Code of Conduct

Правила поведения участников
конференции DevOpsBy

DevOpsBy is a community conference
intended for networking and collaboration in
the developer community. We value the
participation of each member of the
community and want all attendees to have an
enjoyable and fulfilling experience.
Accordingly, all attendees are expected to
show respect and courtesy to other attendees
throughout the conference and at all
conference events, whether officially
sponsored by DevOpsBy or not.
To make clear what is expected, all
delegates/attendees, speakers, exhibitors,
organizers and volunteers at any DevOpsBy
event are required to conform to the following
Code of Conduct. Organizers will enforce this
code throughout the event.

DevOpsBy – 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.

The Short Version
DevOpsBy is dedicated to providing a
harassment-free conference experience for
everyone, regardless of gender, sexual
orientation, disability, physical appearance,
body size, race, or religion. We do not tolerate
harassment of conference participants in any
form.
All communication should be appropriate for a
professional audience including people of
many different backgrounds. Sexual language
and imagery is not appropriate for any
conference venue, including talks.
Be kind to others. Do not insult or put down
other attendees. Behave professionally.
Remember that harassment and sexist, racist,
or exclusionary jokes are not appropriate for
DevOpsBy.
Thank you for helping make this a welcoming,
friendly event for all.
The Longer Version
Harassment includes offensive communication
related to gender, sexual orientation, disability,
physical appearance, body size, race, religion,
sexual images in public spaces, deliberate
intimidation, stalking, following, harassing
photography or recording, sustained disruption

Краткая версия Правил поведения
участников конференции
Организаторы конференции DevOpsBy
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,
политические, расистские шутки не уместны
на конференции DevOpsBy.
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, политических и религиозных
взглядов и др. совершенное как словесно,
действием, так и посредством демонстрации
соответствующих изображений. Данные
правила распространяются и на посетителей

of talks or other events, inappropriate physical
contact, and unwelcome sexual attention.
Exhibitors in the expo hall, sponsor or vendor
booths, or similar activities are also subject to
the anti-harassment policy. In particular,
exhibitors should not use sexualized images,
activities, or other material. Booth staff
(including volunteers) should not use
sexualized clothing/uniforms/costumes, or
otherwise create a sexualized environment. Be
careful in the words that you choose.
Remember that sexist, racist, and other
exclusionary jokes can be offensive to those
around you. Excessive swearing and offensive
jokes are not appropriate for DevOpsBy.

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.

Contact Information
email: lera@eventspace.by

Контактная информация
email: lera@eventspace.by

