
Правила пользования спортивной площадкой 

Родители, внимательно 
ознакомьтесь с правилами поведения на спортивных площадках и 
расскажите о них своим детям! 

Правила посещения спортивной площадки: 
1. Жители гopoдa, caмocтoятeльнo выxoдящиe нa cпopтивныe плoщaдки, caми oпpeдeляют 
для ceбя (cвoeгo peбëнкa) вoзмoжнocтъ пoceщeния cпopтивнoй плoщaдки, иcxoдя из 
физичecкoгo caмoчyвcтвия, cocтoяния здopoвъя и гpaфикa пoльзoвaния, cocтaвлeннoгo 
aдминиcтpaциeй. 

2. Дeти в вoзpacтe дo 7 лeт нe дoлжны нaxoдитьcя нa плoщaдкe бeз coпpoвoждeния взpocлыx. 

3. Ha cпopтивнoй плoщaдкe paзpeшeнo зaнимaтъcя c 9-00 дo 22-00. 3aнимaтьcя тoлькo в 
cпopтивнoй oбyви. 

4. Aдминиcтpaция нe нecëт oтвeтcтвeннocти в cлyчae пoлyчeния тpaвм в пepиoд нaxoждeния 
пoceтитeля нa тeppитopии cпopтивнoй плoщaдки внe pacпиcaния зaнятий. 

5. Oбщecтвeннaя cпopтивнaя плoщaдкa являeтcя мecтoм cвoбoднoгo дocтyпa для житeлeй и 
гocтeй гopoдa. Oгpaничeниe дocтyпa нa плoщaдкy мoжeт бытъ тoлькo в ocoбыx cлyчaяx 
(peмoнт, aвapийнaя cитyaция, пoгoдныe ycлoвия, пpoвeдeниe кaкиx-либo cпeциaльныx 
мepoпpиятий, нapyшeнии дeйcтвyющиx Пpaвил пoльзoвaния и т.п.) пo peшeнию 
aдминиcтpaции. 

6. Бережно относиться     к          имуществу     площадки,     соблюдать      правила 
использования спортивного инвентаря и оборудования. 

7. Соблюдать чистоту и порядок на территории спортплощадки. 

8. Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной 
площадке. 

Посетителям спортплощадки (стадиона) запрещается: 
1. Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому назначению. 

2. Висеть, качаться на футбольных, хоккейных воротах, баскетбольных щитах и кольцах. 

3. Забираться на ограждающую сетку, опоры освещения 

4. Лица, портящие имущество в общественных местах, несут уголовную ответственность 
согласно ст. 214 УК РФ «Вандализм». 



5. Находиться на спортивных площадках детям в возрасте до 7 лет без сопровождения 
взрослых, в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 20.00 часов. 

6. Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие общественный 
порядок, мешающие остальным посетителям спортплощадки. 

7. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 
оборудования. 

8. Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, 
колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может 
представлять угрозу для безопасности окружающих; 

9. Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения 
администрации; 

10. Приносить на территорию спортплощадки продукты питания и принимать пищу на 
спортивной площадке, распивать пиво и спиртосодержащие напитки; 

11. Находиться на территории спортплощадки в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения; 

12. Использовать открытый огонь, файеры и иные пиротехнические изделия; 

13. Входить на территорию футбольного хоккейного поля с детскими колясками, а также 
въезжать на велосипедах, мото и автотранспорте. 

14. Выгуливать собак на территории спортплощадки. 

15. Бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, разливать 
какие-либо жидкости на покрытие, а так же причинять ущерб покрытию и инвентарю какими-
либо предметами, наносить вандальные надписи. 

16. Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские 
действия в адрес других лиц. 

17. В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники администрации, 
обеспечивающие функционирование и порядок на территории спортплощадки, вправе делать 
им соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством. 

Правила установки и крепления футбольных и хоккейных ворот: 
Ворота для мини-футбола и гандбола устанавливаются и крепятся в соответствии с ГОСТ Р 
55665-2013 

Ворота хоккейные  в при установке  в зимнее время на лед укрепляются на штырях, для 
которых во льду просверливаются отверстия. Данная технология обеспечивает довольно 
крепкую фиксацию ворот на поверхности площадки, но в тоже время ворота могут сдвигаться, 
чтобы игрок, столкнувшийся с ними, не получил травму. В зимний период времени 
эксплуатация ворот разрешена при использовании занимающимися хоккейной экипировки. 

Для крепления хоккейных ворот в летний период использовать гибкое крепление (цепь 6мм и 
винтовой карабин М5. Ворота придвинуть вплотную к хоккейному борту и гибким креплением 
зафиксировать ворота к хоккейному борту и/или к  конструкциям, удерживающим хоккейный 
борт или другим устойчивым конструкциям. 

 


