ПАМЯТКА
о порядке пребывания на мероприятии «Московский Выпускной — 2019»
в Парке Горького
Дата
Время

20–21 июня 2019 года
20:00 — начало допуска на территорию парка
21:00 — начало мероприятия
06:00 — окончание мероприятия
Место
ЦПКиО имени М. Горького, улица Крымский Вал, дом 9
Участники мероприятия: выпускники московских образовательных учреждений и
сопровождающие их лица, подавшие в установленном порядке заявки в Оргкомитет мероприятия.
Лица, не указанные в заявке, к проходу на территорию парка и участию в мероприятии не
допускаются. Участие в мероприятии бесплатное.
Участники мероприятия осуществляют проход на территорию парка на Московский выпускной
— 2019 20–21 июня 2019 года строго в составе организованной группы и при наличии у каждого
входящего идентификационного браслета, содержащего персональный код для сканирования
системой контроля.
Организованная группа должна в обязательном порядке сопровождаться совершеннолетними
лицами (преподаватели, родители). Участники мероприятия должны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт).
ПРАВИЛА ПРИБЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Участники прибывают на мероприятие организованными группами на автобусах (или ином
транспорте). Информация о транспортном средстве (марка, государственный номер, транспортная
компания) предоставляется в Оргкомитет до 10 июня 2019 года для проведения в день мероприятия
проверки транспортного средства сотрудниками полиции. На лобовое стекло транспортного средства
(автобуса) прикрепляется пропуск на мероприятие установленного образца (выдается
исключительно в Оргкомитете, копирование и электронная пересылка не допускаются). Пропуск на
мероприятие в обязательном порядке содержит государственный номер транспортного средства, Ф.
И. О. водителя (полностью), контактный телефон водителя, наименование учебного заведения, Ф. И.
О. и контактный телефон сопровождающего группы, приехавшей на данном транспортном средстве;
на оборотной стороне пропуска указана схема проезда от места высадки/посадки до парковки.
Высадка участников мероприятия осуществляется по обеим сторонам улицы Крымский Вал
(напротив главного входа в Парк Горького и напротив центрального входа в парк искусств
«Музеон»). Высадка/посадка участников мероприятия в иных местах, расположенных поблизости,
запрещена.
После высадки выпускников и сопровождающих их лиц транспортное средство занимает свое
парковочное место в соответствии со схемой на пропуске.
В зоне высадки будут работать волонтеры, которые помогут в сопровождении и оперативном
проходе через линии контроля, а также в решении возникающих вопросов.
Проход на территорию Московского выпускного — 2019 в Парке Горького осуществляется
последовательно через три линии контроля:
— линию А (визуальный входной контроль; сотрудники ЧОО);
— линию Б (электронная регистрация; сотрудники Оргкомитета);
— линию В (зона персонального досмотра; сотрудники ГУ МВД России по городу Москве).
Для прохода через линию визуального контроля А каждому входящему необходимо
предъявить сотруднику ЧОО свой идентификационный браслет.
После прохода через линию визуального контроля А группа выпускников и сопровождающие
их лица направляются к шатрам электронной регистрации на линии Б.
Шатры электронной регистрации на линии Б будут сгруппированы для обслуживания
образовательных учреждений по административным округам. Перечни округов для регистрации
образовательных учреждений, откуда пребывают участники, будут размещены на колоннах рядом с
каждым шатром электронной регистрации.
Для прохода через линию электронной регистрации Б классный руководитель (руководитель
группы) первым заходит в соответствующий своему административному округу шатер и сдает

представителю Оргкомитета заверенную копию именного списка группы образовательного
учреждения или заверенную копию приказа по образовательному учреждению на выезд группы. В
данном списке делается отметка о прибытии группы и при необходимости вносятся корректировки
по фактическому составу прибывшей группы. Также в эти списки вносятся контактные номера всех
сопровождающих лиц. Копии фактических списков со всеми внесенными отметками собираются в
единую папку прибывших групп в шатре электронной регистрации.
После проверки наличия браслетов у всех участников оператор осуществляет разблокировку
персональных кодов каждого участника группы, а выпускники и сопровождающие их лица
осуществляют последовательный проход через электронные турникеты. Через 30 минут с момента
прохода первого участника группы система автоматически блокирует коды браслетов всей группы и
запирает турникеты на вход и выход для участников данной группы.
После прохода через электронные турникеты классный руководитель (руководитель группы)
направляет свою группу к аркам металлодетекторов в зоне досмотра сотрудниками ГУ МВД России
по городу Москве на линии контроля В. После прохождения линии контроля В группа выпускников
и сопровождающие их лица попадают на территорию парка — на красную дорожку Московского
выпускного для участия в праздновании.
В случае возникновения замечаний кому-либо из участников группы со стороны сотрудников
ГУ МВД России по городу Москве, препятствующих их допуску на территорию ЦПКиО имени М.
Горького, классный руководитель (руководитель группы) на месте организовывает устранение
указанных несоответствий. При невозможности устранения указанных несоответствий на месте и
необходимости покинуть территорию парка классный руководитель (руководитель группы)
обращается к оператору в шатре с указателем «Выход» для оформления выхода одного или нескольких
участников своей группы в соответствии с приведенными ниже правилами.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНОСИТЬ
НА МОСКОВСКИЙ ВЫПУСКНОЙ — 2019:







