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I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права

и обязанности при проведении спортивно-массовых мероприятий в ДС

<Молодость)).

2. Щля целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

"громоздкий предмет" - любой объект, р€вмеры которого по длине, ширине и

высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров;

"объединение зрителей" - apynna лиц, поддерживающих одного из

участников соревнований;

"сектор для активной поддержки" - обособленный блок зрительских мест,

определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по

согласованию с организатором спортивно-массового мероприятия,

преднzвначенный для поддержки зрителями участников соревнований, в том

числе с использованием средств поддержки, ук€ванных в приложении к

настоящим Правилам;

"средства поддержки" - предметы, которые содержат информационные или

графические данные, материЕLпы для визуuшьного оформления трибуны, а

также духовые приспособления для извлечения звуков, которые

используются или могут быть использованы зрителями,за исключением

предметов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил;

"организатор спортивно-массового мероприятия" - юридическое или

физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивно-массовых

мероприятий и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и

иное обеспечение подготовки и проведения такого спортивно-массовых

мероприятий.

Понятия "зрители", "место проведения официаJIьного спортивного

соревнов ания", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих

Правилах в значении, определенном Федеральным законом "О физичеСКОй

культуре и спорте в Российской Федерации".



II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые

на зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий

3. Зрители при проведении спортивно-массовых мероприятий имеют право:

а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и

участников официальных спортивных соревнований, собственников

(пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану

общественного порядка и общественную безопасность при проведении

официальных 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-массо вых мероп риятий;

в) на ок€вание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке,

которые установлены законодательством Росси йс кой Федер ации;

г) на проход в места проведения спортивно-массовых мероприятий для

просмотра спортивно-массовых мероприятий при напичии документа

удостоверяющего личность, за исключением случаев, когда на зрителя

на_гIожен административный запрет на посещение мест проведения

официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вход в места проведения спортивно-массовых мероприятий подразумевает

принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных

настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения

зрителей в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

д) на нахождение в месте проведения спортивно-массовых мероприятий в

течение всего времени проведения такого мероприятия;

е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения

спортивно-массовых мероприятий организаторами мероприятий,

собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами,

уполномоченными организаторами спортивно-массовые мероприятия или



собственниками (пользователями) объектов спорта на ок€вание таких услуг;

ж) на пронос в места проведения спортивно-массовых мероприятий и

и спользование при проведении таких соревнов аний,.

- личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;

- средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7

настоящих Правил;

з) на поддержку участников спортивно-массовых мероприятий стоя при

отсутствии возражений со стороны других зрителей;

и) на проезд к месту проведения спортивно-массовых мероприятий и (или) на

прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на

парковочное место при наJIичии пропуска на автотранспорт, выдаваемого

организатором спортивно-массовых мероприятий или собственником

(пользователем) объекта спорта;

к) на пользование туапетными комнатами, расположенными в местах

проведения спортивно-массовых мероприятий, без взимания платы;

л) на помощь организаторов спортивно-массовых мероприятий, в том числе

на получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о

расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения

спортивно-массовых мероприятий, а также на помощь при эвакуации из

указанных мест.

4. Зрители при проведении спортивно-массовых мероприятий обязаны:

а) обуть бахилы или вторую обувь;

б) проносить громоздкие предметы в место проведения спортивно-массовых

мероприятийпо согласованию с организатором спортивно-массовых

мероприятий;

в) во время нахождения в месте проведения спортивно-массовых

меропри ятий соблюдать общественный порядок и требования,

установленные настоящими Правилами;

г) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам

и участникам спортивно-массовых мероприятий, собственникам



(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану

общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения

спортивно-массовых мероп риятий;

д) незамедлительно сообщать сторожу, администратору ДС <<Молодость)) 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€u}ания

медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения спортивно-

массовых мероприятий;

е) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и

участникам спортивно-массовых мероприятий, 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;

ж) 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;

з) 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. Зрителям в местах проведения спортивно-массовых мероприятий

запрещается:

а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем 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 мероприятий или на

прилегающей к нему территории;

в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников спортивно-

массовых мероприятийи иных лиц, находящихся в месте проведения

спортивно-массовых мероприятий или на прилегающей к нему территории;

транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные

достоинства человека или группы лиц по признакам пола. расы.

