
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта городского округа

Богданович»
Гагарина ул., дом 32, город Богданович, 623530 

тел./факс 8(34376) 5-00-20

ПРИКАЗ

от 13.01.2023 №2

«Об утверждении инструкции по 
Обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности 

на объекте спорта при проведении 
официальных спортивных соревнований 
(мотоциклетная трасса село Коменки)

В целях обеспечения общественной безопасности на территории 
мотоциклетной трассы село Коменки, предупреждения террористической, 
экстремистской деятельности и других противоправных деяний в отношении 
спортсменов посетителей и имущества МКУ УФКиС ГО Богданович.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить инструкцию по Обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований (мотоциклетная трасса село Коменки). 
2.Экономисту-программисту Коноваловой Ю.С., разместить инструкцию на 
официальном сайте МКУ УФКиС ГО Богданович.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директор по АХЧ МКУ УФКиС ГО Богданович Барабанова В.М.

Директор МКУ УФКиС ГО Богданович И.А. Привалова



СОГЛАСОВАНО;
Начальник отделения в г. Богданович
УФСБ Рос дловской области

.М. Осипов
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директот
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Инструкция по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта 

при проведении официальных спортивных соревнований

мотоциклетная трасса село Коменки
(наименование объекта спорта)
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I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на мотоциклетной трассе при проведении официальных 
спортивных соревнований (далее — Инструкция) разработана в соответствии с 
пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 
апреля 2014 г. N 353; приказом Министерства спорта РФ от 26 ноября 2014 г. N 948 
"Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований».

1.2. Настоящая Инструкция применяется при проведении соревнований, 
включенных в календарный план спортивных мероприятий на территории городского 
округа Богданович.

1.3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований осуществляется сотрудниками MKY УФКиС ГО 
Богданович во взаимодействии с органами местного самоуправления.

1.4. На мотоциклетную трассу, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищённости объектов спорта и формы 
паспорта безопасности спорта» разработан и утвержден Паспорт безопасности 
объекта спорта (4 группа опасности).

1.5. Земельный участок под мотоциклетную трассу удален от жильн 
объектов, достаточно уединен, находится недалеко от основной автомагистрал! 
(Коменки -  к е м ) ,  с удобным съездом, расположен в окружении лесисто! 
местности на правом берегу р. Кунара в северо-восточной част) 
Богдановичского района в селе Коменки, по улице 8 Марта, в 75 метрах п 
направлению на запад от дома № 69.

1.6. Территория мотоциклетной трассы используется для проведени 
соревнований по техническим видам спорта, длина кольцевой мотоциклетно 
трассы составляет 1650 метров, общая площадь земельного участка 98472,С 
м .̂

1.7. Земельный участок не является поймой реки Кунара и не подверж< 
затоплению.

1.8. На территории земельного участка, где расположена мотоциклетн 
трасса, зданий, сооружений, строений и других инженерных сетей не имеет» 
Всё необходимое технологическое оборудования для проведения спортивн: 
мероприятий устанавливается непосредственно перед проведени 
мероприятий, к ним относятся: ограждение трассы, сцена, трибуны, судейс! 
бюро, пост охраны, КПП, торговые палатки, пункт скорой помощи, п» 
противопожарной охраны, туалеты и др. Электроснабжение оборудова! 
осуществляется при помощи переносных электрогенераторов.



1.9. При проведении спортивных мероприятий территория спортивного 
объекта разделяется на следующие зоны: зона парковки автотранспорта для 
зрителей, место для размещения торговых палаток, зона технического парка 
для участников соревнований, место для зрителей (сцена, трибуны), пост 
охраны, пост противопожарной охраны.

1.10. С южной стороны от мотоциклетной трассы на расстоянии 350 
метров расположено ООО «Богдановичские очистные сооружения», которые 
производят сброс очищенных стоков при помощи самотечного коллектора 
диаметром 400 мм., расположенного под земельным участком спортивного 
объекта на глубине 1,5 м., Не посредственно на территории спортивного 
объекта расположено два ревизионных колодца данного сливного коллектора, 
которые располагаются в зоне технического парка.

1.11. По периметру спортивного объекта ограждения не имеется.
1.12. Въезд на территорию спортивного объекта осуществляется только 

со стороны технологической дороги, связывающей комбинат строительных 
материалов (КСМ) и село Коменки. Сквозного проезда через территорию 
спортивного объекта нет.

1.13. На объекте спорта продажа билетов на соревнования не осуществляется, 
билетных касс не имеется.

1.14. Видеонаблюдение, камер хранения не имеет.
1.15. Парковка автотранспорта осуществляется непосредственно перед 

въездом на территории мотоциклетной трассы.
1.16. Проехать к мотоциклетной трассе можно общественным транспортом до 

остановки «Очистные сооружения».
1.17. Арендаторы отсутствуют, на безвозмездной основе, для организации 

питания участников соревнований, на период проведения спортивно-массовых 
мероприятий, на территории спортивного объекта предоставляется площадка для 
размещения торговых палаток.

