Утверждено приказом и.о. директора
МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
от 10.11.2015 № 114
____________________С.В. Обухов

Правила посещения катка «Льдинка»
Настоящие Правила определяют порядок посещения и правила поведения в катке
«Льдинка»:
1.
При организации тренировочного процесса для несовершеннолетних лиц в
сопровождении родителей или иных сопровождающих лиц.
2.
При организации массового катания.
3.
При организации спортивных соревнований, зрелищных и/или иных мероприятий с
участием физических лиц.

1. Порядок посещения и правила поведения в катке «Льдинка»
при организации тренировочного процесса для несовершеннолетних лиц
в сопровождении родителей или иных сопровождающих лиц
1.
Посещения тренировочных занятий проходят согласно расписанию, утвержденному
администрацией катка «Льдинка»
2.
Для прохождения в здание катка несовершеннолетние лица, а также их родители
и/или иные сопровождающие лица обязаны иметь сменную обувь, в которую необходимо
переобуться, в случае отсутствия сменной обуви, надеть бахилы. Лица, указанные в настоящем
пункте, не имеющие сменной обуви или бахил, в здание катка «Льдинка» не допускаются.
3.
Вход в здание катка осуществляется не ранее 40 минут, но не позднее 10 минут до
начала занятий.
4.
При прохождении в здание катка несовершеннолетние лица и родители и/или иные
сопровождающие лица направляются в раздевалку в сопровождении тренера-преподавателя.
5.
В раздевалке, сменив одежду на тренировочную форму, несовершеннолетние лица в
непосредственном сопровождении тренера проходят к месту занятий.
6.
Запрещается употребление каких-либо продуктов и напитков в раздевалке.
Употребление продуктов питания и напитков осуществляется в специально отведенных местах
катка «Льдинка».
7.
Родители и/или иные сопровождающие лица на время тренировок покидают здание
катка «Льдинка» или проходят в буфет, где находятся до окончания тренировочного процесса.
8.
До места занятий несовершеннолетние лица должны проходить в зачехленных
коньках, их родители и/или иные сопровождающие лица должны проходить в сменной обуви или
в бахилах. В зал хореографии несовершеннолетние лица должны проходить в сопровождении
тренера или хореографа.
9.
Родители и/или иные сопровождающие лица несовершеннолетних лиц имеют право
за 5 минут до окончания занятий встретить несовершеннолетних лиц у выхода с ледовой арены.
Во время занятий нахождение родителей и/или иных сопровождающих лиц вокруг ледовой арены
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
10.
По окончании занятии тренер обязан сдать раздевалку дежурному администратору.
11.
В случае пропуска занятий несовершеннолетнее лицо должно предоставить тренеру
документ, обосновывающий его отсутствие на занятии (справка из поликлиники, из школы и т.д.)
или записку от родителя или иного лица его замещающего о причине отсутствия на занятиях.
12.
Несовершеннолетние лица, их родители и/или иные сопровождающие лица обязаны:
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- соблюдать порядок посещения катка «Льдинка»;
- бережно относиться к имуществу (спортивные сооружения, спортивный инвентарь, прочее
оборудование);
- в случае обнаружения забытого и/или потерянного имущества (одежда, деньги и иные
предметы), не являющиеся их собственностью, сдать дежурному администратору или тренеру;
- соблюдать чистоту и порядок в раздевалке, ледовой арене, местах ожидания и у выхода с
ледовой арены.
15. Несовершеннолетним лицам, их родителям и/или иным сопровождающим лицам
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- приносить и применять огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические изделия,
ядовитые, пахучие вещества, спиртные напитки в любой таре, оружие, колющие и режущие
предметы, сигареты, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- проходить в туалет в коньках;
- курить и распивать спиртные напитки во время нахождения на территории Ледового
дворца;
- находиться во время занятий в проходах, на трибунах, в других, не установленных
местах;
- проходить на территорию катка «Льдинка» с животными.
16.
Администрация катка «Льдинка» оставляет за собой право удалять лиц,
нарушивших настоящие Правила, с территории катка «Льдинка» в любое время.
17.
Администрация катка «Льдинка» в случае причинения ущерба имуществу катка
«Льдинка» и/или нанесения убытков имеет право на возмещение причиненного ущерба и/или
нанесенных убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации с виновных лиц.

