ПРАВИЛА
Внутреннего распорядка на выпускном вечере «Золотые мечты»
25 июня 2016 года, в Банкетном комплексе «Немчиновка парк»
Общее

Сопровождающий в день Мероприятия должен иметь на руках:
- билеты
- аптечка с медикаментами, необходимыми выпускникам на мероприятии – по желанию (см. пункт
42)

Школы, которые были переименованы после заключения договора, везде проходят под
номером/названием, который был указан в договоре.

Совершеннолетним участникам Мероприятия рекомендуется иметь при себе документы
удостоверяющие личность. Ответственному за всю группу обязательно иметь при себе паспорт.

По всем организационным вопросам, возникающим 25 июня, звонить в офис по телефонам:
(495) 623-49-71, 623-49-74.

Во время мероприятия в фойе зала «Николаевский» находится стойка администратора, к которому
можно обратиться с любым организационным вопросом.

После выпускного вечера офис ООО «Золотые Мечты» начинает свою работу 27 июня с 10:00.

Фотографии с мероприятия будут размещены на сайте www.goldendreams.ru с 1 августа 2016 года по
1 октября 2016г.

Видео с мероприятия будет размещено на сайте www.goldendreams.ru с 26 сентября 2016 года по 26
декабря 2016г.
Приезд школ, пропускной режим:
1.
Парковка транспортных средств не обеспечивается организаторами.
1.
Автобусы останавливаются на улице 2-я Запрудная около «Шато-отеля» (указатель «Остановка
автобусов»):
 Сразу после высадки из автобуса ответственному за группу необходимо пройти в холл «Шатоотеля» для отметки о прибытии. Ответственному необходимо передать администратору пачку
билетов, получить пачку входных талонов и раздать их выпускникам.
 Далее группе необходимо идти направо по улице до ворот с плакатом «Выпускной вечер».
2. Проход на территорию осуществляется коллективно с 20.30 в порядке живой очереди. В связи с тем,
что в туалеты, расположенные на территории, можно попасть только после прохода через рамкиметаллоискатели и после осуществления личного досмотра, рекомендуем в школе перед посадкой в
автобус совершить массовый поход в туалет и не пить много воды в дороге.
3. Для коллективного прохода на территорию школа/класс должна собраться в одну группу в полном
составе в сопровождении ответственного за группу.
4. Коллективный проход осуществляется по входным талонам. Лицо, не имеющее входной талон (в том
числе медицинский персонал, фотографы и видео операторы), на территорию не допускаются.
Сотрудник полиции проходит без входного талона при наличии удостоверения.
5. Школы, прибывшие позднее 22:30, проходят на территорию через КПП№ 2 (после выхода из
автобуса поворачиваете направо за угол здания, идёте до конца, справой стороны будет КПП) в
порядке, указанном выше.
6. Проход на мероприятие отдельно от групп осуществляется при наличии не использованного входного
талона:
 выпускники – с согласия ответственного за группу.
 сопровождающие лица – по паспорту при наличии их в «Списке участников мероприятия».
Ограничения при допуске на мероприятие:
7. Личный досмотр осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Фактор». Также личный досмотр могут
производить сотрудники правоохранительных органов в установленном законом порядке. Гостей
женского пола досматривает сотрудник женского пола, гостей мужского пола досматривает сотрудник
мужского пола.
8. Сотрудники службы безопасности осуществляют контроль проноса запрещенных предметов с
возможностью досмотра личных вещей (сумки, пакеты и т.д.). Сумки, пакеты имеет право
досматривать сотрудник службы безопасности любого пола.
9. Хранение запрещенных к проносу предметов не обеспечивается.
Запрещенные к проносу предметы:
 колющие, режущие, оружие
 стеклянные предметы, стеклянная тара
 спиртные напитки
 любая еда и напитки в любых упаковках и в любом количестве.
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 лекарственные препараты (исключение – аптечка, находящаяся у ответственного за группу).
10. Уполномоченные медицинские работники могут производить освидетельствование на состояние