продукты питания и напитки;
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;
холодное оружие, колющие, режущие предметы;
иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений;
чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки;
стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям и проведению мероприятия.
НА МОСКОВСКОМ ВЫПУСКНОМ — 2019 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:











курить;
распивать спиртные напитки;
находиться в состоянии алкогольного опьянения;
выбрасывать предметы на сцену и в другие места на территории мероприятия, а также
совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
допускать выкрики или действия, оскорбляющие честь и достоинство участников
мероприятия;
находиться во время мероприятия в несанкционированных местах;
создавать помехи передвижению участников мероприятия;
забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионной
съемки, деревья, крыши, несущие конструкции;
повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, зеленые насаждения.
ВЫПУСКНИКИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ:



соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;



вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам Московского
выпускного — 2019, обслуживающему персоналу и лицам, ответственным за соблюдение
порядка на мероприятии.
В период проведения Московского выпускного — 2019 все спорные вопросы, возникающие у
организованных групп выпускников, решаются только в присутствии классного руководителя
(руководителя группы) и официального представителя Оргкомитета.
ПРАВИЛА ВЫХОДА С ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Выход с территории парка в период проведения Московского выпускного — 2019 с 20:00
20.06.2019 до 04:00 21.06.2019 осуществляется через турникеты шатра с указателем «Выход» после
сканирования системой контроля персонального кода на браслете участника группы,
регистрирующей выход. В период с 04:00 до 06:00 21.06.2019 выход также может осуществляться
через один из пяти шатров электронной регистрации, через которые ранее осуществлялся проход
выпускников на мероприятие.
Для обеспечения выхода несовершеннолетних выпускников в составе группы классный
руководитель (руководитель группы) проходит к шатру выхода и просит разблокировать
персональные коды браслетов на выход для своей группы, после чего возвращается и приглашает
свою группу в полном составе на выход. Выход выпускников и сопровождающих их лиц
осуществляется последовательно после считывания кодов у каждого выходящего. После прохода
последнего участника группы все коды данной группы выпускников и сопровождающих их лиц
блокируются с целью предотвращения несанкционированного прохода на территорию парка лиц по
использованным браслетам.
Для индивидуального выхода выпускников в шатре «Выход с родителями»
осуществляется оформление документов, подтверждающих факт передачи выпускников
встречающим их родителям / законным представителям. Родители / законные представители обязаны
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и оформить расписку
соответствующего образца (Акт передачи), в которой они подтверждают взятие на себя
ответственности за жизнь и здоровье выпускника. Передача детей осуществляется строго в
присутствии классного руководителя (руководителя группы), который визирует данную расписку
(Акт передачи) своей подписью.
Выход с территории ЦПКиО имени М. Горького
Заблаговременно, не менее чем за 20 минут до выхода организованной группы
с мероприятия, сопровождающий должен вызвать транспортное средство, на котором участники
покидают мероприятие.
После 06:00 21.06.2019 выход осуществляется свободно (без регистрации) для всех
посетителей и гостей праздника.
КОНТАКТЫ
По вопросам, касающимся прибытия/убытия на/с мероприятия, парковок, пропусков,
браслетов, а также в ситуациях, требующих административного вмешательства со стороны
Оргкомитета, обращаться по телефонам:

Сергей Кириллов, +7 (495) 510-57-55, доб. 1410 (с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00,
в пятницу — с 09:00 до 16:45);

Татьяна Герасенкова, +7 (495) 510-57-55, доб. 1409 (с понедельника по четверг — с 09:00 до
18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45);

Светлана Часовских, + 7 (903) 551-33-63 (с 20:00 20 июня до 06:00 21 июня);

Виктория Вандышева, + 7 (926) 891-18-29 (с 20:00 20 июня до 06:00 21 июня).

