Правила поведения участников и гостей (посетителей)
на XIII Международном этническом фестивале «Крутушка»
26-28 августа 2022 г.
Уважаемые гости (посетители) и участники фестиваля, мы рады видеть Вас
на Фестивале «Крутушка» и счастливы возможности вместе прожить эти
незабываемые дни!
Наш фестиваль имеет богатую историю и сложившиеся традиции. Организуя
фестиваль, мы руководствуемся принципами:
1. Взаимного уважения друг к другу;
2. Удобства, комфорта и безопасности всех присутствующих, и особенно
детей;
3. Бережного отношения к природе;
4. Соблюдения законодательства России.
Мы внимательно анализируем Ваши отзывы и пожелания, непрерывно
совершенствуя пространство, программу и правила фестиваля.
Предлагаем Вам ознакомиться и руководствоваться правилами поведения на
фестивале, которые позволят обеспечить безопасность каждого, и особенно
маленьких детей, сохранить природу и обеспечить Ваше комфортное и удобное
пребывание на фестивале.
1. Вход/выход
Билеты на посещение фестиваля Вы можете приобрести по предпродаже
(ранней продаже) на сайте Организатора фестиваля по адресу https://baytikkazan.ru/product-category/mezhdunarodnyj-etnicheskij-festival-krutushka/ и на сайте
kassir.ru.
После оплаты Вам на электронную почту поступает электронный билет,
который обменивается на соответствующий типу билета браслет при входе на
территорию фестиваля.
По полученным браслетам посетители могут свободно покидать территорию
фестиваля и входить обратно любое количество раз в указанный ниже период
времени.
При покупке билетов вход осуществляется через центральный КПП ООК
«Байтик» с 15:00 часов 26 августа 2022 г. по 22:00 часов 28 августа 2022 г., и
через дополнительный вход на Фестивальную поляну (палаточный лагерь

фестиваля) с 12:00 часов 26 августа 2022 г. Вход на территорию стационарного
лагеря ООК «Байтик» со стороны Фестивальной поляны будет открыт с 15:00
часов 26 августа 2022 г. и на ночь (в период с 00:00 часов до 07:00 часов) будет
закрываться для прохода.
В дни проведения фестиваля можно приобрети входные билеты на входе на
территорию фестиваля (и на центральном КПП, и на дополнительном входе).
С тарифами (в том числе льготными) на входные билеты и сопутствующие
услуги Вы можете ознакомиться на странице фестиваля на сайте организатора
https://baytik-kazan.ru/festivali-i-konkursy/mezhdunarodnyj-etnicheskij-festivalkrutushka/.
Для подтверждения права прохода по льготному билету на входе необходимо
будет предъявить соответствующие документы.
Внимание! «Фестиваль «Крутушка» не является коммерческим проектом.
Все собранные средства от продажи входных билетов, а также сопутствующих
товаров и услуг полностью идут на проведение данного Фестиваля.
2. Социальные скидки
При приобретении входных билетов как по предпродаже на сайте, так и на
входе на территорию фестиваля в дни его проведения, будет предоставлена
скидка в размере 50% от стоимости билета для детей в возрасте от 7 до 14 лет
включительно, для пенсионеров по старости, инвалидов, многодетных семей при
предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на льготу, в
т.ч. на входе. Дети в возрасте до 6 лет включительно проходят на фестиваль
бесплатно.
3. Дети на фестивале
На фестивале для детей подготовлена насыщенная программа.
Несовершеннолетние дети на фестиваль проходят только в сопровождении
законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) или иных
сопровождающих лиц.
Не оставляйте детей без присмотра на территории фестиваля, в том числе
одних в палатке, на игровой площадке и т.д.
Заранее договоритесь с ребенком, где вы будете встречаться, если
потеряетесь. При входе на фестиваль ребенку в возрасте до 6 лет (включительно)

будет выдан детский браслет, в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо ручкой или
маркером написать мобильный телефон сопровождающего лица.
4. Нормы поведения
На территории проведения фестиваля действуют все нормативные правовые
акты Российской Федерации.
Команда фестиваля просит всех посетителей мероприятия соблюдать
правила поведения и этические нормы. Просим Вас:
- уважать честь и достоинство других участников, гостей и работников
фестиваля, соблюдать общечеловеческие правила этики и морали, при
взаимоотношении друг с другом, не создавать препятствий для отдыха других
посетителей, не нарушать личного пространства других посетителей;
- соблюдать установленный на территории фестиваля режим дня (c 00 часов
до 07:00 находиться в закрепленном для проживания корпусе /кемпинге
/палаточом лагере на фестивальной поляне либо покинуть территорию
фестиваля);
- соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий,
наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, технику безопасности,
правила купания, правила проведения спортивно-туристских мероприятий;
- вежливо, доброжелательно и приветливо общаться с окружающими, не
употреблять в общении ненормативную лексику, не распространять и не
выкладывать в социальных сетях информацию, оскорбляющую и унижающую
честь и достоинство других посетителей;
- бережно относиться к окружающей природе и животному миру, бережно
относиться к имуществу фестиваля и ООК «Байтик», об утрате, порче имущества
немедленно сообщить организаторам фестиваля и администрации ООК «Байтик»;
- оказывать поддержку окружающим;
- поддерживать чистоту и порядок.
5. Безопасность на фестивале
Безопасность на фестивале – наша общая задача! Просим Вас сообщать
сотрудникам фестиваля о любых случаях правонарушений, обнаружении

