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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

I. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на

зрителей при проведении спортивных мероприятий
1. Зрители при проведении спортивных мероприятий имеют право:
1.1. на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и
участников спортивных мероприятий, собственников (пользователей)
объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и
общественную безопасность при проведении спортивных мероприятий;
1.2. на своевременное получение необходимой и достоверной информации о
порядке нахождения в местах проведения спортивных мероприятий и выхода
из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением спортивных
мероприятий;
1.3. на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
1.4. на проход в места проведения спортивных мероприятий для просмотра
этих мероприятий при наличии входного билета на такое мероприятие или
документа, его заменяющего, за исключением случаев, когда на зрителя
наложен административный запрет на посещение мест проведения
мероприятий в дни их проведения в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях. Вход в места проведения спортивных
мероприятий подразумевает принятие и добровольное соблюдение зрителями
требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течении
всего времени нахождение зрителей в местах проведения спортивных
мероприятий;
1.5. на нахождение в месте проведения спортивного мероприятия в течение
всего времени проведения такого соревнования;
1.6. на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения
спортивных мероприятий организаторами спортивных мероприятий,
собственниками объектов спорта и иными лицами, уполномоченными
организаторами мероприятия или собственниками объектов спорта на
оказание таких услуг;
1.7. на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном
билете, которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка;
1.8. на проход к зрительскому месту с безалкогольными напитками в
пластиковых или бумажных упаковках;
1.9. на пронос и использование при проведении спортивных мероприятий:
- личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;
- средств поддержки, отвечающих требованиям настоящих правил;

- на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в
местах проведения спортивных мероприятий, без взимания платы;
- на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения,
расположенную на объекте спорта.
2. Зрители при проведении спортивных мероприятий обязаны:
2.1. Предъявлять контролерам входной билет;
2.2. во время нахождения в месте проведения спортивного мероприятия
соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими
Правилами;
2.3. вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам
и участникам спортивных мероприятий;
2.4. незамедлительно сообщать лицам, обеспечивающим общественный
порядок и общественную безопасность при проведении спортивного
мероприятия, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения
общественного порядка, возникновения задымления или пожара,
необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах
проведения спортивных мероприятий;
2.5. не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и
участникам спортивного мероприятия, бережно относиться к имуществу
объекта спорта, а также соблюдать чистоту;
2.6. при получении информации об эвакуации из места проведения
спортивного мероприятия действовать согласно инструкциям лиц,
обеспечивающих общественный порядок, общественную безопасность.
3. Зрителям в местах проведения спортивных мероприятий запрещается:
3.1. находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность;
3.2. осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни, здоровью, а так же безопасности, жизни, здоровью иных лиц;
3.3. бросать предметы в направлении других зрителей, участников спортивных
мероприятий и иных лиц, находящихся в месте проведения спортивного
мероприятия;
3.4. оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов,
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные
действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо
направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение
достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии;
3.5. скрывать свои лица для затруднения установления личности;
3.6. нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения
интимных частей тела;
3.7. находиться во время проведения мероприятия на лестницах, создавать
помеху движению в зонах предназначенных для эвакуации, в том числе в
проходах, выходах и входах (основных и запасных);
3.8. наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения,
расположенные в местах проведения спортивных мероприятий;

3.9. проносить в место проведения спортивных мероприятий и использовать:
- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или
режущие предметы;
- другие предметы, которые могут быть использованы в качестве
оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества,
радиоактивные материалы;
- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением
спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды,
газовые
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
различных
материалов и веществ (пневмохлопушки);
- красящие вещества;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества
или стимуляторы;
- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в
пластиковой таре объемом более 0,5 литра.
4. Заключительные положения
4.1. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места
проведения
официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
4.2. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими
Правилами, возлагается на организаторов спортивного мероприятия,
собственников объекта спорта, а также на иных лиц, принимающих участие в
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности
в местах проведения официальных спортивных соревнований.
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