национ€Lпьности. языка. происхождения" отношения к религии:

л) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением

случаев, специ€Lпьно установленных организатором спортивно-массовых

мероприятий, а также средства маскировки и иные предметы, специuulьно

предн€вначенные для затруднения установления личности;

е) нарушать общественную мор€шь и нормы поведения путем обнажения

интимных частей тела во время нахождения в местах проведения спортивно-

массовых 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,

расположенные в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, а

ть дрyгих лиц (в том числе с

а также на



также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего

разрешен ия организаторов сп орти вно-массо вых мероп риятий или

собственников (пользователей) объектов спорта;

к) проходить в место проведения спортивно-массовых мероприятий с

животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением

(регламентом) проведения спортивно-массовых мероприятий;

м) проносить в место проведения спортивно-массовых мероприятий и

использовать:

оружие любого типц в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или

режущие предметы, другие предметы, которые моryт быть использованы в

качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие

вещества, радиоактивные матери€Lпы;

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением

спичек, карманных зажиг€Lпок), включая сигн€Lпьные ракеты, файеры,

петарды, г€вовые баллоны и предметы (химические матери€Lлы), 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 материulлов 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€Lпы экстремистского характера или содержащие

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику



экстремистских организаций;

технические средства, способные помешать проведению спортивно-

массовых мероприятий илиего участникам (лазерные устройства, фонари),

радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, укzванныХ

в приложении к настоящим Правилам);

громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, 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);

о) проходить в.ЩС кМIолодость)) в грязной обуви.

6. 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€Lльных спортивных соревнований, организатор сПорТиВНО-

массовых мероприятийи (или) администратор имеют право откЕвать

укЕванному лицу во входе или удuLлить его из места проведения сПорТИВНО-

массовых мероприятий. Организатор спортивно-массовых мероприятий И

(или) сторож-вахтёр обязаны объяснить указанному лицу причину отк€ва во

входе или уд€tл ениииз места проведения спортивно-массовых мероприятий и

передать yKuIзaHHoe лицо представителям территори€Lпьного органа

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,

ответственным за обеспечение общественного порядка и обЩестВеННОй

безопасности при проведении официального спортивного сореВНОВаНИЯ.

III. Срелства поддержки

7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения спортивно-

массовых мероприятий не требует предварительного согласования с

организатором спортивно-массовых мероп риятий, должны соответствовать



следующим требованиям :

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного

или рекламного характера, оскорблений, ненормативнуIо лексику или

непристойные изображения;

б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или

СИМВОЛИКУ ЭКсТремистских организаций, а также атрибутику или символику,

сходную с ними до степени смешения;

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и

( или) организаторов спортивно-масс о вых мероп риятий;
г) для баннеров и флагов - не превышать рzlзмеров 2 метра х 1,5 метра, в том

числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5

сантиметра в диаметре;

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не

допускается законодательством Росс ийской Федер ации;

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов

и (или) выражений на государственных языках республик Российской

Федерациии (или) иностранных языках, который заверяется в нотари€UIьном

порядке либо организатором спортивно-массовых мероприятий и

представляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место

проведения спортивно-массовых мероприятий.

8. СРеДСТВа ПоДдержки, не требующие предварительного согласования с

ор ганизатором спортивно-массовых мероп риятий, должны размещаться в

местах, где они не будут мешать просмотру спортивно-массовых

мероприятий другим зрителям.

9. В СеКТОР ДЛя активной поддержки по предварительному согласованию с

организатором спортивно-массовых мероприятий в порядке, установленном
пунктом 1 l настоящих Правил, допускается пронос средств поддержки,

указанных в приложении к настоящим Правилам.

10. Пронос средств поддержки, ук€ванных в приложении к настоящим

правилам, не соответствующих установленным для них требованиям,



допускается только при условии предварительного согласования

объединением зрителей с организатором спортивно-массовых мероприятиЙ

или уполномоченным им лицом, а также с лицами, обеспечивающими оХранУ

общественного порядка и общественную безопасность при проведении

спортивно-массовых мероп риятий.

11. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих

требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, объеДИНеНИе

зрителей в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения спортивно-

массовых мероприятий имеет право подать письменную заявку органиЗаТОРУ

спортивно_массовых мероприятий, если иной сокращенный срок не

установлен организатором спортивно-массовых мероприятий.

средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным

подпунктами "а" - "в" пункта 7 настоящих Правил, не подлежат

согласованию.

