КОНСТИТУЦИЯ
ДЕТСКОГО ГОРОДА ПРОФЕССИЙ «ЧАДОГРАД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Чадоград» – это город, построенный для детей. Жителями города могут
быть только дети в возрасте от 6 до 14 лет. К каждому жителю нужно
обращаться только по имени.
Рекомендуемый возраст посещения – дети от 6 до 12 лет
1.2. Учреждения поддерживающие жизнедеятельность города:
Администрация – Мэрия; Полиция, Больница, Почта и др.
1.3. Гражданство
Каждый вновь прибывший в «Чадоград» ребенок, должен пройти оформление в
паспортном столе, чтобы стать официальным гражданином города.
Как это сделать подробно указано в «Туристической визе», которую ты
получил.
1.4. Валюта
«Червонцы»– это местные деньги, внутренняя валюта «Чадограда». В них
выдается заработная плата, и только «Червонцами» можно расплатиться за
обучение в мастерских. Если ты потратишь все «Червонцы», помни, что их
можно заработать только собственным трудом.
При покупке входного билета ты получил чек. Отправляйся в банк и обменяй
его на местные деньги.
1.5. Водительские права
В Городе действуют международные правила дорожного движения. Для
получения водительских прав нужно закончить автошколу, сдать теоретический
экзамен, пройти мед. осмотр и заплатить пошлину в банке, только потом ты
сможешь прокатиться на автомобиле.
1.6. Жизнь в «Чадограде» основана на дружбе, добре и взаимопомощи. Дети не
должны обижать друг друга. Дети должны относиться с уважением ко всем в
городе.
2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МАСТЕРСКИХ
2.1. Занятия в мастерских длятся ~25 минут. В них участвуют 6-10 детей.
2.2. Мастерские города работают для детей только от 6 лет.
2.3. Вход родителям в мастерские строго запрещен. Мы стремимся развивать в
детях самостоятельность, ответственность, умение делать правильный выбор и
добиваться поставленных целей.

2.4. Если в мастерской уже идет занятие, вход строго запрещен!
2.5. Не отвлекай наставника и других детей, ты сможешь пройти занятие позже.
2.6. Вход/выход из города осуществляется строго в сопровождении
родителя/попечителя (18+). Рекомендуем всем родителям договариваться с
детьми заранее о времени и месте встречи.
2.7. Взрослые (18+) не допускаются в мастерские, за исключением,
сопровождающих детей с ограниченными возможностями.
2.8. При входе на территорию города родитель/сопровождающий получает
контрольный браслет, который дает право на вход и выход из «Чадограда» в
любое время в течение периода посещения.
2.9. Взрослый, сопровождающий ребенка с ограниченными возможностями,
проходит бесплатно (при предъявлении подтверждающего документа).
2.10. Если ребёнок вышел из Города, повторное посещение возможно только
при приобретении нового билета.
2.11. За оставленные ценные вещи Администрация ответственности не несет.
2.12. В случае поведения, создающего неудобства для остальных посетителей
«Чадограда», наставники могут попросить ребенка покинуть город.
2.13. Если ты потерялся обратись к любому сотруднику «Чадограда».
2.14. Если ты услышал сигнал тревоги, следуй указаниям наставников. Они
точно знают, что надо делать, где ближайшие аварийные выходы, куда и как
выходить.
2.15. Если тебя не встретили родители, обратись к сотруднику «Чадограда».
3. ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ «ЧАДОГРАДА»
Ты имеешь право:
3.1. Вести самостоятельный образ жизни, свободный от советов взрослых.
3.2. Зарабатывать и тратить деньги по своему усмотрению.
3.3. Обращаться за помощью к наставникам или администраторам по любому
вопросу.
3.4. Свободно выбирать род деятельности и профессию.
3.5. Участвовать в управлении делами города.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ «ЧАДОГРАДА»
Ты обязан:
4.1. Зарегистрироваться и получить трудовую книжку.
4.2. Всегда иметь при себе документы «Чадограда» и бережно их хранить.

4.3. Своевременно оплачивать городскую пошлину.
4.4. Поддерживать чистоту в городе.
4.5. Соблюдать общественный порядок, правила и законы города.
4.6. Любые спорные ситуации и конфликты решать путем переговоров.
4.7. Слушаться и уважать наставников.

