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I. Общие положения
1.

Настоящие Правила устанавливают порядок поведения участников, их

права и обязанности при проведении спортивно-массовых мероприятий в

Дс

<Молодость).
II. Права и обязанности участников, а такrке запреты,

мероприятий
распространяемые на участников спортивно-массовых
3. Участники спортивно-массовых мероприятий имеют право:
а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и

зрителей спортивно-массовых мероп риятий, собственников (пользователей)
объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и
общественную безопасность при проведении офици€Lпьных

спортивных

соревнований;
б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о

порядке нахождения в местах проведения спортивно-массовых мероприятий
и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением

спортивно-массовых мероп риятий;
в) на окrвание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке,

которые установлены законодательством Российско й Федер ации;
г) на проход в места проведения спортивно-массовых мероприятий для
при напичии документа
участия в спортивно-массовых мероприятиях
проведения спортивно-массовых
удостоверяющего личность. Вход в места
меропри я,гий подразумевает принятие и добровольное соблюдение
Правилами,
участниками требований, установленных настоящими
в местах
действующих в течение всего времени нахождения участников
проведения спортивно-массовых мероприятий;
мероприятий в
д) на нахождение в месте проведения спортивно-массовых
ТечениеВсеГоВреМениПроВеДенияТакоГоМероПрИяТия;
е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения

спортивно-массовых мероп риятий организаторами мероприятий,

собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами,

уполномоченными организаторами спортивно-массовые мероприя"гия или
собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуГ;
и) на пронос в места проведения спортивно_массовых мероприятий и

использование при проведении таких соревнований:
- личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;

- средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренныМ ПУнКтОМ 7

настоящих Правил;
к) на приглашение зрителей и болельщиков на спортивно-массовые
мероприятия;
л) на пользование раздеваJIками, душевыми и ту€Lлетными

комнатами,

расположенными в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, без
взимания платы;
н) на помощь при эвакуации из ЩС <Молодость).
4. Участники спортивно-массовых мероприятий обязаны:
а) переобуться во вторую обувь; занять предоставленную организаторами

спортивно-массовых мероп риятий раздевuUIку; соблюдать режим экономии
электроэнергии и воды в раздевчLIIке; соблюдать чистоту в

р€Lздев€Lлке

и

спортивном зале; сдать раздевалку организатору спортивно-массовых
мероприятиЙ при выходе из ЩС кМолодостьD;
б) проносить громоздкие предметы в место проведения спортивно-массовых

мероприятий по согласованию с организатором спортивно-массовых
меропри ятий1,
в) во время нахождения в месте проведения спортивно-массовых

меропри ятий соблюдать общественный порядок и требования,
установленные настоящими Правилами;
д) вести себя уважительно по отношению к другим участникам спортивно-

массовых мероприятий, зрителям, организаторам, собственникам
(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану
общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения

спортивно-массовых мероприятий;
е) незамедлительно сообщать администратору

Дс кмолодость)

и иным

лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную
беЗОпасность при проведении спортивно-массовых мероприятий, о случаях

обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного
ПОРЯДКа, ВоЗНикновения задымления или пожара, необходимости ок€вания
МеДИЦИНСКОЙ ПоМощи лицам,

находящимся в местах проведения спортивно-

массовых мероприятий;
ж) не причинять имущественный вред другим участникам, зрителям,

организаторам спортивно-массовых мероп риятий, собственникам
(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану
общественного порядка и общественную безопасность при проведении
сПорТиВно-массовых мероприятий, бережно относиться к имуществу объекта
спорта, а также соблюдать чистоту в ДС кМолодость));
з) выполнять законные требования представителей организатора спортивно_

массовых мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта,
сторожа-вахтёра и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и
общественную безопасность при проведении спортивно-массовых

мероприятий;
и) при получении информации об эвакуации из места проведения спортивно-

массовых мероприятий действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц,
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при
проведении спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с правилами
пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя
спокойствие и не создавая паники.
5. Участникам спортивно-массовых мероприятийзапрещается:
а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляюшдем человеческое

достоинство и общественную нравственность;
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,

жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц,

находящихся в месте проведения спортивно-массовых мероприятии или На
прилегающей к нему территории;
в) бросать предметы в направлении других участников спортивно-массовых

мероприятийи иных лиц, находящихся в месте проведения спортивно_
массовых мероприятийили на прилегающей к нему территории;
в том числе с

действия. порочащие честь. достоинство или деловчю репvтацию либо
направленные на возбуждение ненависти или вражды. а также на УниЖеНИе
достоинства человека или группы лиц по признакам пола. расы.
национ€Lпьности.