1.18. Территория спортивного объекта не имеет уличного освещения.
1.19. При проведении спортивно-массовых мероприятий доступ на 

территорию объекта контролируют (по договору) представители частных 
организаций, казачества, иных общественных объединений 
правоохранительной направленности в количестве 4 человек, два человека на 
КПП у въезда на территорию спортивного объекта и два человека по 
территории объекта (пеший пост охраны).

1.20. Для возможности досмотра граждан имеется ручные металлодетекторы 
(4 шт.), зона досмотра находится при въезде (входе) на территорию епортивного 
объекта.

1.21. Режим работы объекта (территории) (продолжительность, начале 
(окончание) рабочего дня) -  ежедневно с 08:00 - 22:00.

1.22. Общее количество работников объекта (территории) 1 человек.



II. Субъекты  обеспечения общ ественного порядка и общ ественной  
безопасности на объекте спорта при проведении официальны х спортивны х

соревнований

2.1. Полномочия по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на мотоциклетной трассе при проведении официальных спортивных 
соревнований (далее -  соревнования) возлагаются на организаторов соревнований, 
ответственных руководителей и сотрудников МКУ УФКиС городского округа 
Богданович, назначенных приказом директора МКУ УФКиС городского округа 
Богданович или лица его замещающего, имеющих право:

2.1.1. привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований сотрудников МКУ УФКиС ГО 
Богданович;

2.1.2. ограничивать проход посетителей на территорию спортивного объекта;
2.1.3. не допускать на территорию объекта лиц, действия и внещний вид 

которых нарущают правила поведения;
2.1.4. ограничивать въезд транспортных средств на территорию спортивного 

объекта;
2.1.5. осуществлять, в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований совместно с 
представителями частных организаций, казачества, иных общественных 
объединений правоохранительной направленности, а также с сотрудниками 
органов внутренних дел наружный досмотр граждан и находящихся при них вещей 
при входе в места проведения соревнований с применением в случае необходимости 
технических средств. А при отказе граждан подвергнуться наружному досмотру, не 
допускать их в места проведения соревнований;

2.1.6. обращаться в территориальный орган внутренних дел на районном 
уровне для получения содействия в обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении соревнований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2.1.7. требовать от посетителей соблюдения общественного порядка и правил 
поведения в местах соревнований;

2.1.8. принимать меры по пресечению действий посетителей, нарущающих 
общественный порядок и правила поведения в месте проведения соревнований;

2.1.9. создавать координационный орган (комиссию) в целях обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований 
с участием представителей организатора соревнований, МКУ УФКиС ГО Богданович 
и органов исполнительной власти по согласованию.

2.2. Обязанности по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на мотоциклетной трассе при проведении соревнований возлагается на 
организаторов соревнований, ответственных руководителей и сотрудников МКУ 
УФКиС ГО Богданович, назначенных приказом директора или лица его 
замещающего, которые обязаны;

2.2.1. уведомлять, в установленном порядке, территориальный орган 
внутренних дел на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований, 
количестве участников соревнований, лице, ответственном за взаимодействие с 
территориальным органом внутренних дел при проведении соревнований;

2.2.2. организовать взаимодействие с органами местного самоуправления i



решении вопросов обеспечения обш;ественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований;

2.2.3. разрабатывать план мероприятий в срок не позднее 10 суток до начала 
проведения соревнований;

2.2.4. проводить не позднее, чем за 3 часа до начала проведения соревнований 
оемотр места проведения еоревнований с составлением акта осмотра;

2.2.5. организовывать проход посетителей и участников на соревнования, 
согласно установленного контрольно-пропускного режима на спортивном объекте и 
планом размещения технологического оборудования на территории мотоциклетной 
трассы;

2.2.6. принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима;
2.2.7. информировать посетителей и участников соревнований о 

необходимости соблюдения правил поведения;
2.2.8. обеспечивать посетителям и участникам соревнований в случае 

необходимости оказание первой медицинской помощи или вызов скорой 
медицинской помощи;

2.2.9. прекращать соревнования при наличии угрозы жизни и здоровью 
гражданам, а также при наличии информации о возможности совершения 
террористического акта;

2.2.10. информировать посетителей и участников соревнований о прекращении 
соревнований и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации;

2.2.11. организовывать эвакуацию посетителей и участников соревнований в 
случае угрозы и при возникновении чрезвычайной ситуации;

2.2.12. утверждать акт о готовности места проведения соревнований за сутки 
до их начала.

