ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Общие принципы
Оргкомитет Международного технологического форума «Российская
неделя стандартизации», посвященного 95-летию Росстандарта и
Всемирному дню стандартов (далее – Форум), приглашает к участию в
Форуме экспертов в сфере стандартизации, метрологии и оценки
соответствия,
представителей
органов
государственной
власти,
общественных организаций, бизнеса, готовых к обмену опытом и выработке
совместных позиций и решений.
Решение о допуске кандидатов к участию в Форуме принимает
Оргкомитет Форума на основании оценки их регистрационных данных и
рекомендаций координаторов экспертных площадок Форума.
Количество мест на Форуме ограничено. Оргкомитет Форума оставляет
за собой право отказать кандидату в участии в Форуме или ограничить его
участие в отдельных мероприятиях. В таком случае Оргкомитет Форума
направляет кандидату соответствующее информационное письмо.
Правила участия в Форуме в онлайн-формате публикуются
дополнительно.
Для участия в Форуме кандидат заполняет регистрационную форму,
размещенную по адресу: https://stdforum.gostinfo.ru/.
Регистрируясь на официальном сайте Форума, кандидат подтверждает
готовность к участию в работе Форума 14 – 16 октября 2020 г. и дает
согласие на участие.
1. Регистрация
1.1 Процедура регистрации на официальном сайте Форуме является
обязательной для всех кандидатов. Представителям СМИ также необходимо
пройти аккредитацию.
1.2. Регистрация на официальном сайте Форуме открывается
14 сентября 2020 г. и заканчивается 1 октября 2020 г.
1.3. Кандидат несет ответственность за неправильное указание
персональных данных при заполнении регистрационной формы и не будет
допущен к участию в Форуме при их несовпадении с данными, указанными в
документах, удостоверяющих личность.
1.4. При заполнении регистрационной формы кандидат дает согласие
на обработку персональных данных.
1.5. В течение 3 дней с момента регистрации Оргкомитет Форума
направляет на электронный адрес, указанный кандидатом при регистрации,
информационное письмо о подтверждении регистрации.
2. Подтверждение участия
2.1. Списки участников Форума утверждает Оргкомитет Форума.
2.2. Оргкомитет Форума не позднее 1 октября 2020 г. отправляет
письменное приглашение на Форум на электронный адрес, указанный
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кандидатом при регистрации. Оргкомитет Форума не несет ответственности
за неполученное приглашение в случае указания в заявке неверных
контактных данных или попадания приглашения в папку «Спам» почты
получателя.
2.3. В течение 3 дней с момента получения приглашения кандидат
обязан подтвердить свое участие в Форуме обратным письмом на адрес, с
которого пришло приглашение. Если кандидат не подтвердил свое участие в
указанный срок, приглашение считается аннулированным.
2.4. Если после подтверждения своего участия кандидат по каким-либо
причинам не сможет участвовать в Форуме, он должен незамедлительно
проинформировать об этом Оргкомитет Форума, направив письмо по адресу:
forum@gostinfo.ru.
3. Регистрация по прибытии на Форум
3.1. Участник Форума обязан зарегистрироваться на стойках
регистрации на площадках проведения Форума.
Регистрация участников Форума производится в соответствии с
Программой Форума в зданиях:
ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» (г. СанктПетербург, Сенатская площадь, д. 3) (далее – Президентская библиотека);
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 18);
ФБУ «Тест – Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, ул. 10-я
Красноармейская, д. 22).
3.2. Проход
в
здание
Президентской
библиотеки
осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
приглашения, полученного участником от Оргкомитета Форума по
электронной почте.
3.3. При регистрации участникам выдаются персонифицированные
бейджи, являющиеся в дальнейшем пропуском для доступа на площадки
проведения Форума (с учетом требований пункта 3.2. настоящих Правил).
4. Обеспечение участников
Оргкомитет Форума обеспечивает участников необходимыми
раздаточными материалами и питанием согласно Программе Форума.
5. Права и обязанности участника Форума
5.1. Участник Форума имеет право принимать участие в мероприятиях
Форума в соответствии с Программой Форума и Правилами участия в
Форуме.
5.2. Участник Форума имеет право на получение раздаточных
материалов, информации о составе участников Форума, итоговых
документов Форума.
5.3. Ношение именного бейджа в период проведения Форума является
обязательным для всех участников Форума.
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5.4. Все участники Форума принимают участие в работе Форума
безвозмездно в течение всего времени его проведения, в том числе в качестве
экспертов, слушателей, участников, спикеров или модераторов мероприятий.
5.5. Участник предоставляет Оргкомитету Форума право по
собственному усмотрению осуществлять видео-, фото-, аудиозапись участия
участника в работе Форума, а также дальнейшее использование материалов,
полученных при осуществлении таких видео-, фото-, аудиозаписей, любым
доступным способом, в том числе путем публикации в сети Интернет.
5.6. Участник Форума обязуется соблюдать распорядок работы
Форума, не допускать некорректного поведения в отношении других
участников Форума.
5.7. На площадки проведения Форума запрещено проносить оружие,
включая холодное, газовое и газовые баллончики; бьющиеся и колющие
предметы; наркотические вещества и приспособления для их применения;
пиротехнику всех видов; алкогольные напитки.
Участникам Форума, находящимся на площадках проведения Форума в
нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения, будет
отказано в посещении мероприятий Форума.
5.8. Участник Форума дает согласие на обработку своих персональных
данных в целях организации работы Форума и выполнения иных
мероприятий в рамках проведения Форума без установления предельных
сроков обработки данных.
Под обработкой персональных данных подразумеваются сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными.
Под персональными данными подразумевается информация, имеющая
отношение к участнику Форума как к субъекту персональных данных, в том
числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания,
адрес электронной почты, номера мобильного и других телефонов.
Контакты организационного комитета: +7 (495) 531-26-36, forum@gostinfo.ru
Аккредитация СМИ до 16:00 12 октября 2020 года
Контакты: +7 (495) 547-51-59, pressa@rst.gov.ru

