
 
 

 

 

 

 

 



- баннеры различных конфигураций и размеров, изготовленные из не 

легковоспламеняющихся материалов, другие бумажные и тканевые носители 

информации, при условии их безопасного размещения в местах, определенных 

представителем Администрации, ответственным за безопасность или лицом, его 

заменяющим (содержание баннеров согласовывается на  организационном совещании); 

- мегафонов и иной звуковоспроизводящей аппаратуры мощностью не более 200 Вт. 

2.6. Осуществлять любительскую фото - и видеосъемку (если их использование не 

запрещено Администрацией ). 

 

III. Посетители, участники и зрители спортивно-массовых мероприятий обязаны: 

 

3.1. Находясь на стадионе и прилегающей к нему территории, соблюдать общественный 

порядок и общепринятые нормы поведения. 

3.2. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 

персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, а также  не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих. 

3.3. Бережно относиться к имуществу стадиона и имуществу других посетителей, 

соблюдать чистоту. 

3.4.   Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на стадионе. 

3.5.   Заниматься только на исправном оборудовании. 

3.6. Заниматься в спортивной форме и чистой спортивной обуви с соответствующей 

подошвой (кроме обуви на каблуках). 

3.7. Незамедлительно сообщать сотрудникам стадиона (вахтеру, сторожу) или 

сотрудникам полиции о случаях обнаружения подозрительных предметов, случаях 

возникновения задымления или пожара, о необходимости оказания медицинской помощи 

себе или иным лицам, находящимся на стадионе. 

3.8. Выполнять распоряжения сотрудников стадиона или сотрудников охраны и полиции, 

а также лиц, ответственных за проведение спортивно-массовых мероприятий. 

3.9. При получении информации об эвакуации действовать  в соответствии с указаниями 

организаторов спортивно-массовых мероприятий, представителей Администрации, 

сотрудников полиции или МЧС России, ответственных за обеспечение правопорядка и 

пожарную безопасность на стадионе, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

IV. Посетителям, участникам и зрителям спортивно-массовых мероприятий 

запрещается: 

 

4.1. Ходить по стадиону в обуви, не предназначенной для занятий спортом (в частности, в 

обуви на каблуках). 

4.2. Проходить и находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Употреблять алкогольные напитки ( в т.ч. слабоалкогольные – 

пиво, коктейли и т.д), наркотики, токсические вещества. 

4.3. Приносить на стадион: 

-   спиртные напитки, наркотические и  токсические вещества; 

-   жевательные резинки; 

- любого вида оружие и боеприпасы,  а также предметы, которые могут быть 

использованы в качестве оружия; 

- колющие или режущие предметы; 

- дымовые шашки, файеры и иную пиротехнику; 

- красители и краски; 

- огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко 

пахнущие вещества; 



- радиоактивные материалы; 

- газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого воздействия; 

- лазерные устройства; 

 - жестяные банки, посуду из стекла или любого хрупкого, бьющегося или твердого 

материала; 

- крупногабаритные вещи, за исключением спортивного инвентаря и оборудования. 

4.4. Курить на всей территории стадиона. 

4.5. Разжигать факелы или костры, использовать пиротехнические изделия, независимо от 

их типа и назначения. 

4.6. Бросать предметы на территории стадиона, беговую дорожку, футбольное поле и 

спортивные площадки. 

4.7. Использовать нецензурные слова, оскорбительные выражения, жесты, песни, 

политические лозунги, скандировать нецензурные и унижающие лозунги, а также 

применять угрозы и запугивания в адрес других посетителей стадиона. 

4.8. Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику фашистского и 

расистского характера. 

4.9. Вести пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную и 

религиозную ненависть, а также пропаганду социального, расового, национального и 

религиозного превосходства. 

4.10. Проводить любые несанкционированные акции, в том числе политические. 

4.11. Производить самостоятельную разборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования. 

4.12. Находиться во время проведения спортивно-массовых мероприятий на беговых 

дорожках, создавать помехи передвижению участников и зрителей мероприятий. 

4.13. Наносить вред имуществу стадиона,  а также команд (клубов) футболистов, 

официальных лиц и зрителей. 

4.14. Вставать на кресла ногами, подниматься на  ограждения,  осветительные устройства, 

мачты, несущие конструкции. 

4.15. Приходить на стадион с животными и птицами. 

4.16. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию рекламного, 

сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, 

листовки, буклеты и т.п.). 

4.17. Создавать помехи движению в зонах стадиона, предназначенных для эвакуации, в 

том числе проходах, выходах и входах, как основных, так и запасных. 

4.18. Проносить на территорию стадиона напитки в любой таре, кроме как в пластиковых 

бутылках.  

4.19. Использовать спортплощадки и оборудование стадиона не по его прямому 

назначению, в том числе висеть на футбольных воротах. 

4.20. Находиться на стадионе детям в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых.  

4.21. Входить на территорию стадиона с детскими колясками, а также въезжать на 

велосипедах и роликовых коньках.   

 

V. Ответственность: 

 

5.1. Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются на стадион или 

выдворяются за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий – 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Сотрудники стадиона при нарушении данных правил вправе: 

- выдворить нарушителя с территории стадиона; 

- запретить  нарушителю посещение территории стадиона. 



5.3. Администрация  вправе требовать возмещение ущерба от лиц, нарушивших правила 

поведения на стадионе, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.4. За имущество (ценные вещи, документы, деньги и т.п.), оставленное без присмотра на 

территории стадиона, Администрация ответственности не несет. 

 

 

 

Пребывание на стадионе подтверждает факт ознакомления и согласия                           

Посетителя с вышеизложенными Правилами. 

Посетитель должен их исполнять, а также принимать на себя все риски,                       

связанные с травматизмом и нести предусмотренную законодательством                

Российской Федерации ответственность. 