2.3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 
спортивном объекте при проведении официальных спортивных соревнований 
осуществляется сотрудниками МКУ УФКиС ГО Богданович и представители 
частных организаций, казачества, иных общественных объединений 
правоохранительной направленности (по договору) -  в режиме повседневных 
охранных и контрольно-пропускных функций, имеющих полномочия;

2.3.1. требовать от посетителей и участников соревнований соблюдение 
контрольно-пропускного режима спортивного объекта и наетоящей Инструкции;

2.3.2. оказыватъ содействие сотрудникам правоохранительных органов по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований;

2.3.3. осуществлять допуск посетителей и участников соревнований на 
территорию мотоциклетной трассы в соответствии с порядком, предусмотренным 
настоящей Инструкцией и планом мероприятий соревнований;

2.3.4. не допускать на спортивный объект лиц, нарушающих требования 
настоящей Инструкции;

2.3.5. производить в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, наружный досмотр посетителей и участников соревнований, осмотр 
транспортных средств, въезжающих на территорию спортивного объекта;

2.3.6. оказыватъ содействие в обеспечении эвакуации посетителей и 
участников соревнований в случае угрозы и при возникновении чрезвычайной 
ситуации.



2.4. Порядок прохода участников спортивных соревнований осуществляется на 
основе заявок, с указанием списка участников соревнования, после предъявления 
документа тренером-преподавателем (старшим группы), удостоверяющего личность.

2.5. Сотрудниками МКУ УФКиС ГО Богданович, назначенными приказом 
директора МКУ УФКиС ГО Богданович, для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 
на территории мотоциклетной трассы обязаны:

2.5.1. оказывать помощь в обеспечении контрольно-пропускного режима при 
массовом входе и выходе граждан;

2.5.2. осуществлять проверку содержимого проносимых гражданами 
(посетителями) сумок, пакетов и иных вещей на наличие предметов, изъятых из 
гражданского оборота, а также проверку документов, удостоверяющих личность в 
случаях, установленных законодательством;

2.5.3. обеспечивать въезд и размещение транспорта на территорию 
спортивного объекта исключительно по пропускам или заявкам, подписанным 
директором МКУ УФКиС ГО Богданович или лицом его замещающим;

2.5.4. обеспечивать осмотр транспорта, размещающегося на территории 
спортивного объекта.

2.5.5. пропускать беспрепятственно на территорию объекта сотрудников, 
работников (включая транспортные средства) органов МЧС России, МВД России, 
ФСБ России, скорой медицинской помощи при выполнении ими должностных 
обязанностей.

III. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований

3.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией и 
планом мероприятий соревнований.

3.2. Инструкция разрабатывается и утверждается в МКУ УФКиС ГО 
Богданович на основе типовой инструкции, утверждённой федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуру и спорта.

3.3. План мероприятий соревнований разрабатывается организатором 
соревнований и утверждается директором МКУ УФКиС ГО Богданович или лицом 
его замещающим.

3.4. Порядок подготовки и реализации мер по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении соревнований включает в 
себя:

3.4.1. уведомление соответствующих территориальных органов безопасности и 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований;

3.4.2. создание координационного органа (комиссии) в целях обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований 
с участием представителей организатора соревнований, МКУ УФКиС ГО Богданович 
и органов исполнительной власти по согласованию;

3.4.3. разработка графика завоза (вывоза) и монтажа (демонтажа) 
оборудования, необходимого для проведения соревнований;



3.4.4. организацию контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов 
при завозе (вывозе) и монтаже (демонтаже) оборудования,необходимого для 
проведения соревнований;

3.4.5. расчёт и расстановку сил и средств, привлекаемых для организации 
контрольно-пропускного режима и обеспечения сохранности завезённого 
оборудования, необходимого для проведения соревнований;

3.4.6. утверждение плана мероприятий обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении соревнований, разработанного в 
соответствии с типовым планом мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;

3.4.7. проверку места проведения официального спортивного соревнования с 
участием членов координационного органа (комиссии), с последующим 
утверждением соответствующего акта;

3.4.8. инструктаж сил, привлекаемых организатором для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведениисоревнований;

3.4.9. организацию контрольно-пропускного режима на спортивном объекте 
при проведении соревнований (порядок; входа и выхода граждан; личного осмотра 
граждан; проверки содержимого проносимых гражданами сумок, пакетов и иного на 
наличие предметов, изъятых из гражданского оборота; проверку документов, 
удостоверяющих личность; осмотр транспортных средств);

3.4.10. расстановку задействованных сил и средств, для 
контрольно-пропускного режима на спортивном объектом при 
соревнований;

3.4.11. подведение итогов обеспечения общественного 
общественной безопасности при проведении соревнований 
координационного органа (комиссии).