языка, происхождения. отношения к религии:

д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски,за исклЮЧенИеМ

случаев, специалпьно установленных организатором спортивно-массовых
мероприятий, а также средства маскировки и иные предметы, специаЛЬНО
предназначенные для затруднения установления личности;
е) нарушать общественную мор€tль и нормы поведения путем обнажения

интимнЫх частей тела вО времЯ нахождения в местах гIроведения спортивномассовых мероприятий;
ж) проникать в место проведения спортивно-массовых мероприятий, или на

территорию, к нему прилегающую, и в зоны, доступ в которые ограничен
организатором спортивно-массовых мероприятий и (или) собственником
(пользователем) объекта спорта;
з) создавать помехи движению в зонах мест проведения спортивно-массовых

мероприятий, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах,
выходах и входах (основных и запасных);
и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения,
а
расположенные в местах проведения спортивно-массовых мероприятий,
также размещать возле них посторонние предметы без соотВетствующегО

мероп риятий или
разре шен ия ор ганизатор ов с портивно-массовых

собственников (пользователей) объектов спорта;

к) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением

(регламентом) проведения спортивно-массовых мероприятий;
м) проносить в место проведения спортивно-массовых мероприятий и
использовать:
ОРУЖИе ЛЮбОГО ТИпа, В том числе самообороны, и боеприпасы, колюIцие или

РеЖУщие Предметы, другие предметы, которые моryт быть использованы в

качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие
вещества, радиоактивные матери€Lлы

;

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением
спичек, карманных зажиг€Lпок), включая сигнzUIьные ракеты, файеры,
петарды, гЕвовые баллоны и предметы (химические материалы), которые
МОГУТ бЫТь исПользованы для изготовления

пиротехнических изделий или

дымов;
иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления,
использование которых может привести к задымлению, воспламенению;
устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не
ЯВЛЯЮЩиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления

р€вличных

материалов и веществ (пневмохлопушки);

красящие вещества;
ДУХОВые ПРисПособления для извлечения звуков, за исключением горнов и

дудок;
€Lпкогольные

напитки любого рода, наркотические и токсические вещества

или стимуляторы;
пропагандистские матери€LгIы экстремистского характера или содержащие

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику
экстремистских организаций

;

технические средства, способные помешать проведению спортивно-

массовых мероприятий или его участникам (лазерные устройства, фонари),
раДиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, ук€ванных
в приложении к настоящим Правилам);

громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос таких предметов
согласован с организатором спортивно-массовых мероприятий;
н) осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом

продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая
плакаты, листовки, буклеты).
7.

В случае идентификации физического лица (в том числе посредством

систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силУ
постановление суда об административном запрете на посещение мест
проведения офици€lJIьных

спортивных соревнований, организатор спортивно-

массовых мероприятий и (или) администратор имеют право отказать
указанному лицу во входе или удzLлить его из места проведения спортивно-

массовых мероприятий. Организатор спортивно-массовых мероприятий и
(или) администратор обязаны объяснить ук€ванному

лицу причину оТкаЗа

ВО

входе или удаJIении из места проведения спортивно-массовых мероприятиЙи
передать указанное лицо представителям территориЕLпьного органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,

ответственным за обеспечение общественного порядка и обществеННОй
безопасности при проведении официального спортивного соревноВаниЯ.

IV. Заключительные положения
1

5. Участники спортивно_массовых мероприятий, не соблюдающие

требования, установленные настоящими Правилами, или отк€вывающиеся
их соблюдения, наносящие порчу имуществу Дс <молодость)), не
соблюдающие чистоту в рaвдевалке и спортивном

з€Lпе,

от

не доПУСКаЮТСЯ В

места проведения спортивно-массовых мероприятий, могут быть из них
удаJIены или привлечены к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Фелер ации.
1б. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими

Правилами, возлагается на организаторов спортивн о-м ассовых меро

п

риятий,

собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц,

принимающих участие в обеспечении общественного порядка и
ОбЩественной безопасности в местах проведения спортивно-массовых

мероприятий.
1

7. ОРганиЗаторы спортивно-массовых мероприятий и (или) собственники

(пОльзователи) объектов спорта вправе устанавливать дополнительные
ТРебОвания к поведению участников спортивно-массовых мероприятий,

которые не могут противоречить требованиям Федера-пьного закона "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и положениям
настоящих Правил.
1

8. НаСтоЯЩие Правила р€вмещаются

организаторами спортивно-массовых

МеРОПРИЯТИЙ и (или) собственниками (пользователями) объектов спорта на

информационных щитах (стендах) перед входами в место проведения
спортивно-массовых мероприятий, а также публикуются на официальных
сайтах организаторов

сп орти вно-м ас

совых меро

п

риятий.

19. ИНфОРМация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна

доводиться До сведения участников на русском языке, в случае организации
МеЖДУнародных спортивных соревнований - дополнительно на иностранных

языках, а также по усмотрению организатора спортивно-массовых
МеРОПРиятиЙ - на государственных языках субъектов РоссиЙскоЙ Федерации
и родных языках народов Российской Федерации.

