
ПРАВИЛА 

поведения зрителей при проведении официальных  

спортивных соревнований 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила применяются на всех объектах спорта МАУ ФСК «Атлет» при 

проведении официальных спортивных соревнований и определяют порядок поведения зрителей.  

2. Данные правила разработаны в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1156 

 

II. Права зрителей 

 

2. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право: 

2.1. 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 безопасности на объекте спорта; 

2.2. На своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о порядке 

нахождения на объекте спорта и выхода с него, об ограничениях и запретах, связанных с 

посещением официального спортивного соревнования; 

2.3. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми на территории объекта спорта 

организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) 

объекта спорта и иными лицами, уполномоченными организаторами официальных спортивных 

соревнований или собственниками (пользователями) объекта спорта;  

         2.4. Поддерживать участников официальных спортивных соревнований стоя, если при этом 

нет возражений со стороны других зрителей, не вставая на сиденья; 

        2.5. Зрители также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

Ш. Обязанности зрителей 
 

3. Зрители при проведении официальных спортивных мероприятий обязаны: 

3.1.В целях  недопущения проноса запрещенных предметов при проходе или проезде на 

объект спорта, а в некоторых случаях при входе на прилегающую к объекту спорта огороженную 

территорию, проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра находящиеся при себе вещи; 

3.2. Не проносить на территорию объекта спорта громоздкие предметы; 

3.3. Во время нахождения на объекте спорта соблюдать общественный порядок и 

требования настоящих Правил; 

3.4. Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам 

официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта, и 

лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасности на объекте спорта; 

3.5. Не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам 

официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, 

обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасности на объекте спорта, бережно 

относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту; 

3.6. Выполнять законные требования представителей организатора официального 

спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров 

(распорядителей) и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок при проведении 

официального спортивного соревнования; 

3.7. При получении информации об эвакуации с объекта спорта действовать согласно 

утвержденному плану эвакуации, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

3.8. Зрители несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

 

IV. Зрителям на объектах спорта запрещается 

 

4. При проведении официальных спортивных мероприятий зрителям запрещено: 



4.1. Нахождение на объекте спорта в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения; 

4.2. Курение табака за пределами мест специально отведенных для курения; 

4.3. Осуществление любых действий, создающих угрозу безопасности, жизни, здоровью 

себе и иным лицам, находящимся на объекте спорта или на прилегающей к нему территории; 

4.4. Бросание предметов в направлении других зрителей, участников официальных 

спортивных соревнований и иных лиц, находящихся на объекте спорта, спортивной арены или 

территории к ней прилегающей, трибуны; 

4.5. Оскорбление других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации оскорбительного характера), и совершение 

иных действий, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, либо направленных на 

возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе; 

4.6. Нарушение общественной морали и норм поведения путем обнажения частей тела во 

время нахождения на объекте спорта; 

4.7. Нахождение во время проведения официального спортивного соревнования в проходах 

на лестницах, создание помех движению в зонах объекта спорта, предназначенных для эвакуации, 

в том числе проходах, выходах и входах, как основных, так и запасных; 

4.8. Нанесение надписей и рисунков на конструкциях, строениях, сооружениях, 

расположенных на территории объекта спорта; 

4.9. Проход на объект спорта с животными и птицами, за исключением собак поводырей в 

намордниках; 

4.10. Проведение любых политических акций; 

4.11. Пронос на территорию объекта спорта и использование на нем: 

а) оружия любого типа, колющих или режущих предметов; других предметов, которые могут 

быть использованы в качестве оружия; взрывчатых, ядовитых, отравляющих и едко пахнущих 

веществ; радиоактивных материалов; 

б) огнеопасных и пиротехнических веществ или изделий; 

в) иных веществ, предметов, изделий, которые могут привести к задымлению, 

воспламенению и иным негативным последствиям; 

г) красящих веществ; 

д) алкогольных напитков любого рода, наркотических и токсических веществ или 

стимуляторов; 

е) прохладительных напитков в стеклянной или жестяной таре, а так же продуктов питания; 

ж) пропагандистских материалов экстремистского характера или содержащих нацистскую 

атрибутику; 

з) технических средств, способных помешать проведению официального спортивного 

соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари и т.п.),; 

л) крупногабаритных вещей, мешающих другим зрителям, а также нормальному проведению 

официального спортивного мероприятия. 

4.12. Осуществление торговли (включая торговлю входными билетами с рук), 

распространение любым способом продукции рекламного, сувенирного, политического, 

религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты); 

4.13. Любое другое нарушение настоящих Правил и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. 

 