обеспечения
проведении

порядка и 
в составе

IV. Типовой план мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований

4.1. План спортивного объекта при проведении официальных соревнований 
включает:

4.1.1. краткую характеристику проводимого официального спортивного 
соревнования:

- основание;
- место;
- время;
- количество участников и приглашенных посетителей,
- программа, регламент;
- состав и место размещение координационного органа (комиссии), с указанием 

фамилии имени отчества должностного лица и его номера телефона.
4.1.2. уведомление, в установленном порядке, территориального органа 

внутренних дел на районном уровне о месте, дате и времени проведения 
соревнования;

4.1.3. Расчет привлекаемых сил и средств, включая используемые. средства
связи;

4.1.4. время и порядок проведения инструктажа задействованных сил;



4.1.5. проверку места проведения официального спортивного соревнования на 
предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования;

4.1.6. организацию взаимодействия сил, привлекаемых организатором 
соревнований для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 
в том числе с сотрудниками органов внутренних дел;

4.1.7. описание зон доступа участников, посетителей и организаторов 
соревнований;

4.1.8. порядок прохода в зоны доступа участников, посетителей и 
организаторов соревнований;

4.1.9. порядок досмотра граждан и осмотра находящихся при них вещей при 
входе в места проведения официального спортивного соревнования с применением 
технических средств;

4.1.10. описание участков обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности с расстановкой сил и средств, обязанностями и порядком 
их выполнения силами, с указанием ответственных лиц;

4.1.11. подведение итогов по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на спортивном объекте при проведении официальных 
спортивных соревнований;

4.1.12. алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций;
4.1.13. назначение ответственных исполнителей за реализацию конкретных 

пунктов плана мероприятий по подготовке и обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности с указанием срока их выполнения

Приложение:
1. План - схема мотоциклетной трассы с. Коменки на 1 листе.
2. План размещения технологического оборудования на мотоциклетной трассе 

с. Коменки на 1 листе.
3. Правила поведения зрителей при проведении спортивно-массовых 

мероприятий на мотоциклетной трассе с. Коменки на 8 листах.
4. Правила поведения участников при проведении спортивно-массовых 

мероприятий на мотоциклетной трассе с. Коменки на 6 листах.



План - схема
мотоциклетная трасса с. Коменки

Q  Поиск мест и адресов



План размещения технологического оборудования на мотоциклетной трассе с. Коменки



П РАВИ Л А
поведения зрителей при проведении спортивно-массовы х мероприятий  

на мотоциклетной трассе с. Коменки

I. Общ ие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и 
обязанности при проведении спортивно-массовых мероприятий на мотоциклетной 
трассе.

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
"громоздкий предмет" - любой объект, размеры которого по длине, щирине и

высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров;
"объединение зрителей" -  группа лиц, поддерживающих одного из участников 

соревнований;
"сектор для активной поддержки" - обособленный блок зрителъских мест, 

определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 
организатором спортивно-массового мероприятия, предназначенный для поддержки 
зрителями участников соревнований, в том числе с исполъзованием средств 
поддержки, указанных в приложении кнастоящим Правилам;

"средства поддержки" - предметы, которые содержат информационные 
илиграфические данные, материалы для визуалъного оформления трибуны, а также 
духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут 
быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных 
подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил;

"организатор спортивно-массового мероприятия" -  юридическое или 
физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивно-массовые 
мероприятия и (или) которое осуществляет организационное, финансовое ииное 
обеспечение подготовки и проведения такого спортивно-массового мероприятия.

Понятия: "зрители", "место проведения официального спортивного
соревнования", "объекты спорта", "волонтер" исполъзуются в настоящих Правилах в 
значении, определенном Федералънъш законом "О физической кулътуре и спорте в 
Российской Федерации".

II. П рава и обязанности зрителей, а такж е запреты , распространяемы е на 
зрителей при проведении спортивно-массовы х мероприятий

3. Зрители при проведении спортивно-масеовых мероприятий имеют право:
а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и 

участников официалъных спортивных соревнований, собственников (полъзователей) 
объектов спорта, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную 
безопасностъ при проведении официалъных спортивных соревнований;

б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации 
опорядке нахождения в местах проведения спортивно-массовых мероприятий и 
выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением спортивно
массовых мероприятий;

в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, 
которые установлены законодателъством Российской Федерации;



г) на проход в места проведения спортивно-массовых мероприятий для 
просмотра спортивно-массовых мероприятий при наличии документа 
удостоверяющего личность, за исключением случаев, когда на зрителя наложен 
административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Вход в места проведения спортивно-массовых мероприятий подразумевает 
принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных 
настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей 
в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

д) на нахождение в месте проведения спортивно-массовых мероприятий в 
течение всего времени проведения такого мероприятия;

е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения 
спортивно-массовых мероприятий организаторами мероприятий, собственниками 
(пользователями) объектов спорта и иными лицами, уполномоченными 
организаторами спортивно-массовые мероприятия или собственниками 
(пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг;

ж) на проход к зрительскому месту с безалкогольными напитками 
впластиковых или бумажных стаканах и едой, при условии полного соблюдения 
чистоты и выноса своего мусора с объекта спорта;

и) на пронос в места проведения спортивно-массовых мероприятий и 
использование при проведении таких соревнований:

- личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;
- средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 

настоящих Правил;
к) на поддержку участников спортивно-массовых мероприятий стоя при 

отсутствии возражений со стороны других зрителей;
л) на проезд к месту проведения спортивно-массовых мероприятий и (или) на 

прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на парковочное 
место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого организатором 
спортивно-массовых мероприятий или собственником (пользователем) объекта 
спорта;

м) на пользование туалетными комнатами, расположенными в местах 
проведения спортивно-массовых мероприятий, без взимания платы;

н) на помощь организаторов спортивно-массовых мероприятий, в том числе на 
получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о расположении 
зрительских мест, входов и выходов в местах проведения спортивно-массовых 
мероприятий, а также на помощь при эвакуации из указанных мест.

