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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА (СТАДИОН) 

Посетители обязаны: 

В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса запрещенных 
предметов при входе на стадион проходить контроль с помощью металл-детекторов, а также 
личный осмотр в порядке, установленном законодательством РФ. 

Выполнять законные распоряжения представителей администрации стадиона, 
сотрудников полиции и пожарного надзора, соблюдать общественный порядок и общепринятые 
нормы поведения на стадионах. 

Незамедлительно сообщать администрации Стадиона и сотрудникам полиции о случаях 
обнаружения подозрительных предметов и случаях задымления или пожара. 

Бережно относиться к имуществу стадиона и посетителей. 

При получении информации об эвакуации действовать согласно плану эвакуации или в 
соответствии с указаниями представителей администрации стадиона, проводящей 
организации, сотрудников органов внутренних дел или МЧС, ответственных за обеспечение 
правопорядка и противопожарную безопасность на стадионе, соблюдая спокойствие и не 
создавая паники. 

Проходить на стадион с безалкогольными напитками в пластмассовых, бумажных 
стаканах или пластмассовых бутылках объемом, не превышающим 0,5 литра со снятой 
крышкой. 

Родители несут персональную ответственность за детей на территории Стадиона. Дети 
до 10 лет обязаны посещать Стадион в сопровождении родителей или лиц, ими 
уполномоченных. 

Посетителям запрещается: 

Проходить и находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. Употреблять алкоголь, наркотики, токсические вещества. 

Приносить на стадион: 

- алкогольные напитки, наркотические, психотропные и токсические вещества; 

- любого вида оружие и боеприпасы; 

- колющие или режущие предметы; 

- дымовые шашки, файеры и иную пиротехнику; 

- огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; 

- газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого воздействия; 

- лазерные устройства; 

- предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

- жестяные банки, посуду из стекла или любого хрупкого, бьющегося или твердого 
материала; 
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Курить на стадионе. 

Бросать предметы на трибуны и футбольное поле. 

Использовать нецензурные слова, выражения фашистского и расистского характера, а 
также разжигающие межнациональную рознь. 

Вести пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную и 
религиозную ненависть, а также пропаганду социального, расового, национального и 
религиозного превосходства, проводить любые политические акции. 

Выходить, выбегать и выезжать футбольное поле во время проведения игр кубка 
(соревнований среди болельщиков, разминки команд). 

Вставать на кресла ногами, забираться на ограждения, парапеты, осветительные мачты и 
несущие конструкции. 

Приходить на стадион с животными и птицами, за исключением собак-поводырей. 

Загораживать или мешать движению в зонах стадиона, предназначенных для прохода, а 
также на входах и выходах, в том числе запасных. 

Ответственность 

Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются на стадион или выдворяются 
за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий – привлекаются к 
ответственности в соответствии с уголовным законодательством или законодательством об 
административных правонарушениях Российской Федерации. 

 

 

Капитаны участвующих в Кубке Ecom Retail Week-2022 команд, обязаны донести правила 
до всех членов своей команды и болельщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


