Прежде чем вы перейдёте к онлайн регистрации на конференцию, вам необходимо ознакомиться с Кодексом
чести и принять на себя твёрдое обязательство следовать ему. Успех конференции во многом зависит от вашей
духовной подготовки, восприимчивости, моральной чистоты и готовности служить окружающим. Мы предлагаем
вам уже сейчас начать пополнять свой источник воды, текущей в жизнь вечную (Иоанн 4:14) посредством
вдумчивого покаяния, ежедневной искренней молитвы и изучения Священных писаний, посещения классов
Института религии и служения ближнему. Каждый из нас должен приехать на конференцию с мыслью «Каков
будет мой вклад в эту конференцию, чтобы чья-то жизнь была благословлена?» вместо того, чтобы ехать с
мыслью «Что я смогу на ней получить для себя?».
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее
(от Матфея 16:25).

КОДЕКС ЧЕСТИ
Конференции молодых взрослых 2019 года
Восточноевропейский регион
Как участник Конференции, я буду стремиться следовать по пути Господа, а также обещаю соблюдать
нравственные нормы, изложенные в брошюре «Во имя нравственной силы молодежи». Я также понимаю пять
правил, сформулированных Департаментом священства, и понимаю, что вовлеченность в любой из следующих
пяти пунктов приведет к незамедлительной отправке домой:
• Безнравственное поведение или поощрение безнравственных поступков любого рода, включая нарушение
закона целомудрия или просмотр порнографии в любой форме.
• Кража в магазинах, воровство или вандализм любого вида
• Нарушение Слова Мудрости, в том числе употребление и наличие спиртных напитков, табака, кофе, чая
или вредных веществ.
• Обладание холодным или огнестрельным оружием любого вида.
• Нанесение вреда себе или другим - физического или духовного.
Внешний вид юношей:
Волосы, бороды и усы: Должны быть чистыми и аккуратными, естественного цвета, никаких вызывающих
причесок.
Пирсинг: Пирсинг в любой форме неприемлем.
Одежда: Одежда без неуместных рисунков или аппликаций. Одежда не должна быть тесной или
чудаковатой. Шорты должны быть ниже колена. Никаких мешковатых, отвисших джинсов. Брюки следует
носить на талии. Нижнее белье не должно выглядывать из-под одежды.
Обувь: Необходимо носить все время; обувь должна быть уместной для мероприятия.
Внешний вид девушек:
Волосы: Должны быть чистыми и аккуратными, естественного цвета;
Пирсинг: Только одна пара сережек в ушах. Никакого пирсинга лица или тела.
Одежда: Не допускается неряшливость или небрежность. Одежда не должна быть облегающей и должна
покрывать плечи, грудь, живот и спину. Юбки, платья и шорты должны полностью покрывать колени во
время сидения на стуле.
Обувь: Необходимо носить все время; обувь должна быть уместной для мероприятия.
Я обещаю что буду соблюдать эти правила во время конференции. В случае нарушения мной этого кодекса
чести и если руководители конференции попросят меня покинуть конференцию, я незамедлительно покину
её.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я даю свое согласие на обработку, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование и
другую обработку, моих персональных данных, включая мои фотографии, видеоизображения и голосовые записи, в связи с моим
участием в конкурсе выступлений молодых взрослых, который проводится Централизованной религиозной организацией
«Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России».