4. Зрители при проведении спортивно-массовых мероприятий обязаны:
а) соблюдать контрольно-пропускной режим на спортивном объекте
б) при проезде к месту проведения спортивно-массовых мероприятий, и (или) 

на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять пропуск 
на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного 
соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта;

в) при проходе или проезде к месту проведения спортивно-массовых 
мероприятий и (или) на прилегающую к нему территорию проходить досмотр и 
предоставлять для осмотра личные вещи;



г) проносить громоздкие предметы в места проведения спортивно-массовых 
мероприятий по согласованию с организатором спортивно-массовых мероприятий;

д) во время нахождения в месте проведения спортивно-массовых мероприятий 
соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими 
Правилами;

е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и 
участникам спортивно-массовых мероприятий, собственникам (пользователям) 
объекта спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в местах проведения спортивно-маесовых мероприятий;

ж) незамедлительно сообщать сотрудникам МКУ УФКиС ГО Богданович и 
иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общеетвенную безопасность 
при проведении спортивно-массовых мероприятий, о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения 
задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, 
находящимся в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и 
участникам спортивно-массовых мероприятий, собственникам (пользователям) 
объекта епорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и 
общественную безопасность при проведении спортивно-массовых мероприятий, 
бережно относитьея к имуществу объекта спорта, а также еоблюдатъ чистоту на 
территории в здании спортивной базы;

и) выполнять законные требования представителей организатора спортивно
массовых мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта и иных лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасностъ при 
проведении спортивно-маесовых мероприятий;

к) при получении информации об эвакуации из места проведения спортивно
массовых мероприятий действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 
проведении спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая 
паники.

5. Зрителям в местах проведения спортивно-массовых мероприятий 
запрещается:

а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность;

б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в 
месте проведения спортивно-массовых мероприятий или на прилегающей к нему 
территории;

в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников спортивно
массовых мероприятийи иных лиц, находящихся в месте проведения спортивно
массовых мероприятий или на прилегающей к нему территории;

г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации). 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;



д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением 
случаев, специально установленных организатором спортивно-массовых 
мероприятий, а также средства маскировки и иные предметы, специально 
предназначенные для затруднения установления личности;

е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения 
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения спортивно
массовых мероприятий;

ж) проникать в место проведения спортивно-массовых мероприятий или на 
территорию, к нему прилегающую, и в зоны, доступ в которые ограничен 
организатором спортивно-массовых мероприятий и (или) собственником 
(пользователем) объекта спорта;

з) создавать помехи движению в зонах мест проведения спортивно-массовых 
мероприятий, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и 
входах (основных и запасных);

и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 
расположенные в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, атакже 
размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения 
организаторов спортивно-массовых мероприятий или собственников (пользователей) 
объекта спорта;

к) проходить в место проведения спортивно-массовых мероприятий с 
животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением 
(регламентом) проведения спортивно-массовых мероприятий;

м) проносить в место проведения спортивно-массовых 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 илидымов;

- 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;
- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за 

исключением горнов и дудок;
- 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;
- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 
экстремистских организаций;



- технические средства, способные помешать проведению спортивно-массовых 
мероприятий или его участникам (лазерные устройства, фонари, беспилотные 
летательные аппараты), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств 
поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам);

- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда 
пронос таких предметов согласован с организатором спортивно- 
массовыхмероприятий;

н) осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом 
продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, 
листовки, буклеты);

о) проходить в здание спортивной базы в грязной обуви.
6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем 

видеонаблюдения), в отнощении которого вступило в законную силу постановление 
суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований. Организатор спортивно-массовых мероприятий имеют 
право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения 
спортивно-массовых мероприятий.

Организатор спортивно-массовых мероприятий обязаны объяснить указанному 
лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения спортивно-массовых 
мероприятий и передать указанное лицо представителям территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным 
за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официального спортивного соревнования.

III. Средства поддержки

7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения спортивно
массовых мероприятий не требует предварительного согласования с организатором 
спортивно-массовых мероприятий, должны соответствовать следующим 
требованиям:

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного 
или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные 
изображения;

б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или 
символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную 
с ними до степени смещения;

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и 
(или) организаторов спортивно-массовых мероприятий;

г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра х 1,5 метра, в том 
числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра 
в диаметре;

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых 
недопускается законодательством Российской Федерации;

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и 
(или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и 
(или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо 
организатором спортивно-массовых мероприятий и представляется зрителем



уполномоченному лицу при входе в место проведения спортивно-массового 
мероприятия.

