Правила поведения участников конференции
PyCon Belarus – конференция, связывающая и объединяющая сообщество разработчиков.
Мы ценим каждого члена сообщества и хотим, чтобы участие в конференции было для
всех не только полезным, но и приятным. В связи с эти мы ожидаем от всех участников
конференции уважительного и вежливого отношения друг к другу. В том числе, все
делегаты, посетители, выступающие, присутствующие на любом мероприятии,
организованном в рамках конференции, должны следовать нижеприведенным Правилам
поведения участников конференции.

Краткая версия Правил поведения участников конференции
Организаторы конференции PyCon Belarus прилагают все усилия для создания
комфортной атмосферы на конференции для всех участников, независимо от пола, расы,
сексуальной ориентации, физических особенностей, религиозных взглядов и т.д.
Унижение чести и достоинства по какому-либо основанию неприемлемо.
Участники конференции должны придерживаться правил профессионального общения и
не допускать в разговоре фразы, которые могут быть истолкованы как сексуальные
намеки.
Будьте добры друг к другу. Не оскорбляйте и не унижайте чье-либо достоинство. Помните.
что оскорбительные сексистские, расистские шутки не уместны на конференции PyCon
Belarus.
Спасибо за понимание!
Полная версия Правил поведения участников конференции
Во взаимоотношении участников конференции не допустимо унижение или оскорбление
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, внешности, физических
особенностей, религиозных взглядов и др. совершенное как словесно, действием, так и
посредством демонстрации соответствующих изображений. Данные правила
распространяются и на посетителей конференции и на представителей компанийпартнеров, участвующих в выставке. Компании, размещающие стенды в выставочной
зоне, не должны использовать сексуальные образы или иные оскорбительные материалы.
Представители компании не должны быть одеты в сексуальную одежду/униформу или
иным образом создавать сексуальную обстановку.
В общении не используйте сексистские, расистские и другие оскорбительные шутки, а
также нецензурную лексику.
Контактная информация
Если вы подверглись оскорблению вашего достоинства, либо заметили как кто-то
подвергся, пожалуйста, сообщите об этом организаторам, которые находятся на площадке
во время проведения конференции, либо позвоните ответственному менеджеру: Алина
Долгих +375 29 738 78 58.
Мы ценим ваше участие.