подозрительных вещей и предметов, а также о маленьких детях, оставшихся без
присмотра.
При попадании в Ваше поле зрения подозрительных лиц и/или предметов
нужно сообщить о них сотруднику службы безопасности фестиваля лично либо
по телефону 8 (903) 313-58-33 (круглосуточно).
Служба безопасности фестиваля в целях ограждения гостей фестиваля от
нежелательных контактов имеет право не допускать на территорию проведения
фестиваля и обязать покинуть территорию проведения фестиваля:
лиц, отказавшихся пройти досмотр службой безопасности фестиваля;
лиц, имеющих при себе запрещѐнные к проносу предметы;
лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождающих лиц;
лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
5. лиц, проявляющих агрессию и демонстрирующих неадекватное
поведение;
6. лиц, нарушающих правила поведения во время проведения фестиваля.
1.
2.
3.
4.

При входе на фестиваль служба безопасности имеет право провести осмотр
личных вещей гостей. Просим отнестись с пониманием к данной процедуре,
которая обеспечивает вашу безопасность.
На территорию фестиваля нельзя проносить (провозить), а также употреблять
и использовать:
- оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые
вещества, ножи, острые и колюще-режущие предметы;
- предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления,
резиновые дубинки и проч.);
- пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.) и игрушки,
стреляющие пластмассовыми пулями;
- травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.)
при отсутствии соответствующей полной экипировки;
- крепкие спиртные напитки, наркотические вещества;
- бытовые токсичные и легковоспламеняющиеся средства и приборы (в том
числе, нитрокраски, клеи, бензин, керосин, растворители, аэрозоли, кроме средств
от насекомых);

- 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.;
- на фестиваль запрещен проход с любыми животными.
Курение на фестивале разрешено только в специально отведенных местах;
Посещение фестиваля 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 фестивале.
6. Палаточный лагерь
Место под палатку
Приобретается через сайт организатора или на месте проведения фестиваля в
пункте продаж билетов на входе на Фестивальную поляну.
Стоимость 1 (одного) места площадью 4м х 5м - 500 (пятьсот) рублей.
При этом Вы получаете:
- место под палатку площадью ориентировочно до 3м х 4м на
предоставленном для этого участке 4м х 5м* с 26 августа (с 12.00) по 29 августа
(до 10.00);
- место под 1 (один) автомобиль в парковочной зоне;
- огороженную охраняемую территорию поляны;
- инфоцентр для получения информации по программе фестиваля и по
другим вопросам организационного характера;
- воду (проточная артезианская и питьевая – кипяток) и пользование
биотуалетами;
- возможность подзарядки телефонов в инфоцентре;
- предоставление кипятка (не более чем 0,5 л в одну емкость);

- возможность обратиться за медицинской помощью к дежурному
медицинскому работнику на территории лагеря;
- общую костровую зону с дровами;
- возможность заехать на поляну со второй половины дня 26 августа 2022 г. и
полностью погрузиться в атмосферу фестиваля.
При приобретении места для размещения палатки через сайт Вам высылается
на электронную почту ваучер, который при заезде через въезд/вход на
Фестивальную поляну (палаточный лагерь фестиваля) обменивается на
специальную наклейку, которой после установки палатки обклеивается тросрастяжка у входа в палатку.
* В случае, если палатка большего размера (более, чем 3м х 4м),
приобретается 2 места для размещения.
Палатки
Просим гостей (посетителей) соблюдать правила пожарной безопасности при
нахождении в палатке и палаточном городке, в том числе не курить, не
использовать кальяны, не разводить костер. Соблюдение этого несложного
правила позволит сделать Ваше пребывание в лагере безопасным.
Установка палаток возможна только на специально отведенных местах, не
разрешается установка палаток в иных местах без согласования с
администрацией.
Организаторы фестиваля не несут ответственности за оставленные в палатке
ценные вещи.
Костры
Мы очень ответственно относимся к обеспечению пожарной безопасности на
фестивале, поэтому разведение костров на фестивале разрешено только в
специально отведенных местах. Мы позаботились, чтобы эти места были
пожаробезопасны. Места для разведения костров будут отмечены табличками.
Также об их местоположении Вы можете узнать у организаторов фестиваля.
Пожалуйста, даже в общей костровой зоне обращайтесь с огнем
внимательно. Не оставляйте костер и тлеющие угли без присмотра
Помните, что открытое пламя представляет угрозу не только Вашему и
чужому имуществу (палатки, автомобили), но и жизни большого количества
окружающих Вас людей.

