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1. Общие положения 

 

Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия имеют право свободно 

входить на спортивное сооружение или, если оно проводится на платной основе, при 

наличии билетов или документов, дающих право на вход и пользоваться всеми 

услугами, предоставляемыми организаторами массового мероприятия и 

администрацией спортивного сооружения. 

 

2. Правила поведения во время проведения массового мероприятия 

 

2.1. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия обязаны: 

 соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести 

себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам массового 

мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за 

соблюдение порядка на мероприятии, не допускать действий, создающих 

опасность для окружающих; 

 предъявлять представителям администрации спортивного сооружения, а также 

сотрудникам правоохранительных органов билеты и занимать места, указанные 

в приобретённых билетах или документах их замещающих. 

 сдавать в камеру временного хранения крупногабаритные и запрещенные к 

проносу предметы, а также сдавать в специально отведённые для этих целей 

хранилища личное или служебное оружие по предъявлении разрешительных 

документов сотрудникам правоохранительных органов; 

 выполнять законные распоряжения сотрудников правоохранительных органов и 

работников администрации спортивного сооружения; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации спортивного сооружения и сотрудников правоохранительных 

органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и 

не создавая паники. 

2.2. Посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия запрещается: 

 проносить запрещенные на территории спортивного сооружения предметы и 

вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, 

крупногабаритные, а также иные предметы, которые могут быть использованы 
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для нанесения телесных повреждений, взрывные устройства, пиротехнические 

изделия, взрывчатые, радиоактивные, огнеопасные, ядовитые и сильно 

пахнущие вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в 

стеклянной и металлической таре; 

 курить; 

 распивать спиртные напитки, пиво в неустановленных местах, появляться в 

состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство; 

 выбрасывать на трибуны, арену, сцену и другие места проведения массового 

мероприятия посторонние предметы, в том числе пиротехнические изделия, а 

также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения 

мероприятия; 

 допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство 

участников массового мероприятия, зрителей; 

 находиться во время проведения массового мероприятия в проходах, на 

лестницах или в местах эвакуации, создавать помехи передвижению участников 

мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, 

площадки для звукоусиливающей аппаратуры и телевизионных съёмок, деревья, 

мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы 

оформления сооружений, иной инвентарь и зелёные насаждения; 

 заходить без разрешения администрации спортивного сооружения и 

организаторов массового мероприятия на арену, сцену, а также в другие 

служебные и технические помещения спортивного сооружения; 

 проходить на массовое мероприятие с животными, если это не предусмотрено 

характером мероприятия; 

 носить или выставлять на показ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни. 

 


