Правила участия в фестивале «ЗемлеТворение»
Дорогие друзья!
Мы очень рады, что вы решили принять участие в фестивале «ЗемлеТворение». Как вы уже знаете,
«ЗемлеТворение» - это фестиваль образа жизни в гармонии с природой, самим собой и окружающими
людьми. Поскольку мы ожидаем, что на нашем фестивале соберутся только приличные, аккуратные и
адекватные люди, мы не планируем вводить на территории фестиваля какого-либо особого контроля,
рассчитывая на порядочность участников. Однако считаем важным обозначить некоторые правила,
которых просим придерживаться всех участников и гостей фестиваля:
1. На территории фестиваля и прилегающих территориях, в том числе – на побережье реки Рось,
придерживайтесь общих правил приличия, ходите в одежде, купайтесь и загорайте в
купальниках;
2. Берегите природу! Костры разжигайте только в специально отведенных для этого местах. Не
ломайте живых деревьев и их веток, без особой нужды не удаляйте поросль молодых деревьев.
3. В туалет ходите в ТУАЛЕТЫ, либо же ходите далеко в лес и пользуйтесь лопаткой для
закапывания.
4. С уважением относитесь к личным вещам, личному пространству, интересам и точке зрения друг
друга. Помогите, если можете помочь. Уступите, если можете уступить. В спорных ситуациях –
пробуйте договориться. Если не получается решить вопрос между собой – обратитесь за
помощью к организаторам.
5. На территории фестиваля запрещено:
- находиться в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а так же распивать
спиртные напитки;
- оскорблять честь и достоинство других людей, в том числе – сквернословить;
- проявлять агрессию, как на физическом так и на вербальном уровне;
- проводить политическую и националистическую агитацию;
6. Если вы до сих пор курите табак – попробуйте бросить эту вредную привычку прямо на
фестивале)) Если всё-таки приспичит покурить – делайте это в отдалении от других людей, бычки
тушите и выбрасывайте в мусор (либо же закапывайте в землю).
7. Приезжайте пожалуйста без домашних животных! Животные на фестивале это, во-первых кучки
испражнений, в которые могут наступить участники и испытать массу неприятных эмоций, во
вторых они мешают танцевать, и в третьих когда их привязывают они лают и воют.
Просим отнестись к данным правилам с уважением и пониманием!

