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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке посещения занимающимися и спортсменами по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных планом тренировочных 

занятий муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми

«Пермский Кодокан»

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения 

занимающимися и спортсменами по своему выбору мероприятий, 

проводимых в МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» (далее -  

Учреждение) и не предусмотренных планом тренировочных занятий.

1.2. Занимающиеся и спортсмены имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены планом тренировочных занятий в порядке, установленным 

локальными нормативными актами Учреждения.

2.1. Состав занимающихся и спортсменов, допущенных к участию в 

мероприятии, программа мероприятия, время его начала и окончания, а также 

особые требования к проведению мероприятия оговариваются Положением о 

проведении мероприятия и должные быть заранее доведены до сведения 

занимающихся и спортсменов.

2.2. Мероприятие должно проводиться в сроки и время согласно 

Положению о его проведении и завершено не позднее 20.00.

1. Общие положения

2. Правила проведения мероприятий



2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно в 

порядке, установленном Положением о проведении мероприятия.

2.4. Бесконтрольное хождение по территории Учреждения во время 

проведения мероприятия запрещается.

2.5. Присутствие на мероприятии посторонних лиц, допустимо только 

с разрешения лица, ответственного за проведение мероприятия.

2.6. Запрещается приходить на мероприятие в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также употреблять 

спиртные напитки, наркотические и токсические вещества на территории и в 

помещении Учреждения.

2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны 

соблюдать Правила техники безопасности, Правила внутреннего трудового 

распорядка для занимающихся и спортсменов Учреждения, и настоящий 

Порядок.

2.8. Запрещается занимающимся и спортсменам своими действиями 

нарушать порядок проведения мероприятия или способствовать его срыву.

3. Права и обязанности занимающихся и спортсменов

3.1. занимающиеся и спортсмены имеют право на:

-уважение человеческого достоинства;

- защиту от всех форм физического и психического насилия;

- охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия.

3.2. Занимающиеся и спортсмены имеют право:

использовать плакаты, лозунги, речевки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий;

- использовать соответствующую атрибутику (футболки, бейсболки с 

символикой мероприятия);

- по разрешению представителя Учреждения, ответственного за проведение 

мероприятия, использовать приспособления для извлечения звуков (дудки и 

горны и т.п.).



3.3. Занимающиеся и спортсмены обязаны:

- выполнять требования организаторов мероприятия по соблюдению норм и 

правил поведения во время мероприятия;

- перед проведением мероприятия прослушать правила поведения и (или) 

инструктаж.

3.4. Занимающимся и спортсменам запрещается:

- приводить на мероприятия посторонних лиц без ведома представителя 

Учреждения, ответственного за проведение мероприятия;

- приносить в место проведения мероприятия и использовать технические 

средства, способные помешать проведению мероприятия или его участникам 

(лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления.

3.5. Занимающиеся и спортсмены, не соблюдающие требования, 

установленные настоящим Порядком, или отказывающиеся от их соблюдения, 

не допускаются в места проведения мероприятий, могут быть из них удалены. 

К таким занимающимся и спортсменам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

3.6. Представители Учреждения, ответственные за проведение 

мероприятий, вправе устанавливать дополнительные требования к поведению 

занимающихся и спортсменов при проведении мероприятий.

4. Права и обязанности Учреяедения

4.1. Учреждение может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия.

4.2. Учреждение может устанавливать посещение отдельных 

мероприятий по входным билетам.

4.3. Учреждение может устанавливать право на ведение 

занимающимися и спортсменами фото и видеосъемки во время мероприятия.

4.4. Учреждение может устанавливать запрет на пользование 

мобильной связью во время мероприятия.


