ПАМЯТКА
о порядке пребывания на мероприятии «Московский выпускной 2018»
в Парке Горького
Дата
Время
Место

23-24 июня 2018 г.
20.00 – начало запуска людей на территорию парка
21.00 – начало мероприятия
06.00 – окончание мероприятия
ЦПКиО им. М. Горького, Крымский Вал, 9

К участию в мероприятии допускаются 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 2018» 23-24 июня 2018 года строго в составе организованной
группы, и при наличии у каждого входящего идентификационного браслета, содержащего
персональный код для сканирования системой электронного учета гостей праздника.
Организованная группа должна в обязательном порядке сопровождаться
совершеннолетними лицами (преподаватели, родители). Участники мероприятия должны
иметь при себе гражданский паспорт.
Прибытие на мероприятие.
Участники мероприятия должны прибывать на мероприятие организованными
группами на автобусах (или ином транспорте). Заблаговременно информация о
транспортном средстве (марка, государственный номер, транспортная компания) должна
быть предоставлена в Оргкомитет мероприятия для проведения в день мероприятия
проверки транспортного средства сотрудниками полиции. На лобовом стекле
транспортного средства (автобуса) должен быть прикреплен пропуск на мероприятие
установленного образца (выдается исключительно в Оргкомитете, копирование или
электронная пересылка не допускаются), где в обязательном порядке должны быть
указаны: государственный номер транспортного средства, ФИО водителя полностью,
контактный телефон водителя, номер учебного заведения и ФИО полностью 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 строго на парковке
Центрального Дома художника по адресу: Крымский Вал, дом 10. Высадка/посадка
участников мероприятия в иных местах, расположенных поблизости, запрещена.
После высадки пассажиров транспортное средство сразу же отправляется на свое
парковочное место (в соответствии со схемой на пропуске).
По прибытии на мероприятие за каждой организованной группой будет закреплен
волонтер для сопровождения и оперативного прохода через линии контроля, а также
решения возникающих вопросов.
Проход на территорию «Московского выпускного 2018» в Парке Горького
осуществляется последовательно через три линии контроля:
- Линия «А» / визуальный входной контроль (сотрудники ЧОО)
- Линия «Б» / электронная регистрация (сотрудники Оргкомитета)
- Линия «В» / зона персонального досмотра (сотрудники ГУ МВД России по г.
Москве)
Для прохода через линию визуального контроля «А» каждому входящему
необходимо предъявить сотруднику ЧОП свой идентификационный браслет. В случае

отсутствия идентификационных браслетов у входящих допускается предъявление
заверенных печатью ОУ именного списка группы ОУ или приказа по ОУ на въезд группы.
После прохода через линию визуального контроля «А», группа выпускников и
сопровождающие их лица направляются к шатрам электронной регистрации на линии
«Б».
Идентификационные браслеты с персональными кодами изготавливаются заранее
на основании именных списков, полученных Оргкомитетом от образовательных
учреждений. Списки должны быть заверены печатью образовательного учреждения и
подписью руководителя. Комплекты идентификационных браслетов для выпускников и
сопровождающих лиц выдаются заблаговременно представителям ОУ.
Шатры электронной регистрации на линии «Б» (5 шатров) будут сгруппированы
для обслуживания образовательных учреждений по округам. Перечни округов для
регистрации прибывающих ОУ будут вывешены на колоннах рядом с каждым шатром
электронной регистрации.
Для прохода через линию электронной регистрации «Б», классный руководитель
(руководитель группы) первым заходит в соответствующий своему округу шатер, и сдает
представителю Оргкомитета копию именного списка группы ОУ или копию приказа по
ОУ на выезд группы. В данном списке делается отметка о прибытии группы и, при
необходимости, вносятся корректировки по фактическому составу прибывшей группы.
Также, в этих списках должны быть внесены мобильные телефоны всех сопровождающих
лиц. Копии фактических списков со всеми внесенными отметками подшиваются в папки
прибывших групп в шатре электронной регистрации.
После проверки наличия браслетов у всех участников, оператор осуществляет
разблокировку кодов 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 данной группы.
В шатре электронной регистрации также осуществляется выдача каждому
участнику группы плаща-дождевика.
После прохода через электронные турникеты, классный руководитель
(руководитель группы) направляет свою группу к аркам металлодетекторов в зоне
досмотра сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве на линии контроля «В». После
прохождения линии контроля «В», группа выпускников и сопровождающие их лица
входят на территорию парка для участия в «Московском Выпускном 2018».
В случае возникновения замечаний кому-либо из участников группы со стороны
сотрудников ГУ МВД России по г. Москве, препятствующих его допуску на территорию
ЦПКиО, классный руководитель (руководитель группы) на месте организовывает
устранение указанных недостатков. При невозможности устранения указанных
недостатков 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 выхода с территории проведения мероприятия:
Выход с территории парка в период проведения «Московского выпускного
2018» с 20:00 / 23.06.2018 г. до 04:00 /24.06.2018 г. осуществляется через турникеты шатра
с указателем «Выход», после сканирования системой кода на браслете участника группы,
регистрирующей выход. В период с 04:00 до 06:00 24.06.2018 г. выход также может
осуществляться через 5 шатров электронной регистрации, через которые ранее
осуществлялся проход выпускников на мероприятие по округам. После 6:00 / 24.06.2018 г.
выход осуществляется свободно без регистрации для всех посетителей и гостей
праздника.

Для выхода выпускников с территории ЦПКиО в составе группы классный
руководитель (руководитель группы) проходит к шатру выхода и просит разблокировать
коды браслетов на выход для своей группы, после чего возвращается и приглашает свою
группу 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 нежелательных 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 гражданский паспорт и оформить расписку соответствующего
образца (Акт передачи несовершеннолетнего), в которой они подтверждают взятие на
себя ответственности за жизнь и здоровье забираемых ими детей. Передача детей
осуществляется строго в присутствии классного руководителя (руководителя группы),
который визирует данную расписку (Акт передачи несовершеннолетнего) своей
подписью.
Выход с территории ЦПКиО совершеннолетних выпускников осуществляется
после предъявления ими в шатре «Выход» гражданского паспорта, удостоверяющего
личность, и только в присутствии классного руководителя (руководителя группы).
Заблаговременно (не менее, чем за 20 минут) до выхода организованной группы с
мероприятия сопровождающий должен вызвать транспортное средство, на котором
участники покидают мероприятие.
На «Московский выпускной 2018» КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ПРИНОСИТЬ: продукты питания и напитки, наркотические средства, психотропные
вещества, оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества,
колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки,
стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному
проведению мероприятия.
На «Московском выпускном 2018» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: курить и распивать
спиртные напитки; находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; выбрасывать
предметы на сцену и другие места проведения мероприятия, а также допускать выкрики
или совершать иные действия, унижающие человеческое 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 2018»,
обслуживающему персоналу и лицам, ответственным за соблюдение порядка на
мероприятии.
В период проведения «Московского выпускного 2018» все спорные вопросы,
возникающие у организованных групп выпускников, решаются только в присутствии
классного руководителя (руководителя группы) и официального представителя
Оргкомитета.
По вопросам, касающимся прибытия/убытия на/с мероприятия, парковкам,
пропускам, браслетам, а также в ситуациях, требующих административного
вмешательства со стороны Оргкомитета, обращаться по тел.: 8 916 188 61 39 – Плешакова
Полина, 8 915 056 43 39 – Щербакова Наталья.