8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с 
организатором спортивно-массовых мероприятий, должны размещаться в местах, где 
они не будут мешать просмотру спортивно-массовых мероприятий другим зрителям.

9. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию с 
организатором спортивно-массовых мероприятий в порядке, установленном пунктом 
11 настоящих Правил, допускается пронос средств поддержки, указанных в 
приложении к настоящим Правилам.

10. Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим 
Правилам, не соответствующих установленным для них требованиям, допускается 
только при условии предварительного согласования объединением зрителей с 
организатором спортивно-массовых мероприятий или уполномоченным им лицом, а 
также с лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную 
безопасность при проведении спортивно-массовых мероприятий.

И. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих 
требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, объединение зрителей 
в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения спортивно-массовых 
мероприятий имеет право подать письменную заявку организатору спортивно
массовых мероприятий, если иной сокращенный срок не установлен организатором 
спортивно-массовых мероприятий.

Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
подпунктами "а"-"в" пункта 7 настоящих Правил, не подлежат согласованию.

Организатор спортивно-массовых мероприятий или лицо, им уполномоченное 
на согласование средств поддержки, обязано в течение суток со дня представления на 
согласование средств поддержки заявителем письменно уведомить заявителя о 
принятом решении.

12. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном 
пунктом 11 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть назначен 
представитель объединения зрителей, ответственный за его использование при 
проведении спортивно-массовых мероприятий, удостоверивщий свою личность.

Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в 
порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, представляется 
объединением зрителей организатору спортивно-массовых мероприятий либо лицу, 
им уполномоченному.

13. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в 
порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются 
организатором спортивно-массовых мероприятий или лицом, им уполномоченным.

Организатор спортивно-массовых мероприятий или лицо, им уполномоченное, 
обязано письменно уведомить представителя территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, ответственного за обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивно
массовых мероприятий, о количестве и местах размещения согласованных средств 
поддержки в месте проведения спортивно-массовых мероприятий.

14. В случае принятия организатором спортивно-массовых мероприятий 
решения об использовании сектора для активной поддержки одного из участников 
спортивно-массовых мероприятий, пронос в этот сектор средств поддержки, 
предназначенных для другого участника, не допускается.



IV. Заключительные положения

15. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими 
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места 
проведения спортивно-массовых мероприятий, могут быть из них удалены или 
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими 
Правилами, возлагается на организаторов спортивно-массовых мероприятий, 
собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц, принимающих 
участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в 
местах проведения спортивно-массовых мероприятий.

17. Организаторы спортивно-массовых мероприятий и (или) собственники 
(пользователи) объектов спорта вправе устанавливать дополнительные требования к 
поведению зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий, которые не 
могут противоречить требованиям Федеральногозакона "О физической культуре и 
спорте в Росеийской Федерации" иположениям настоящих Правил.

18. Настоящие Правила размещаются организаторами спортивно-массовых 
мероприятий и (или) собетвенниками (пользователями) объектов спорта на 
информационных щитах (стендах) перед входами в место проведения спортивно
массовых мероприятий, а также публикуются на официальных сайтах организаторов 
спортивно-массовых мероприятий.

19. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна 
доводиться до сведения зрителей на русеком языке, в случае организации 
международных спортивных соревнований - дополнительно на иностранных языках, 
а также по усмотрению организатора спортивно-массовых мероприятий - на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов 
Российской Федерации.



Средства
поддержки, требующие предварительного согласования с организатором 

официального спортивного соревнования

Наименование Размер Требования
Мегафон любой Мощность не более 200 Вт, в 

количестве не более 1 единицы на 
сектор объекта спорта, разрешено 
использование только в секторе 
активной поддержки, если иное не 
согласовано с организатором

Барабан Диаметром до 60 
см., высотой до 40 
см.

Без днища или с прозрачным дном

Духовые
приспособления для 
извлечения звуков 
(дудки и горны)

любой Уровень звука -  до 90 дБ и до 120 дБ, 
разрешено использование только в 
секторах активной поддержки, если 
иное не согласовано с организатором

Флаг До 2 метров X  1,5 
метра, на древках 
не более 1 метра в 
длину и 2,5 см. в 
диаметре

Только на пластиковых пустотелых 
(телескопических) древках до 1 метра, 
перевод на русский язык, заверенный в 
нотариальном порядке, либо 
организатором соревнования, надписей 
на иностранных языках и языках 
народов России, разрешено 
использование только в секторах 
активной поддержки, если иное не 
согласовано с организатором

Баннер
транспарант

До 2 метров X  1,5 
метра

Наличие сертификата 
противопожарной безопасности; 
перевод на русский язык, заверенный в 
нотариальном порядке, либо 
организатором соревнования, надписей 
на иностранных языках и языках 
народов России



ПРАВИЛА
поведения участников при проведении спортивно-массовых мероприятий

на мотоциклетной трассе с. Коменки

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения участников, их права 
и обязанности при проведении спортивно-массовых мероприятий на мотоциклетной 
трассе.