В отношении разжигателей костров вне специально отведенных мест будут
приняты соответствующие меры: они будут немедленно удалены с территории
фестиваля без компенсации стоимости билета, кроме того, привлечены к
административной ответственности за разведение костров в неположенных
местах. Эта жѐсткая мера необходима для обеспечения общей безопасности!
Аренда палатки в готовом кемпинге
Вы можете арендовать установленную 6 (шести)-местную палатку в
огороженном кемпинге ООК «Байтик». Стоимость аренды палатки на время
проведения фестиваля составит 2 400 (две тысячи четыреста) рублей. Кроме места
для размещения, Вы получите доступ к пользованию туалетом и душем на
территории кемпинга, умывальниками с горячей водой. Вы можете арендовать
туристический коврик и спальник за 400 (четыреста) рублей для использования в
палатках кемпинга (если Вы хотите арендовать спальник для своей палатки,
размещаемой в палаточном лагере на фестивальной поляне, необходимо оставить
залог в сумме 3 000 (три тысячи) руб.).
7. Удобства на фестивале
На территории фестивальной поляны вы найдете бесплатные уборные (2
санитарные зоны в противоположных частях поляны, отмечены на карте
фестиваля), умывальники, места для подзарядки электронных устройств и многое
другое.
На территории стационарного лагеря имеются также душевые комнаты с
горячей водой, которые можно посетить до 22:00 часов.
Просим наших гостей (посетителей) ходить в туалет только в отведенных для
этого местах, обозначенных на карте (каждое для своей зоны).
Карта фестиваля размещена на стене рядом с основным входом на
территорию ООК «Байтик» и рядом с инфоцентром на поляне.
8. Торговля на фестивале
На фестивале запрещена любая торговля, не согласованная с организаторами.
В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры: они будут
немедленно удалены с территории фестиваля без компенсации стоимости билета.

9. Инфоцентр фестиваля
В нашем инфоцентре Вы сможете ознакомиться с актуальной программой
Фестиваля, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Команда фестиваля будет рада
помочь Вам в случае возникновения любых вопросов.
Подзарядить свой телефон можно в кофейне недалеко от инфоцентра
(отмечена на карте как «Торговая точка на Фестивальной поляне»).
10.Парковка
Воспользоваться заездом на территорию фестивальной поляны и парковкой
могут посетители, оплатившие аренду палатки в кемпинге или аренду места под
палатку.
11.Питание на фестивале
На территории фестиваля будет работать несколько точек горячего питания и
кофеен, в том числе на поляне. Также можно приобрести завтрак, обед и ужин в
столовой ООК «Байтик» по талонам.
Кипяток
Для Вашего удобства на территории фестивальной поляны для
проживающих на ней будет доступен бесплатный кипяток. Вы сможете найти его
рядом с точкой питания на поляне.
12.Первая помощь
Как и в предыдущие годы, на фестивале организована круглосуточная работа
медицинского пункта.
13.Курение и алкоголь
На территории фестиваля запрещено чрезмерное употребление алкоголя, в
том числе распитие крепких алкогольных напитков. Курение разрешено в
специально
отведенных
местах.
Места
для
курения
обозначены
соответствующими табличками.
14.Посещение фестиваля с животными
К нашему сожалению, посещение фестиваля с животными запрещено, так
как в данном случае мы не имеем условий для их содержания и не можем

обеспечить безопасность как для животных, так и для гостей (посетителей),
особенно детей.
15. Мусор, образующийся в ходе фестиваля
Просим не оставлять за собой мусора и выбрасывать его только в урны.
Также на территории фестиваля будет находиться большой контейнер для
крупногабаритного мусора/ пакетов с мусором. Не проходите мимо мусора, даже
если он не Ваш. Фестивальная поляна – наш общий дом!
16. Природа
Уважайте природу, не навредите поляне, лесу и реке. Не рубите деревья и
кустарники.
Будьте осторожны и внимательны, Вам могут встретиться ядовитые
растения, в том числе в теневых частях леса и на спуске к р. Казанке может
попасться борщевик. Старайтесь избегать таких мест и не трогать ядовитые и
неизвестные Вам растения.
На территории поляны Вы можете встретить мелких животных и жителей
леса – ежей, ящериц, ужей и т.п. Они безобидны, но просим Вас не
взаимодействовать с животными и позволить им двигаться в своем направлении.
Нахождение на берегу р. Казанки и на воде
Находясь на территории Фестивальной поляны, Вы можете пройти на берег
реки Казанка, в том числе на пирс. Вы должны знать, что река и берег не
находятся во владении Организаторов фестиваля, мы не проводим специальные
анализы качества воды и на территории поляны нет спасателей. Поэтому
взаимодействие с водой остается Вашей личной ответственностью.
Также следите за детьми, когда они находятся у воды и не оставляйте их без
присмотра.
Приобретая входной билет на фестиваль, гость (посетитель)
подтверждает, что ознакомился и согласен с настоящими Правилами
поведения.
Соблюдая эти правила, мы вместе сделаем наш отдых безопасным и
комфортным. Наши дети получат безопасную и комфортную среду, в
которой нет места агрессии и угрозе нравственности!

