
 

 

 

 

 

 

Памятка  для участников  XIV Республиканских зимних 

сельских  спортивных игр в Мухоршибирском районе 1-4 

марта 2017г. 

В целях недопущения  нарушений общественного порядка 

при  проведении XIV Республиканских зимних сельских  

спортивных игр в местах проживания, питания,    спортивных 

объектах  и в местах проведения развлекательных программ 

необходимо соблюдать требования  настоящих Правил; 

а) участникам XIV Республиканских зимних сельских  

спортивных игр вести себя уважительно по отношению к другим  

участникам игр, собственникам (пользователям) объектов спорта и 

лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и 

общественную безопасность в местах проведения  сельских  игр. 

б) незамедлительно сообщать лицам, обеспечивающим  

охрану общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении игр, о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, нарушения общественного порядка, возникновения 

задымления или пожара, необходимости оказания медицинской 

помощи лицам, находящимся в местах проведения  сельских  игр; 

в) не причинять имущественный вред   участникам   игр, 

собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, 

обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную 

безопасность , бережно относиться к имуществу на местах 

проживания и питания, соблюдать чистоту; 

г) выполнять законные требования представителей 

организатора XIV Республиканских зимних сельских спортивных 

игр, собственника (пользователя) объекта спорта и иных лиц, 

обеспечивающих общественный порядок и общественную 

безопасность; 



д) при получении информации об эвакуации из места 

проведения  спортивных соревнований действовать согласно 

инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный 

порядок и общественную безопасность, в соответствии с 

правилами пожарной безопасности и утвержденному плану 

эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 

Участникам XIV Республиканских зимних сельских 

спортивных игр запрещается: 

а) находиться в состоянии  какого-либо 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 местах проведения XIV 

Республиканских зимних сельских спортивных игр  или на 

прилегающих  к ним территориях; 

в) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и 

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; 

г) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, 

сооружения, расположенные в местах проведения XIV 

Республиканских зимних сельских спортивных игр,  

д) проносить в место проведения XIV Республиканских зимних 

сельских спортивных игр  и использовать: 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 или дымов; иные вещества, предметы, 

изделия, в том числе самодельного изготовления, использование 

которых может привести к задымлению, воспламенению; 

е)   на основании Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить на местах проведения  спортивных и 

культурно массовых мероприятий и на территориях 

образовательных учреждений.  

Лица, не соблюдающие требования, установленные 

настоящими Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, 

не допускаются в места проведения официальных спортивных 

соревнований, могут быть из них удалены или привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Контроль за соблюдением требований, установленных 

настоящими Правилами, возлагается на организаторов XIV 

Республиканских зимних сельских спортивных игр, собственников 

(пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц, 

принимающих участие в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности в местах проведения игр. 

Организаторы XIV Республиканских зимних сельских 

спортивных игр и  собственники (пользователи) объектов спорта 

вправе устанавливать дополнительные требования к поведению 

участников, которые не могут противоречить 

требованиям Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" и положениям настоящих 

Правил. 
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