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Приложение 2.
к Положению о Всероссийском кейсчемпионате школьников по экономике и
предпринимательству
Правила участия в Кейс-чемпионате
1. Участники, сопровождающие лица (при наличии), члены оргкомитета,
методической комиссии и жюри, менторы (далее – участвующие в проведении Кейсчемпионате) должны вести себя вежливо и доброжелательно по отношению друг к
другу, проявлять уважение и не проявлять физической или вербальной агрессии,
воздерживаться от оскорблений и любых слов, которые могут быть истолкованы как
оскорбление, унижение чьего-либо достоинства или вызвать у кого-либо агрессию, с
одинаковым уважением относиться ко всем окружающим людям независимо от их
статуса, возраста, пола, национальности, вероисповедания и т. п., поддерживать
общий порядок и партнерскую атмосферу в месте проведения Кейс-чемпионата,
следовать требованиям, обеспечивающим порядок и безопасность окружающих.
2. Для участвующих в проведении Кейс-чемпионата недопустимо:
2.1. применение физического насилия и нанесение физического или
психологического вреда другим лицам;
2.2. использование в речи ненормативной лексики;
2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной
розни.
3. Лицам, которым на время участия в Кейс-чемпионате обеспечивается
проживание, запрещается:
3.1. переселяться из комнаты в комнату без разрешения Оргкомитета;
3.2. выходить за пределы места проживания без сопровождающего;
3.3. употреблять и хранить любые спиртные, энергетические напитки, а также
иные продукты, оказывающие аналогичное воздействие на организм;
3.4. употреблять и хранить табачные изделия и электронные испарители
(вейпы);
3.5. употреблять и хранить любые другие вещества, изменяющие сознание;
3.6. хранить и использовать взрывоопасные и пожароопасные, колющие и
режущие предметы, оружие;
3.7. использовать неисправные электроприборы и электроприборы с
неопределенной мощностью. В случае перебоев электропитания, обнаружения
неполадок в электросети, в электрических приборах, обнаружения задымления или
возгорания необходимо срочно сообщить об этом в Оргкомитет.
4. Участвующие в проведении Кейс-чемпионата должны:
4.1. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно
риску свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих;
4.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей;
4.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий;
4.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего
пользования;

15

4.5. уважать личное пространство других людей, не создавать помехи учебе,
работе или отдыху окружающих;
4.6. бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу места
проживания;
4.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического оборудования
(засоры труб, протечки и пр.) сообщить в Оргкомитет.
5. В случае причинения ущерба имуществу места проживания участник должен
возместить причиненный ущерб в случае, если ущерб причинен по вине участника.
6. За несоблюдение Положения, а также за несоблюдение правил участия в
Кейс-чемпионате, команда/участник Кейс-чемпионата лишается права продолжить
участие в состязании без права обжалования принятого решения.

