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РЕГЛАМЕНТ 

посещения гостями стендовой выставки и «Пространства интеллектуального 

притяжения» в рамках Балтийского научно-инженерного конкурса 

Стендовая выставка-ярмарка носит закрытый характер и имеет ряд ограничений и 

требований по порядку проведения.  

Все находящиеся на выставке-ярмарке субъекты имеют определенный статус, в 

соответствии с которым существует ряд возможностей или ограничений. Статусы 

субъектов: 

1. Участник 

2. Научный руководитель финалистов Конкурса  

3. Сопровождающий финалиста Конкурса  

4. Организатор 

5. Волонтер 

6. Жюри 

7. Пресса 

8. Партнер 

9. Почетный гость 

10. Гость  

11. Зритель  

1. Каждый посетитель допускается на Балтийский конкурс только при наличии 

бейджа и после прохождения регистрации.  

2. В день работы научного и учительского жюри вход в залы, где проводится 

выставка-ярмарка научных проектов, возможен для следующих статусов: участник, 

член жюри, член оргкомитета/волонтер, пресса, почетный гость, пресса. Для остальных 

статусов вход запрещен. 

3. Невыполнение пункта 2 настоящих правил научными руководителями и 

сопровождающими финалистов Конкурса может послужить причиной пересмотра 

результатов оценивания проекта или исследования.  



4. Общение с финалистами Балтийского научно-инженерного конкурса 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 

152 от 27.07.2006. Сбор персональных данных может осуществляться только 

оператором персональных данных. Оператором персональных данных Балтийского 

научно-инженерного конкурса является Фонд «Время науки». При возникновении 

необходимости получения персональных данных какого-либо из субъектов Балтийского 

конкурса, требуется обратиться к оператору персональных данных Фонд «Время 

науки», который предоставит персональные данные только с письменного согласия 

субъекта или его законного представителя. Любой другой способ получения 

персональных данных является незаконным. 

5. Оргкомитет оставляет за собой право организовывать группы для 

централизованного посещения выставки для посетителей Конкурса, не являющихся 

представителями компаний-партнеров или спонсоров и образовательных учреждений.  

6. Гостям и зрителям «Пространства интеллектуального притяжения» запрещено 

подходить к стендам финалистов Конкурса, с которыми работают сотрудники 

молодежного и бизнес-жюри.  

7. Во время выставки-ярмарки необходимо соблюдать общепринятые правила 

общения. Недопустимы некорректные высказывания по поводу содержания проектов и 

исследований, оскорбления в адрес всех субъектов. Регистрация на посещение 

мероприятий имеет предварительный характер. Оргкомитет не гарантирует зрителям 

участие в просветительских мероприятиях Пространства интеллектуального 

притяжения.  

8. Компаниям и организациям, не являющихся спонсорами и партнерами Фонда 

«Время науки», запрещено проводить любую рекламную деятельность на Балтийском 

конкурсе, а также осуществлять HR-мероприятия.  

Определения статусов субъектов, возможности и ограничения, в соответствии со 

статусом: 

1. Участник – финалисты Конкурса, получившие приглашения от оргкомитета 

Балтийского конкурса для представления своих проектов и исследований на выставке-

ярмарке. Имеют возможность свободно перемещаться по выставке, свободно общаться 

с субъектами любого статуса. 

2. Научный руководитель – научные руководители школьников, получивших 

приглашения от оргкомитета Балтийского конкурса для представления своих проектов 

и исследований на выставке-ярмарке. Имеется ограничение по пребыванию на выставке-

ярмарке во время работы научного жюри. В остальные дни выставки ограничений нет. 

3. Сопровождающий – взрослые, сопровождающие школьников на Конкурс, не 

являющиеся научными руководителями. Имеется ограничение по пребыванию на 

выставке во время работы научного жюри. В остальные дни выставки ограничений нет. 

4. Организатор – члены оргкомитета Балтийского научно-инженерного конкурса. 

Имеют возможность свободно перемещаться по выставке, свободно общаться с 

субъектами любого статуса. Следят за соблюдением настоящего регламента. 

5. Волонтер – студенты и школьники, помогающие в организации Конкурса на 

добровольных началах. Имеют возможность свободно перемещаться по выставке, 



свободно общаться с субъектами любого статуса. Следят за соблюдением настоящего 

регламента. 

6. Жюри – члены научного, учительского, молодежного и бизнес жюри. Имеют 

возможность свободно перемещаться по выставке, свободно общаться с субъектами 

любого статуса. 

7. Пресса – представители средств массовой информации, получившие 

приглашения от оргкомитета Балтийского конкурса. Имеют возможность свободно 

перемещаться по выставке, свободно общаться с субъектами любого статуса. 

8. Партнер – представители организаций, компаний и учебных заведений, которые 

имеют договорные отношения с Фондом «Время науки» и получившие приглашения от 

оргкомитета Балтийского конкурса. Имеют возможность свободно перемещаться по 

выставке, свободно общаться с субъектами любого статуса. 

9. Почетный гость – представители комитетов, общественных организаций, 

руководители компаний-спонсоров, имеющие VIP-возможности. Имеют возможность 

свободно перемещаться по выставке, свободно общаться с субъектами любого статуса. 

10. Гость – представители организаций, компаний, учебных заведений, средств 

СМИ, не имеющие договорных отношений с Фондом «Время науки», не имеющие 

приглашения от оргкомитета Балтийского научно-инженерного конкурса. Имеют 

ограничение пребывания на выставке-ярмарке во время работы научного жюри. В 

остальные дни могут свободно перемещаться по выставке, но имеют строгий запрет по 

рекламированию деятельности своей организации, компании, вуза среди 

присутствующих на выставке. 

11. Зритель – зарегистрированные студенты, школьники и сопровождающие их 

взрослые, являющиеся посетителями Пространства интеллектуального притяжения. 

Имеют возможность свободно перемещаться по выставке, свободно общаться с 

субъектами любого статуса во время проведения мероприятий ПИПа. 


