
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

Организаторы просят с пониманием отнестись к данным требованиям, 

т.к. они утверждены в целях продуктивного времяпрепровождения 

каждого участника конвента и всеобщей безопасности.  

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. На подготовительном этапе мероприятий, до прибытия 

участников на территорию ДНР, участники конвента должны быть 

подписаны на основные информационные каналы фестиваля 

(https://t.me/ZnDonbass ; https://vk.com/znd2019) для своевременного 

получения новостей об особенностях оплаты участия, трансфера и 

проведения мероприятий в 2022 году; 

1.2. Обязательное посещение участниками плановых мероприятий 

фестиваля согласно утверждённому графику; 

1.3. Отказ от участия в плановых мероприятиях фестиваля возможен 

исключительно по причине болезни и предварительного уведомления 

Организатора; 

1.4. В случае смены гостиничного номера или обмена гостиничными 

номерами с другими участниками, участник фестиваля обязуется 

уведомить Организатора во избежание путаницы; 

https://t.me/ZnDonbass
https://vk.com/znd2019


1.5. На территории гостиницы и в ходе мероприятий фестиваля 

участник обязуется носить именной бейдж для облегчения работы 

Волонтёрского корпуса; 

1.6. При въезде на территорию ДНР участники обязуются 

использовать предоставленные Организатором (micro)sim-карты 

Мобильного оператора «Феникс»; 

1.7. В случае отказа от участия в фестивале после оплаты 

Организатором проезда/проживания участнику, последний обязуется 

вернуть полную стоимость оплаченных услуг Организатору; 

1.8. Участник обязуется заблаговременно согласовать с 

Организатором вопрос о личных перемещениях по территории ДНР вне 

мероприятий фестиваля в целях обеспечения безопасности. 

 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1. Организаторы конвента убедительно просят всех участников 

фестиваля передвигаться исключительно по тротуарам и 

асфальтированным улицам, не «срезать» расстояния между домами и 

строениями, не ходить по газону и зарослям, ограничить передвижение 

в тёмное время суток, а также внимательно осматривать дорогу во время 

передвижений. В июле 2022 года украинские боевики с помощью 

средств доставки РСЗО БМ-27 "Ураган" сбросили ПФМ-1 «Лепесток» 

(см. Фото 1/Фото 2)  на жилые кварталы ДНР, отряды пиротехнических 

работ РСЦ МЧС ДНР проводили разминирование, но проведенные 

мероприятия не гарантируют абсолютное уничтожение данных 

противопехотных мин с территории Республики. Мины запрещается 

ликвидировать самостоятельно, трогать руками, ногами и сторонними 

предметами. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в 

МЧС по номеру 101. 



  Фото 1 

 Фото 2 

2.2. Находясь за пределами территории гостиницы, участник 

фестиваля обязан иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. К документам, удостоверяющим личность, относятся: 

паспорт, водительское удостоверение или свидетельство о рождении; 

2.3. Запрещено покидать территорию гостиницы с 23:00 по 05:00 по 

мск. ввиду наличия комендантского часа на территории Республики; 

2.4. Запрещается трогать руками оставленные без присмотра 

предметы, даже предметы не вызывающие ощущения опасности 

(детские игрушки, сумки, коробки и т.д.); 

2.5. На фестиваль запрещено провозить: 

 алкоголь в товарном количестве; 

 оружие: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное; 

 взрывчатые вещества, фейерверки, пиротехнику и т.п.; 



 примусы, керосинки, горелки, газовые баллоны, воспламеняющиеся 

жидкости; 

 сухое горючее (сухой спирт); 

 наркотические вещества; 

2.6. Категорически запрещено: 

 пребывать в состоянии алкогольного опьянения на площадках 

фестиваля во время мероприятий и вне мероприятий;  

 оказывать внимание личного характера к волонтёрам вне рабочего 

процесса, а также осуществлять тактильный контакт сверх 

общепринятых норм приличия (допускаются рукопожатия, дружеские 

объятия за плечи); 

 создавать травмоопасные ситуации или причинять вред себе и 

окружающим; 

 употреблять на фестивале наркотические, токсические, психотропные 

или иные виды веществ, влияющих на физическое или психическое 

состояние; наносить ущерб имуществу гостиницы и организаторов 

фестиваля; 

 выносить имущество организаторов фестиваля, а также имущество 

гостиницы за пределы территории; 

 продавать что-либо на территории гостиницы и в рамках мероприятий 

фестиваля без специального разрешения Организатора; 

 распространять рекламную продукцию на территории фестиваля или 

возле неё без разрешения Организатора; 

 фотографировать здания и объекты особого режима (здания 

министерств и ведомств, военные части, военкоматы и т.п.); 

 организовывать самовольные мероприятия в рамках фестиваля без 

заблаговременного согласования с Организатором; 

 нарушать любым образом правила поведения в общественных местах, в 

том числе требования действующего законодательства ДНР. 



2.7. На мероприятия фестиваля не допускаются участники и 

посетители: 

 в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или иных 

видов опьянения; 

 подозреваемые в употреблении или распространении наркотических, 

токсических, психотропных или иных видов веществ, влияющих на 

физическое или психическое состояние; 

 агрессивно ведущие себя по отношению к другим гостям и/или 

персоналу фестиваля; 

 подозреваемые в совершении противоправных действий по отношению 

к другим посетителям фестиваля, персоналу или собственности 

фестиваля, а также имуществу гостиницы; 

 отказавшиеся от досмотра службой охраны фестиваля (в случае 

посещения режимных объектов или первых лиц в рамках программы); 

 нарушившие или отказывающиеся соблюдать данные Общие положения 

и условия пребывания на фестивале; 

 посетители, скрывающие лицо за масками/балаклавами и т.п. до 

невозможности идентификации личности; 

 нарушившие правила поведения в общественных местах, а также 

действующее законодательство ДНР. 

2.8. На территории фестиваля (в т.ч. парковки) запрещено: 

 использование керосиновых ламп, нагревательных приборов, газовых 

горелок и т.п. 

2.9. Организаторы не несут ответственность: 

 за сохранность любых вещей, оставленных без присмотра; 

 за травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением данных 

условий; 

 

3. ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 



Посетители фестиваля, прибывающие на личном автотранспорте, будут иметь 

возможность оставить свой автомобиль или мотоцикл на внутренней парковке 

отеля.  

 

4. ДЕТИ 

«18+» — рекомендованный возраст участника со стороны Организатора. 

 дети до 18 лет допускаются на фестиваль только в сопровождении 

родителей или доверенного лица; 

 при участии в фестивале с ребенком необходимо предъявить паспорт 

родителя и свидетельство о рождении ребенка (копию свидетельства); 

 при оплате проезда и проживания участнику фестиваля (родитель) за 

счёт организаторов, оплата проезда и проживания ребёнка 

осуществляется за счёт самого участника. 

 

Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие правила 

фестиваля в любое время по своему усмотрению, своевременно уведомляя 

об этом участников. 

 

Организатор МЛФ «Звёзды над Донбассом»  

Александр Кофман 


