Правила поведения.
На этапе RDS GP запрещено мешать отдыху гостей этапа, создавать угрозу безопасности,
жизни и здоровью посетителей, оскорблять гостей мероприятия.
На территорию фестиваля не допускаются:
− лица, отказавшиеся пройти досмотр службой безопасности;
− лица, имеющие при себе запрещённые к проносу предметы;
− лица, не достигшие возраста 18 лет без сопровождения родителей или
ответственных за них лиц;
− лица, находящиеся в состоянии сильного алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Служба безопасности также имеет право изъять ранее выданный входной браслет, если
посетитель нарушает данные нормы поведения во время проведения мероприятия или
проявляет открытую агрессию.
На территорию проведения этапа RDS GP нельзя проносить:
– взрывчатые вещества, газовые баллончики, любые огнеопасные и пиротехнические
изделия, файеры и т.п.;
– оружие любого типа, в том числе охотничьи ножи и иное холодное оружие;
– легковоспламеняющиеся и горючие вещества, сжатые и сжиженные газы;
– ядовитые, едкопахнущие, отравляющие вещества;
– иные изделия, использование которых может привести к воспламенению или
задымлению;
– флаги на древках;
– скутеры, велосипеды, самокаты, гироскутеры, ролики и прочие средства передвижения
(кроме детских колясок, инвалидных колясок и устройств медицинского назначения);
– любую бьющуюся посуду;
– лекарственные препараты. Можно взять по одной упаковке семи наименований –
безрецептурные лекарства от головной и иных болей, например Парацетамол, Анальгин,
Нурофен, Но-шпа, Активированный уголь и тп.
При возникновении особого случая необходимая помощь каретами скорой помощи.
– наркотические, психотропные и токсические вещества;
– рабочие инструменты (топоры, молотки, пилы, гвозди и т.п.);
– рекламные материалы любого рода, экстремистские и оскорбительные материалы;
– квадрокоптеры, дроны, планеры, радиоуправляемые самолеты и вертолеты и т.п.;
– любые сыпучие и красящие вещества (кроме предметов для макияжа);
– на этап запрещен проход с любыми животными (кроме собак-поводырей);
– установка палаток на территории мероприятия запрещена;

– курение разрешено только в специально отведенных местах.
Посещение мероприятия является риском, который принимает на себя владелец билета,
согласно правилам посещения культурно- массовых мероприятий.
Запреты и ограничения действуют в целях обеспечения безопасности посетителей и
комфортного пребывания на мероприятии.
Нормы поведения
На территории проведения мероприятия действуют все законы Российской Федерации.
Команда RDS GP просит всех посетителей мероприятия соблюдать правила поведения и
этические нормы.
С уважением относитесь к окружающим вас посетителям этапа.
С уважением относитесь к персоналу этапа, персоналу всех служб, задействованных в
мероприятии.
Не нарушайте общепринятые нормы поведения, соблюдайте чистоту на территории
мероприятия.