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
"громоздкий предмет" - любой объект, размеры которого по длине, ширине и

высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров;
"объединение зрителей" -  группа лиц, поддерживающих одного из участников 

соревнований;
"сектор для активной поддержки" - обособленный блок зрителъских мест, 

определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 
организатором спортивно-массового мероприятия, предназначенный для поддержки 
зрителями участников соревнований, в том числе с использованием средств 
поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам;

"средства поддержки" - предметы, которые содержат информационные или 
графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также 
духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут 
быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных 
подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил;

"организатор спортивно-массового мероприятия" -  юридическое или 
физическое лицо, по инициативе которого проводится спортивно-массовые 
мероприятия и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное 
обеспечение подготовки и проведения такого спортивно-массового мероприятия.

Понятия: "зрители", "место проведения официального спортивного
соревнования", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих Правилах в 
значении, определенном Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации".

II. Права и обязанности участников, а также запреты, распространяемые на 
участников спортивно-массовых мероприятий на спортивной базе

3. У частники спортивно-массовых мероприятий имеют право:
а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и 

зрителей спортивно-массовых мероприятий, собственников (пользователей) объектов 
спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную 
безопасность при проведении официальных спортивных соревнований;

б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации 
опорядке нахождения в местах проведения спортивно-массовых мероприятий и 
выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением спортивно
массовых мероприятий;

в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

г) на проход в места проведения спортивно-массовых мероприятий для участия



в спортивно-массовых мероприятиях при наличии документа удостоверяющего 
личность.

Вход в места проведения епортивно-массовых мероприятий подразумевает 
принятие и добровольное соблюдение участниками требований, установленных 
настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения 
участников в местах проведения епортивно-массовых мероприятий;

д) на нахождение в месте проведения спортивно-массовых мероприятий 
втечение всего времени проведения такого мероприятия;

е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения 
спортивно-массовых мероприятий организаторами мероприятий, собственниками 
(пользователями) объекта спорта и иными лицами, уполномоченными 
организаторами спортивно-массовые мероприятия или собственниками 
(пользователями) объекта спорта на оказание таких услуг;

ж) на проход на спортивную базу с безалкогольными напитками в пластиковых 
илибумажных стаканах и едой, при условии полного соблюдения чистоты ивыноса 
своего мусора из спортивной базы;

и) на пронос в места проведения спортивно-массовых мероприятий и 
использование при проведении таких соревнований:

- личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;
- средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 

настоящих Правил;
к) на приглашение зрителей и болельщиков на спортивно-массовые 

мероприятия;
л) на проезд к месту проведения спортивно-массовых мероприятий и (или) на 

прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на парковочное 
место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого организатором 
спортивно-массовых мероприятий или собственником (пользователем) объекта 
спорта;

м) на полъзование раздевалками, душевыми и туалетными комнатами, 
расположенными в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, без 
взимания платы;

н) на помощъ при эвакуации.
4. Участники спортивно-массовых мероприятий обязаны:
а) соблюдатъ контролъно-пропускной режим:
- предъявлятъ при входе документ, удостоверяющий личность;

занять место предоставленное организаторами спортивно-массовых 
мероприятий;

- соблюдать чистоту на территории спортивного объекта;
- сдать место размещения организатору спортивно-массовых мероприятий при 

выезде со спортивного объекта;
б) при проезде к месту проведения в места проведения спортивно-маесовых 

мероприятий, и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте 
предъявлятъ пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального 
спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта;

в) при проходе или проезде к месту проведения спортивно-массовых 
мероприятий и (или) на прилегающую к нему территорию проходитъ досмотр и 
предоставлятъ для осмотра личные вещи;

г) проносить громоздкие предметы в места проведения спортивно-массовых



мероприятий по согласованию с организатором спортивно-массовых мероприятий;
д) во время нахождения в месте проведения спортивно-массовых мероприятий 

соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими 
Правилами;

е) вести себя уважительно по отношению к другим участникам спортивно
массовых мероприятий, зрителям, организаторам, собственникам (пользователям) 
объекта спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

ж) незамедлительно сообщать сотрудникам МКУ УФКиС ГО Богданович и 
иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность 
при проведении спортивно-массовых мероприятий, о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения 
задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, 
находящимся в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;

з) не причинять имущественный вред другим участникам, зрителям, 
организаторам спортивно-массовых мероприятий, собственникам (пользователям) 
объекта спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и 
общественную безопасность при проведении спортивно-массовых мероприятий, 
бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдатъ чистоту на 
территории спортивного объекта;

и) выполнятъ законные требования представителей организатора спортивно
массовых мероприятий, собственника (полъзователя) объекта спорта, и иных лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 
проведении спортивно-массовых мероприятий;

к) при получении информации об эвакуации из места проведения спортивно
массовых мероприятий действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 
проведении спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, сохраняя спокойствие и не создавая паники.

