Версия от 1 ноября 2020 года

Правила групповых чатов «РобоФест-Омск Онлайн 2020»
Вступление в групповой чат «РобоФест-Омск Онлайн 2020» (далее Фестиваль) подразумевает согласие с настоящими правилами и принятие
на себя ответственности за их нарушение.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Администраторский состав – группа лиц, имеющих расширенные
полномочия в Чате - Администраторы, Модераторы. Выбираются из числа
Организаторов фестиваля и судейских бригад.
Администратор ‒ лицо ответственное за работу чата.
Администратор владеет всеми правами по управлению чатом. Решение
Администратора по возникающим вопросам является окончательным и не
требует предоставления разъяснений своих действий кому-либо не
принадлежащему к Административному составу. Администратор имеет
право ограничить доступ в чат любого пользователя, или группы
пользователей. Объяснить причины он может, но не обязан.
Модератор ‒ лицо, уполномоченное Администратором для
выполнения каких-либо задач, обычно связанных с соблюдением порядка
в Чате, создания благоприятной атмосферы в Чате.
Пользователь (участник) – зарегистрированное общающееся лицо в
чате.
Смайлы (эмоджи) ‒ это любые картинки и анимации для более
удобного общения и проявления эмоций пользователей.
Наказания ‒ способы наказания: предупреждение, бан, внесение в
черный
список,
удаление
из
чата.
Выбираются
членом
Администраторского состава индивидуально.
Флуд:
а) не несущие смысловой нагрузки сообщения;
б) одинаковые или близкие по смыслу сообщения одного автора,
отправленные несколько раз;
в) часто повторяющиеся сообщения, смайлики или текст
большого размера, занимающий много места в общем чате.
Спам ‒ сообщения, содержащие информацию, не касаемую
проведения Фестиваля.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧАТАХ ФЕСТИВАЛЯ
В чатах Фестиваля ЗАПРЕЩЕНЫ:
1. Нецензурные высказывания, мат, хамство, оскорбления.
2. Оскорбления в адрес как одного человека, так и обращенные ко всему
чату в целом.
3. Любая пропаганда (насилия, рассовая, национальная или религиозная
дискриминация и т.д.)
4. Провокации и беспорядки, обсуждения способов и методов
модерирования.
5. Провоцирование массового обсуждения действий Организаторов
Фестиваля, судей соревнований, а также их наличие в любой форме.
Обсуждение данных вопросов допустимо только в приватном порядке.
6. Умышленное использование чужих зарегистрированных ников без
согласия их владельцев, а также их (ников) омонимов.
7. Нечитаемые ники (набор букв), а также ники, состоящие из цифр, или
содержащие оскорбления и нецензурные слова. Зарегистрировавшим
такие ники будет предложено сменить ник на допустимый.
Пользователи с такими никами будут выводиться из чата.
8. Размещение в профиле пользователя фотографий, содержащие
картинки и фотографии оскорбительного характера, фотографии
других пользователей без их разрешения, картинки и фотографии,
которые содержат рекламу.
9. Флуд.
10.Реклама в словесной или другой формах чатов, сайтов, мероприятий,
рассылка информации, не касающиеся Фестиваля. Особенно это
касается прямых ссылок на другие ресурсы.
Помните: заходя по не известной Вам ссылке, Вы рискуете стать жертвой
вирусной или хакерской атаки. Переходите только по ссылкам, которые
вы получили от известного Вам человека.
11.Не приветствуются сообщения, написанные в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ
(с помощью режима CAPS LOCK или клавиши Shift). Сообщения в
верхнем регистре расцениваются как крик, поэтому не стоит кричать
на собеседника. Постоянное общение в верхнем регистре будет
наказываться Модераторами.
12.Запрещено обсуждать действия Модераторов. Если Вам
ограничили доступ к чату, то следует задуматься, достаточно ли
корректно Вы вели себя по отношению к другим посетителям и

соблюдали ли правила. Все вопросы
обсуждаются в приватном порядке.

данного

характера

ВАЖНО!
Хотим также обратить Ваше внимание на то, что главное в чате ‒
человечность и дружественная атмосфера. Данные чаты были созданы в
первую очередь для оперативного решения организационных вопросов
Фестиваля.
Вы можете задавать вопросы по тематике Фестиваля и
соревнований, общаться с другими участниками, не нарушая правил чата,
использовать ссылки на официальные сайты мероприятия ‒ ресурсы
домена http://robofestomsk.ru/ и https://vk.com/omskrobofest .
К постоянным нарушителям, а также людям, которые регулярно не
реагируют на замечания Модераторов, не исправляют свое поведение в
чате, могут применяться строгие меры наказания, вплоть до удаления из
чата.
Наказание может быть обжаловано и отменено Администратором.
Наказание или решение, вынесенное Администратором, является
окончательным и обжалованию не подлежит.
Администрация чата имеет право вносить изменения в правила чата
без уведомления участников чата. Незнание правил не освобождает
участников чата от ответственности за их нарушение.

