Правила посещения стадиона «Горняк» (БМАУ «СОК «Лидер»)
Настоящие Правила посещения стадиона «Горняк» (БМАУ «СОК «Лидер») являются едиными
для всех посетителей, обучающихся, участников соревнований и сотрудников. Посетители,
обучающиеся, участники соревнований и сотрудники обязаны ознакомиться с настоящими
правилами до пользования услугами стадиона.
1. Общие правила посещения стадиона «Горняк»:
1.1. Режим работы стадиона «Горняк»: понедельник – воскресенье с 07:00 до 22:00.
1.2. Информация о режиме работы стадиона «Горняк», расписание занятий секций
на легкоатлетических дорожках и футбольных матчей на основном футбольном поле
обновляется еженедельно и размещается на официальном сайте БМАУ «СОК «Лидер», в
новостных группах и форумах в сети «Интернет». Размещение указанной информации должно
осуществляться заблаговременно (на одну неделю вперед) не позднее каждого четверга текущей
недели.
1.3. При посещении стадиона населением ведется журнал регистрации посещений, который
содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество посетителя, номер телефона, отметка
об ознакомлении с правилами поведения на стадионе «Горняк» и правилами техники
безопасности.
1.4. Каждый посетитель обязан зарегистрироваться в журнале посещений, который находится
у администратора.
1.5. Верхняя одежда в обязательном порядке сдается посетителями в гардероб МАУ ДО
ДЮСШ «Олимп».
1.6. Детям в возрасте до 7 лет разрешено находится на стадионе «Горняк» только в
сопровождении ответственных лиц (родителей, опекунов, тренера, преподавателя, и т.п.).
1.7. Посетители стадиона должны соблюдать правила техники безопасности, которые включают
в себя меры, направленные на обеспечение безопасности проведения тренировочных занятий.
К их числу относятся: правила расстановки спортивного оборудования и пользования
спортивным инвентарем; определение зон безопасности, наличие предупредительных
ограждений.
2. Правила осуществления занятий на легкоатлетических дорожках стадиона «Горняк»:
2.1. Свободное посещение ежедневно с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.
2.2. Движение по беговым дорожкам осуществляется против часовой стрелки.
2.3. Разминочный бег осуществляется по внешним легкоатлетическим дорожкам.
2.4. Разминочные гимнастические упражнения проводятся за пределами беговых дорожек.
2.5. Запрещается пересекать дорожки, двигаться против общего движения, резко менять свою
дорожку.
2.6. В шиповках (кроссовки либо специальная спортивная обувь с высотой шипов не более 6 мм)
разрешается находиться только на резиновом покрытии.
2.7. Запрещается заниматься в спортивной обуви с красящей подошвой.
2.8. На легкоатлетических дорожках допускаются только беговые упражнения.
2.9. Не допускается посещение легкоатлетических дорожек во время проведения матчей
по футболу на основном футбольном поле.
3. Правила использования основного футбольного поля стадиона «Горняк»:
3.1. Использование основного футбольного поля допускается в случае проведения учебнотренировочного процесса (согласно утвержденному графику работы спортивных секций)
и на условиях аренды.
3.2. Возможность коммерческого использования (аренда) основного футбольного поля, порядок
использования и стоимость аренды определяются БМАУ «СОК «Лидер» (Бородайлюк Николай
Николаевич, тел. 8(34369) 4-49-31, e-mail: SOK-Lider@mail.ru) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Запрещается заниматься на основном футбольном поле в спортивной обуви: с красящей
подошвой, с конусными металлическими шипами, на плоской подошве, с высотой шипов более
6 мм.

3.4. Не допускается организация футбольных матчей на основном футбольном поле во время
проведения учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований на легкоатлетических
дорожках.
4. Правила использования малого футбольного поля стадиона «Горняк»:
4.1. Свободное посещение ежедневно с 07:00 до 22:00.
4.2. Заявки на участие футбольных матчей (встреч, командных игр) направляются в БМАУ «СОК
«Лидер» (Бородайлюк Николай Николаевич, тел. 8(34369) 4-49-31, e-mail: SOK-Lider@mail.ru).
5. При посещении стадиона «Горняк» запрещено:
5.1. Приносить, употреблять на стадионе алкогольные напитки любого рода, наркотические
и токсические вещества или стимуляторы, табачные изделия, а также находится в состоянии
опьянения.
5.2. Приносить, использовать оружие любого типа, в том числе для самообороны, боеприпасы,
колющие или режущие предметы, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия,
красящие вещества, изделия для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки).
5.3. Входить на территорию стадиона с животными.
5.4. Использовать палки для скандинавской ходьбы, передвигаться по легкоатлетическим
дорожкам на велосипедах, роликовых коньках, скейтах и тому подобных средств передвижения,
а также использовать различные приспособления для перевозки детей.
5.5. В любом виде и под любым предлогом находиться на основном футбольном поле стадиона.
5.6. Приносить, использовать, монтировать (демонтировать) спортивное оборудование
и инвентарь без разрешения администрации стадиона «Горняк».
5.7. Запрещается нарушать общественный порядок, правила нормативно-правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области и Березовского городского округа.
Ответственным за соблюдение правил посещения стадиона «Горняк», правил техники
безопасности и охрану общественного порядка является администрация БМАУ «СОК «Лидер»
(Бородайлюк Николай Николаевич, тел. 8(34369) 4-49-31, e-mail: SOK-Lider@mail.ru).