5. Участникамспортивно-массовых мероприятий запрещается:
а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность;
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 

жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в 
месте проведения спортивно-массовых мероприятий или наприлегающей к нему 
территории;

в) бросать предметы в направлении других участников спортивно-массовых 
мероприятий и иных лиц, находящихся в месте проведения спортивно-массовых 
мероприятий или на прилегающей к нему территории;

г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и соверщать иные дейетвия, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные нг 
возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека илг 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения 
отношения к религии;

д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за иcключeниe^ 
случаев, специально установленных организатором спортивно-массовьн 
мероприятий, а также средства маскировки и иные предметы, специальнс



предназначенные для затруднения установления личности;
е) наруш ать обш;ественную мораль и нормы поведения путем обнажения 

интимных частей тела во время нахождения в местах проведения спортивно
массовых мероприятий;

ж) проникать в место проведения спортивно-массовых мероприятий или на 
территорию, к нему прилегающую, и в зоны, доступ в которые ограничено 
организатором спортивно-массовых мероприятий и (или) собственником 
(пользователем) объекта спорта;

з) создавать помехи движению в зонах мест проведения спортивно-массовых 
мероприятий, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и 
входах (основных и запасных);

и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 
расположенные в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, а также 
размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрещения 
организаторов спортивно-массовых мероприятий или собственников (пользователей) 
объекта спорта;

к) проходить в место проведения спортивно-массовых мероприятий с 
животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;

л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением 
(регламентом) проведения спортивно-массовых мероприятий;

м) проносить в место проведения спортивно-массовых мероприятий 
ииспользовать;

- 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 илидымов;

- 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 (пневмохлопущки);

- красящие вещества;
- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за 

исключением горнов и дудок;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества 

или стимуляторы;
- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также i 

пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащи( 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символик] 
экстремистских организаций;

- технические средства, способные помещать проведению спортивно-массовы: 
мероприятий или его участникам (лазерные устройства, фонари, БПЛА" 
радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных



приложении к настоящим Правилам);
- громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос таких предметов 

согласован с организатором спортивно-массовых мероприятий;
н) осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом 

продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, 
листовки, буклеты):

о) проходить в здание спортивной базы в грязной обуви.
6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем 

видеонаблюдения), в отнощении которого вступило в законную силу постановление 
суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований. Организатор спортивно-массовых мероприятий и (или) 
технический персонал имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить 
его из места проведения спортивно-массовых мероприятий.

Организатор спортивно-массовых мероприятий обязаны объяснить указанному 
лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения спортивно-массовых 
мероприятий и передать указанное лицо представителям территориального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального 
спортивного соревнования.

III. Средства поддержки

7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения спортивно
массовых мероприятий не требует предварительного согласования с организатором 
спортивно-массовых мероприятий, должны соответствовать следующим 
требованиям;

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного 
или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные 
изображения;

б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или 
символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную 
с ними до степени смещения;

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и 
(или) организаторов спортивно-массовых мероприятий;

г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра х 1,5 метра, в том 
числе на пустотельных древках, не превышающих 1 метра в длину и 2,5 сантиметра в 
диаметре;

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых 
недопускается законодательством Российской Федерации;

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и 
(или) выражений на гоеударственных языках республик РоссийскойФедерации е 
(или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либс 
организатором спортивно-массовых мероприятий и представляется зрителей 
уполномоченному лицу при входе в места проведения спортивно-массовьп 
мероприятий.



IV. Заключительные положения

8. Участники спортивно-массовых мероприятий, не соблюдающие требования, 
установленные настоящими Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, 
наносящие порчу имуществу спортивного объекта, не соблюдающие чистоту на 
территории объекта, не допускаются в места проведения спортивно-массовых 
мероприятий. Могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими 
Правилами, возлагается на организаторов спортивно-массовых мероприятий, 
собственников (пользователей) объекта спорта, а также на иных лиц, принимающих 
участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в 
местах проведения спортивно-массовых мероприятий.

10. Организаторы спортивно-массовых мероприятий и (или) собственники 
(пользователи) объекта спорта вправе устанавливать дополнительные требования к 
поведению участников спортивно-массовых мероприятий, которые не могут 
противоречить требованиям Федерального закона "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и положениям настоящих Правил.

11. Настоящие Правила размещаются организаторами спортивно-массовых 
мероприятий и (или) собственниками (пользователями) объекта епорта на 
информационных щитах (стендах) перед входами в места проведения спортивно
массовых мероприятий, а также публикуются на официалъных сайтах организаторов 
спортивно-массовых мероприятий.

12. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна 
доводиться до сведения )щастников на русском языке, в случае организации 
международных спортивных соревнований - дополнительно на иностранных языках, 
а также по усмотрению организатора спортивно-массовых мероприятий - на 
государственных языках субъектов Российекой Федерации и родных языках народов 
Российской Федерации.