алкогольного и наркотического опьянения в установленном законом порядке. Лица могут быть не
допущены на мероприятие при наличии заключения о состоянии алкогольного и наркотического
опьянения.
11. Лица, отказавшиеся от прохождения личного досмотра, от предъявления к досмотру личных вещей, и
от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, могут
быть не допущены на мероприятие.
Фотосъемка:
12. С 20:30 до 22:30 на территории проводиться коллективная фотосъемка каждой школы. Школе
необходимо самостоятельно обратиться к фотографу для съемки. В случае если школа не осуществит
фотосъемку, организаторы за отсутствие коллективной фотографии школы ответственности не несут.
13. Держите табличку с номером школы во время группового снимка.
14. После осуществления коллективной фотосъемки необходимо сфотографироваться участникам
конкурса «Принц и Принцесса» для последующего размещения фотографий на стенде конкурса.
15. С 20:30 до 22:30 на территории парка проводится дискотека. С 21:30 открыт проход в банкетные
залы. До 22:45 выпускникам необходимо покинуть территорию парка и перейти в банкетные залы
(навигация – в соответствии с указателями).
16. Перед уходом с летней территории проверьте, что взяли все свои вещи! В 22:45 проход для гостей на
летнюю территорию будет закрыт, свет на летней территории будет выключен, забытые вещи будет
невозможно найти.
17. Коллективное фотографирование и видеосъемка школ, прибывших позднее 22:30 может быть
осуществлена (при наличии технической и организационной возможности) во время мероприятия в
фойе банкетного зала. Для этого ответственному за группу необходимо обратиться к администратору
мероприятия.
Размещение гостей, зоны отдыха, питание:
18. Гости размещаются в банкетных зонах согласно согласованной схеме. Ознакомьте всех гостей
(выпускников, и особенно – сопровождающих лиц) со схемой размещения, во избежание
возникновения ситуации, когда гости выразят недовольство своим размещением, не зная, что это
размещение согласовано Заказчиком и организаторами. В фойе расположены схемы размещения школ
по залам.
19. Вход в залы. На пути следования выпускников с территории парка: ближайший вход «Николаевский», дальний вход - «Немчиновка».
20. С момента прохода в залы собравшиеся гости могут разместиться за своими столами, а также
пользоваться игровыми зонами и настольными играми.
21. Концертная программа и дискотека проходят в зале «Николаевский». В зале «Немчиновка» проходит
дискотека. Игровые зоны расположены в различных залах комплекса, схемы расположения
размещены в фойе.
22. Выпускники имеют возможность сдать в гардероб сменную одежду и обувь (в пакетах).
23. За каждой школой закреплено согласованное количество столов, на каждом из которых стоит
табличка с номером/названием школы.
24. Ответственным лицам настоятельно рекомендуется объяснить выпускникам, что брать и есть еду
разрешается только со своего стола в количестве, предназначенном для вашей школы.
25. Во время мероприятия продажа дополнительной еды и напитков не производится.
26. Один из сопровождающих должен постоянно находиться за столом, закрепленным за вверенной ему
группой, чтобы каждый выпускник, а также представитель организаторов и охраны имел возможность
в любой момент обратиться к ответственному лицу от каждой группы.
27. Курение запрещено во всех помещениях комплекса. При отсутствии запрета со стороны официальных
лиц и администрации комплекса, курение возможно на улице на отведенной для этого площадке.
28. Употребление гостями спиртных напитков во время мероприятия категорически запрещено. Продажа
алкогольной продукции на мероприятии не производится.
29. В течение всего мероприятия гости могу выходить из зала на улицу во внутренний двор.
30. За дополнительную плату можно приобрести фотографии, напечатанные на месте (10х15, 150 руб.).
Доступ гостей
31. Доступ гостей запрещен на сцену, за кулисы, в служебные и подсобные помещения, в помещения,
помеченные указателем «Проход закрыт».
32. Проход с едой и напитками запрещен: на танцпол (свободное пространство перед сценой), в зону
аттракционов, в фойе и туалеты.
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ОТЪЕЗД
33. С 23:00 КПП находится на воротах главного въезда комплекса.
34. Отъезд с мероприятия отдельно от групп (раньше, чем уезжает вся школа):
- сопровождающие лица - по паспорту.
- выпускники - в сопровождении взрослого, под его расписку, по согласованию с ответственным за
группу на основании заполненного заявлении установленного образца.
35. Коллективный отъезд с мероприятия осуществляется с 04:00 утра (или ранее по желанию школы). До
05:00 все гости должны покинуть территорию комплекса.
36. Рекомендуем собирать свою группу для отъезда за своими столами. НЕ СОБИРАТЬ ГРУППУ ДЛЯ
ОТЪЕЗДА В ФОЙЕ! Для сбора группы ответственные могут сделать объявление по
громкоговорителю (обратиться к администратору). Заранее сходите в туалет и возьмите вещи в
гардеробе. Выходите только полностью собранной группой, готовой к оперативному отъезду.
37. При выходе с территории ответственному за группу необходимо расписаться об убытии.
38. Автобусы ожидают на улице 2-я Запрудная (в том же месте, где высаживали выпускников). После
выхода за пределы территории группа должна проследовать в сторону улицы 2-я Запрудная и найти
свой автобус.
Запуск воздушных шаров
39. С 03:00 до 05:00 производится выдача и запуск воздушных шаров на территории комплекса. Выдача
шаров производится школам, уезжающим с мероприятия после отметки об убытии. Школам,
отъезжающим с мероприятия раньше 03:00, выдача шаров не производится. Школам,
задерживающимся на территории позднее 05:00 необходимо получить шары до 05:00.
Оказание медицинской помощи
40. На мероприятии обеспечивается оказание медицинской помощи в соответствии со Стандартами
оказания неотложной медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения и
социального развития РФ.
41. С момента обращения к бригаде скорой медицинской помощи ответственность за жизнь и здоровье
гостей несёт бригада скорой медицинской помощи. Все взаимодействия с бригадой скорой
медицинской помощи осуществляет ответственный за группу.
42. Лицам, склонным к аллергическим реакциям, головным болям, проблемам с пищеварением, имеющим
специфические заболевания, рекомендуется иметь при себе лекарства, назначенные лечащим врачом.
Все лекарства должны находиться у ответственного за группу в сформированной аптечке.
Охранные мероприятия
43. За безопасность и общественный порядок на мероприятии отвечает служба безопасности банкетного
комплекса «Немчиновка парк», ООО ЧОП «Фактор» и полиция.
44. За оставленные без присмотра ценные вещи администрация банкетного комплекса и организаторы
Выпускного вечера ответственности не несут.
45. Все гости мероприятия должны соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять требования
службы безопасности и полиции. Нарушения Правил пресекаются в установленном законом порядке.
Лица, нарушающие законодательство РФ, будут удалены с мероприятия.
Организаторы оставляют за собой право вносить в настоящие Правила изменения и дополнения, и
обязуются уведомить об этом представителей школы путём размещения изменений на
официальном сайте Выпускных вечеров «Золотые Мечты» www.goldendreams.ru.
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