Организатор спортивно-массовых мероприятий или лицо, им

уполномоченное на согласование средств поддержки, обяЗаНО В ТеЧеНИе

суток со дня представления на согласование средств поддержки заявителем

письменно уведомить заявителя о принятом решении.

|2. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке,

предусмотренном пунктом t1 настоящих Правил, объединением зрителей

должен быть назначен представитель объединения зрителей, ответственный

за его использование при проведении спортивно-массовых мероприятий,

удостоверивший свою личность.

информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в

порядке, предусмотренном пунктом 1 1 настоящих Правил, представляется

объединением зрителей организатору сп ортивно-мас совых мероп риятий

либо лицу, им уполномоченному.

13. Количество и места р€вмещения средств поддержки, согласованных в

порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются

организатором спортивно-массовых мероприятий или лицом, им



уполномоченным.

Организатор спортивно-массовых мероприятий или лицо, им

уполномоченное, обязано письменно уведомить представителя

территори€Lпьного органа Министерства внутренних дел Российской

Федерации, ответственного за обеспечение общественного порядка и

общественной безопасности при проведении спортивно-массовых

мероприятий, о количестве и местах рff}мещения согласованных средств

поддержки в месте проведения спортивно-массовых мероприятий.

14. В случае принятия организатором спортивно-массовых мероприятий

решения об использовании сектора для активной поддержки одного из

УЧаСТНИкоВ спортивно-массовых мероприятиiт пронос в этот сектор средств

поддержки, предназначенных для другого участника, не допускается.

IV. Заключительные положения

15. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими

Правилами, или откЕвывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места

ПРоВеДения спортивно-массовых мероприятий, моryт быть из них удztпены

или Привлечены к ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими

Правилами, возлагается на организаторов спортивно-массовых мероприятий,

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 зрителеЙ при проведении спортивно-массовых

мероприятий, которые не могут противоречить требованиям Федер€Lльного

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 с портивно- массовых мероп риятий.

19. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна

доводиться до сведения зрителей 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.



Приложение

средства поддержки, требующие предварительного
согласования с организатором официальнOго

спорти вного соревнования
Размер тпебованlтя

Мегафон любой мощность не более 200 Вт; 8 количест8а не более
1 единицы насектOр оOъека спOрта;разрешен0
нспOльзOвание тольк0 в сектOрах активной под-
д8рiкки, всли ин00 не сOrласOван0 с 0рганизfiO-
рg!цофициilльн 0г0 спорти ЕнOг0 соревнования

Барабан диамвтром до 60
см высотой до40
см

бвз днища или с прOзрачным днOм

ffуховые приспособ-
л8ния для извлечв_
ния звукOв (дудки и
гOрныi

любой урOвgнь звука-д0 90дБ и до 120дБ; разрашен0
испOльýO8ани€ тOльк0 в свкгOрах активнOй пOд-
держки, gсли иное не соrласOван0 с органнзат0-
ро м о фицl,tальн 0г0 спOпти sнOг0 соDевнования

Флаг до2мвтровх1,5
метра, надревках
не более 1,5
метра в длину и
2,5 сантиметра в

диаметр€

тOльк0 на пластикOвых пустOтелых (тепвскопи-
ческих} древках; перевOд на русский язык, заsф
ренныЁt в нOтариальнOм пOрядке либо 0рганl,tза-
тOром официальнOг0 спOртивнOг0 соревнOва-
ния, нФписеЁ,t на иностранных языках и языках
нарOдOв России: ршрешен0 иGпOльзсsание
тOльк0 в секrOрах акгивнOй пOддsржки, если
иное не сOгласOван0 с 0рганизатOрOм офицналь_

Баннер-транспарант до2метрах1,5
м8тра

наrl}lчие сертификата прOтивOпох<арной безо-
паснOсти; пврgвOд ila русский язык, за8еренный
в нOтарлlальнOм пOрfiдке либо 0рганизатOрOм
офи циальнOr0 спOрти внOг0 сOревнO8ания, над-
плtсей на инOстранньD( язык:lх и языках нарOдоs
России

Баннер-полOтнище лtобой на/lичие сертификата прOтив 0пOжарной безо-
паснOýги; перевOд на русский язык, заверенныГл
в нOтар}filльнOм пOрядке либо организатором
официмtьнOг0 спOртивнOг0 сOрsвнOвания, над-
писgй на инOстранных яsыках и языках нарOд08
России; ршрешено испOльзOвание тольк0 в сек-
тOрах апивнOй пOдgр}кки, еслlt инOg не сOгла_
сOван0 с 0рганизаторOм официаIlьнOг0 спOртив-
нOг0 сOревнOвания

Флаг-полотнище любоtl


