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ПРАВИЛА 

поведения в спортивном комплексе «Байкал-Арена» во время 

проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий 

 

1. В спортивном комплексе «Байкал-Арена» зрители 

физкультурного мероприятия и (или) спортивного мероприятия (далее - 

мероприятия) имеют право: 
1.1. Входить на территорию спортивного комплекса при наличии 

билетов, приглашений или документов (аккредитации) установленного 

образца, дающих право на вход до и во время мероприятия (время начала 

прохода зрителей на данный объект спорта определяется совместным 

решением организатора мероприятия и собственника спортивного 

комплекса).  

1.2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами 

мероприятия и собственником спортивного комплекса.  

1.3. Приносить на трибуны спортивного комплекса и использовать 

баннеры: и флаги размером 2м. х 1,5 м. и меньшего, изготовленные из слабо 

горючих малоопасных материалов, в том числе на пластиковых гибких 

пустотелых древках, размеры которых не превышают 1,5 м. в длину и 5 см. в 

диаметре.  

1.4. Поддерживать участников мероприятия стоя, если при этом нет 

возражений со стороны других зрителей, не вставая на сидения.  

1.5. Объединения зрителей участвующие в мероприятии вправе 

обращаться в адрес администрации спортивного комплекса с ходатайством о 

проносе на данный объект спорта и использовании средств поддержки 

участников мероприятия (баннеры, большие флаги и т.п.), не 

соответствующие требованиям п. 1.3. настоящих правил (далее - средства 

поддержки участников).  

2. Использование средств поддержки участников мероприятия 

осуществляется в следующем порядке:  
2.1. Физкультурно-спортивной организацией или объединением 

зрителей, на каждое средство поддержки участников мероприятия не 

соответствующее требованиям п. 1.3 настоящих правил (баннеры, плакаты, 

большие флаги, мегафоны и т.п.), должно быть, назначено лицо из числа 

болельщиков, ответственное за его использование, удостоверившее свою 

личность.  

2.2. Количество, содержание и места размещения средств поддержки 

участников определяются организатором мероприятия совместно с 

собственником спортивного комплекса.  



2.3. Средства поддержки должны удовлетворять следующим 

требованиям:  

2.3.1. Быть изготовлены из слабо горючих, малоопасных материалов;  

2.3.2. Не содержать надписей политического, экстремистского, 

провокационного или рекламного характера.  

2.3.3. Размещаться в секторах трибун спортивного комплекса, 

свободных от зрителей, или в иных местах, на которых не будут мешать 

просмотру мероприятия другими зрителями.  

2.3.4. Не позднее, чем за 7 дней до начала мероприятия объединение 

зрителей имеет право подать организаторам физкультурного мероприятия 

или спортивного мероприятия письменную заявку на размещение в 

спортивном комплексе средств поддержки, удовлетворяющих условиям 

п.п.2.1.-2.3. настоящих правил, на период проведения мероприятия. 

3. Зрители обязаны:  

3.1. Находясь в спортивном комплексе «Байкал-Арена» и прилегающей 

к нему территории, соблюдать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения.  

3.2. Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и 

участникам мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, 

ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих 

опасность для окружающих.  

3.3. Предъявлять представителям собственника спортивного комплекса 

и (или) сотрудникам охраны билеты, приглашения или документы 

(аккредитации) установленного образца, дающие право прохода на 

мероприятие, а также пропуска на въезд автотранспорта на территорию и 

занимать места, указанные в приобретенных билетах или документах их 

заменяющих.  

3.4. Выполнять законные распоряжения представителей собственника и 

охраны спортивного комплекса.  

3.5. Сообщать организаторам физкультурного или спортивного 

мероприятия, представителям собственника спортивного комплекса и 

сотрудникам охраны о случаях обнаружения подозрительных предметов, 

вещей и случаях возникновения задымления или пожара.  

3.6. При получении информации об эвакуации действовать согласно 

плану эвакуации или в соответствии с указаниями организаторов 

физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, представителей 

собственника спортивного комплекса, сотрудников охраны, ответственных за 

обеспечение правопорядка и пожарную безопасность на спортивном объекте, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4. Не допускается:  
4.1. Курение в местах, где это запрещено собственником спортивного 

комплекса.  

4.2. Бросание предметов или жидкостей любого рода, в направления 

участников, зрителей, других лиц, а также в направления спортивной арены 

или на саму спортивную арену.  

4.3. Использование пиротехнических изделий независимо от вида и 

назначения, открытого огня.  



4.4. Действия, создающие угрозу жизни, здоровью или безопасности 

себе и другим лицам.  

4.5. Нахождение на строениях, не предназначенных для общественного 

пользования.  

4.6. Проникновение на спортивную арену или территорию, к ней 

прилегающую, зоны, не обозначенные в билете зрителя (технические 

помещения, зоны VIP и СМИ и т.д.).  

4.7. Создание помех движению в зонах спортивного комплекса, 

предназначенных для эвакуации, в том числе проходах, выходах и входах, 

как основных, так и запасных.  

4.8. Нанесение надписей и рисунков на конструкциях, строениях, 

сооружениях, расположенных на территории спортивного комплекса, а также 

размещение возле них посторонних предметов без соответствующего 

разрешения организаторов физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия, собственников данного объекта спорта.  

4.9. Проход на мероприятия с животными и птицами, кроме как с 

собаками поводырями в намордниках.  

4.10. Расположение стоя в зонах для зрителей, если это создает помехи 

другим зрителям.  

4.11. Пронос на территорию спортивного комплекса и использование 

зрителями:  

• оружия любого типа;  

• предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, 

колющих, режущих, метательных, в том числе зонтов типа «трость», 

мотоциклетных шлемов и других громоздких предметов, за исключением 

барабанов;  

• бутылок, чашек, кувшинов или банок, в том числе консервных, равно 

как и прочих предметов из полиэфира, стекла или любого другого хрупкого, 

бьющегося или, наоборот, слишком твердого материала, а также упаковок 

типа тетрапак;  

• алкогольных напитков любого рода, наркотических и токсических 

веществ или стимуляторов;  

• пропагандистских материалов экстремистского характера;  

• газовых баллонов, горючих веществ (за исключением спичек, 

карманных зажигалок, сигарет), красителей или резервуаров, содержащих 

вещества, опасные для здоровья, а также легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей;  

• лазерных устройств.  

5. Лица, не соблюдающие правила, или отказывающихся от их 

соблюдения, могут быть не допущены к участию в мероприятии 

(наблюдению за мероприятием) или удалены с мероприятия без 

возмещения стоимости билетов. 
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