
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЫЕЗДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ  

ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ УРФУ 

 
Уважаемые участники Летней Школы! 

Желаем Вам приятного путешествия в Гуанчжоу! 

Чтобы сделать Ваше пребывание в Китае максимально комфортным и безопасным, в течение всего 

времени убедительно просим Вас соблюдать следующие правила: 

 

I. Готовясь к путешествию 

1. Помните, что каждый участник несет персональную 

ответственность за свою жизнь и здоровье, несмотря на помощь 

руководителя и организаторов Летней Школы. Поэтому просим 

Вас взять с собой в Гуанчжоу необходимый лично Вам набор 

медикаментов, теплую одежду, головной убор и другие 

необходимые во время поездки личные вещи. 

2. Участники, страдающие хроническими и/или психическими 

заболеваниями, аллергией, заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и пр., обязаны сообщить об этом руководителю группы и 

организаторам Летней Школы ДО начала поездки. 

3. Все участники группы приобретают билеты на выбранный 

совместно рейс в течение времени, сообщенного организаторами 

Летней школы. Запрещается осуществлять перелёт отдельно от 

группы. 

4. Индивидуальная предварительная регистрация на рейс возможна 

при соблюдении условия единовременной посадки группы в 

самолёт и выхода из него. 

5. Все участники группы обязаны оформить туристическую 

медицинскую страховку на период Летней Школы. Участники, 

прошедшие отбор, но не оформившие страховку, не будут 

допущены к выезду. Номер страховки и телефон в Китае 

рекомендуется сохранить в электронном и бумажном виде и всегда 

иметь при себе на территории Китая.  

6. Просим Вас собирать багаж в соответствии с правилами, 

установленными выбранными авиакомпаниями, особое внимание 

уделить весу чемодана с учетом предполагаемых покупок в Китае 

и возможности оперативно оплатить перегруз на обратной дороге. 

Помните, что остальные участники не обязаны брать 



ответственность за Ваши вещи в случае невозможности оплаты 

перегруза.  

7.  С особым вниманием подойдите к сбору необходимых 

документов: Вам потребуется загранпаспорт, паспорт РФ, 

страховка, для несовершеннолетних участников – согласие на 

выезд за границу.  

 

II. В аэропорту и во время перелёта 

1. Все участники должны неукоснительно соблюдать указания 

руководителя группы и являться в места сбора не позже 

назначенного времени. 

2. Запрещается покидать группу даже на незначительное время, 

предварительно не сообщив об этом руководителю. 

3. Несовершеннолетним участникам запрещено передвигаться по 

территории аэропорта, местах пересадки и т. п. без сопровождения 

руководителя. 

4. В случае резкого ухудшения здоровья, приступов дурноты и пр. 

следует немедленно сообщить об этом руководителю группы 

и/или стюардессам и работникам аэропорта. 

5. Во время прохождения пунктов контроля просим Вас точно 

соблюдать указания работников аэропорта. В ситуации задержки 

при прохождении контроля просим привлечь внимание 

руководителя либо других участников, чтобы не отстать от группы. 

6. При возникновении аварийной ситуации просим Вас сохранять 

спокойствие и точно соблюдать указания работников 

авиакомпании и руководителя группы. 

 

III. На территории кампуса в Гуанчжоу 

1. Все участники группы обязаны посещать языковые курсы. Просим 

Вас не забывать о том, что основная цель Летней Школы – 

повышение уровня владения языком. 

2. Все участники группы обязаны приобрести местную китайскую 

сим-карту, сообщить свой временный номер руководителю, 

родственникам в России и как минимум нескольким участникам 

группы, а также поддерживать мобильную связь с руководителем 

и другими участниками группы во время всего пребывания на 

территории КНР. Перепишите номера руководителей и участников 



группы на случай, если Ваш телефон будет разряжен или утерян, 

чтобы Вы могли связаться с группой с чужого телефона.  Просим  

учитывать возможные расходы роуминга при экскурсии в Гуйлинь. 

3. Покидать территорию кампуса университета разрешено только 

после уведомления руководителя группы о цели ухода, 

планируемом времени возвращения и наличия сопровождения 

(например, китайскими волонтёрами). 

4. Рекомендуется иметь адрес университета на китайском языке в 

электронном и бумажном виде на случай потребности в такси.  

5. Несовершеннолетним участникам запрещено покидать 

территорию кампуса без сопровождения руководителя группы или 

совершеннолетних участников. Запрещено покидать общежитие 

после 22:00 даже в сопровождении других участников группы или 

волонтёров.  

6. Не рекомендуется перемещаться вне территории кампуса в 

одиночку. 

7. При общении с иностранцами (как с местными жителями, так и со 

студентами из других стран в кампусе) просим Вас быть 

вежливыми, толерантными, доброжелательными, избегать 

возможных конфликтов. Помните, что Вы представляете свою 

страну и формируете её образ в глазах иностранцев. 

8. Просим Вас соблюдать чистоту в общежитии, а также не мешать 

другим студентам; следует воздержаться от прослушивания 

громкой музыки после 21.00, совершеннолетним участникам – от 

чрезмерного употребления спиртных напитков и т.д. 

 

IV. Во время экскурсий 

1. Все участники должны соблюдать указания руководителей 

группы, волонтёров и гидов. 

2. Запрещается самовольно покидать экскурсию или отделяться от 

группы без согласия руководителя группы. Если Вы потерялись 

– не паникуйте, максимально быстро свяжитесь с 

руководителем или, в случае проблем связи, с волонтёром или 

любым другим участником группы, опишите максимально 

подробно место своего нахождения и следуйте полученным 

инструкциям.   



3. При назначении времени сбора необходимо приходить к 

указанному времени. Помните – Ваша личная задержка 

означает задержку всей группы и отставание в графике 

экскурсии. Если Вы всё же опаздываете – своевременно  

извещайте руководителя о невозможности прийти вовремя и 

следуйте полученным инструкциям.  

4. Несовершеннолетним участникам запрещено покидать 

экскурсию или отделяться от группы без сопровождения 

руководителя. 

5. При посещении общественных мест просим соблюдать правила 

внутреннего порядка: соблюдать культуру поведения в 

общественном транспорте, своевременно и в полном объеме 

оплачивать билеты, не проносить жидкости на территорию 

музеев и т.д. 

6. Во время пребывания в гостиницах и отелях также запрещено 

покидать территорию гостиницы без согласия руководителя 

группы. Несовершеннолетним участникам запрещено покидать 

территорию гостиницы без сопровождения руководителя. 

7. При совершении покупок просим проявлять бдительность и 

следить за личными вещами. 

8. Во время экскурсии на плотах запрещается раскачивать, 

переворачивать плот, брать управление плотом в свои руки, 

подвергать себя и окружающих людей опасности. 

9. Рекомендуем воздержаться от употребления незнакомой пищи 

и напитков, внимательно следить за состоянием своего здоровья, 

принимать меры по защите от переохлаждения и воздействия 

солнечных лучей.  

 

 


