
Правила поведения и техника безопасности участников 

 массовой открытой культурно-познавательной игры с элементами квеста 

«Большое приключение в Сокольниках» (далее-Мероприятие). 

Правила поведения и техника безопасности участников 

 массовой открытой культурно-познавательной игры с элементами квеста 

«Большое приключение в Сокольниках» (далее-Мероприятие). 

1. Для обеспечения безопасности детей и подростков в ходе Мероприятия, 

перемещение по территории парка происходит в составе группы под руководством 

педагога. Индивидуальные участники объединяются в команды по 5-6 человек и в 

сопровождении Куратора передвигаются по игровой дистанции. Для организованных 

школьных групп роль Куратора выполняет педагог. 

2.  После прохождения регистрации каждый участник Мероприятия получает Карточку 

участника (бейдж) с отметкой «старт» и указанием времени начала дистанции. 

3. По окончании дистанции каждый участник получает в Карточку участника (бейдж) 

отметку «финиш» с указанием времени окончания дистанции. 

4. Временем участия в Мероприятии является время, обозначенное в Карточку 

участника (бейдж) между отметками «старт» и «финиш». 

5. Перед стартом Мероприятия каждый участник должен познакомиться с 

сопровождающим команды Куратором/педагогом, оставить ему номер своего мобильного 

телефона, записать себе мобильный телефон сопровождающего.  

6. Участнику Мероприятия запрещено уходить с игровой дистанции до прохождения 

финиша всей командой, в случае, если участник хочет прекратить своё участие в 

Мероприятии, он должен сообщить об этом куратору группы,  дойти до ближайшего пункта 

регистрации, сообщить организаторам Мероприятия о завершении участия и сдать 

Карточку участнику. 

 

7. Во время Мероприятия участники должны соблюдать правила безопасного 

поведения в общественном месте: запрещается нарушать общественный порядок и правила 

дорожного движения, проникать на охраняемые объекты. 

 

8. Во время Мероприятия участники обязаны беречь природу парка «Сокольники», 

бережно относиться к имуществу парка и организаторов Мероприятия. 

 

9. В случае использования при передвижении на Мероприятии   транспортных средств 

разрешённых для посетителей парка «Сокольники» (велосипеды, самокаты, веломобили) 

личных или арендованных участники обязаны соблюдать правила дорожного движения и 

безопасности:  

  использовать средства индивидуальной защиты; 

 велосипеды/веломобили  должны передвигаться преимущественно по 

велосипедным дорожкам и по обозначенным для этих целей маршрутам, 

исключая места, где это запрещено; 

 велосипедам/веломобилям  запрещено ездить по тротуарам,  которые являются 

пешеходными зонами  движения. Максимальная скорость движения в парке не 

должна превышать  10 км/ч.  

10. При любых травмах или недомоганиях пострадавший (заболевший) участник обязан 

немедленно сообщить об этом Куратору. 

11. Если вы заблудились - звоните по телефону: 8-926-672-80-62 

 



С правилами поведения и техникой безопасности участников 

 массовой открытой культурно-познавательной игры с элементами квеста 

«Большое приключение в Сокольниках» ознакомлен и согласен:  

 

1. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                           (подпись)                                  (дата) 

 

2. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                            (подпись)                                  (дата) 

 

3. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                 (дата) 

 

4. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                 (дата) 

 

5. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                 (дата) 

 

6. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                              (подпись)                                (дата) 

 

7. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                      (Ф.И. участника)                                                             (подпись)                                (дата) 

 

8. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                                (подпись)                               (дата) 

 

9. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                         (Ф.И. участника)                                                                (подпись)                               (дата) 

 

10. ___________________________________     ______________________     _27.09.2014 г.__ 
                      (Ф.И. участника)                                                               (подпись)                               (дата) 

 

 

 

С правилами поведения и техникой безопасности участников массовой открытой 

культурно познавательной игры с элементами квеста «Большое приключение в 

Сокольниках» ознакомлен и согласен. 

Сопровождающий команды: Куратор/педагог (нужное подчеркнуть) 

 

_____________________________________ __________________________ __27.09.2014 г._ 
                    (Ф.И.О. сопровождающего)                                                          (подпись)                                              (дата) 

 