2 . Порядок посещения и правила поведения в катке
«Льдинка» при организации массового
катания
1.
Посещение территории катка «Льдинка» во время массового катания
осуществляется согласно расписанию, утвержденному администрацией катка «Льдинка».
Информацию о расписании можно узнать на по телефону: 94-49-70.
2.
Вход на территорию катка «Льдинка» осуществляется по входным билетам,
приобретаемым в кассах катка «Льдинка».
3.
Дети до 6 лет допускаются на территорию катка «Льдинка» для массового катания
только в сопровождении взрослых. При этом входной билет приобретается обязательно вне
зависимости, будет ли сопровождающее лицо участвовать в массовом катании или будет ожидать
в местах для посетителей.
4.
Для прохождения в здание катка, лица, прибывшие для массового катания, обязаны
иметь сменную обувь, в которую необходимо переобуться, в случае отсутствия сменной обуви,
надеть бахилы. Лица, не имеющие сменную обувь или бахилы, в здание катка не допускаются.
5.
Вход на сеанс массового катания осуществляется за 15 минут до начала массового
катания, указанного в Расписании.
6.
Лица, прибывшие на массовое катание, имеют право:
- находиться на ледовых аренах в пределах оплаченного времени;
- приносить с собой коньки и кататься на них или приобрести коньки в пункте
проката;
- осуществлять прием пищи и употребление напитков, за исключением спиртных в
специально отведенных местах;
- обращаться к администратору для получения необходимой информации.
7 . Лица, прибывшие на массовое катание, обязаны:
- соблюдать порядок посещения катка «Льдинка»;
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- бережно относиться к имуществу (спортивный инвентарь, оборудование и т.д.);
- в случае обнаружения забытого и/или потерянного имущества (одежда, деньги и иные
предметы), не являющиеся их собственностью, сдать администратору катка «Льдинка»;
- соблюдать чистоту и порядок на ледовой арене, в местах ожидания и в специально
отведенных местах для приема пищи;
- кататься на льду против часовой стрелки;
- не допускать действий, которые могут создать опасность для окружающих, привести к
созданию экстремальных ситуаций;
- нести ответственность за несовершеннолетних лиц, пришедших с ними на массовое
катание, не оставлять указанных лиц без присмотра;
- вести себя уважительно по отношению к другим участникам массового катания,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и
безопасности, при проведении массового катания;
- переодеваться и надевать коньки только в специально отведенном месте – раздевалках;
- после завершения оплаченного сеанса массового катания покинуть ледовую арену в
течение 15 минут.
8 . Лицам, прибывшим на массовое катание, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- приносить и применять огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические изделия,
ядовитые, пахучие вещества, спиртные напитки в любой таре, оружие, колющие и режущие
предметы, сигареты, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- курить и распивать спиртные напитки во время нахождения на территории катка
«Льдинка»;
- находиться на территории катка «Льдинка» в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения;
- находиться на ледовой арене во время заливки льда;
- осуществлять прием пищи и употребление напитков на льду;
- в целях безопасности лиц, прибывших на массовое катание нахождение на трибунах,
хождение по ним во время сеанса массового катания;
- бросать мусор или иные предметы на лед, а также выходить на лед без коньков;
- проходить в туалет в коньках;
- сидеть, висеть на бортах ледовой арены, повреждать их путем нанесения ударов или
иным способом;
- создавать опасные ситуации на ледовой арене – путем катания против
установленного направления, прыгать, использовать предметы, не предназначенные для
массового катания, которые могут причинить ущерб или нанести повреждения окружающим
лицам, а также иные действия, которые создадут общественную опасность для окружающих;
- проходить на территорию Ледового катка с животными;
9. За опасные ситуации, созданные лицами, прибывшими на массовое катание, которые
причинили ущерб и нанесли повреждения здоровью третьих лиц, участников массового катания
Администрация катка «Льдинка» ответственности не несет.
11.
Администрация катка «Льдинка» оставляет за собой право удалять лиц,
нарушающих настоящие Правила с территории катка «Льдинка» в любое время, без возврата
денег. А также, администрация катка «Льдинка» оставляет за собой право в случае
неоднократного нарушения лицами, прибывшими на массовое катание настоящих Правил не
допускать их к массовым катаниям и не осуществлять им продажу входных билетов.
12.
Приобретение входного билета на массовое катание в катка «Льдинка» является
подтверждением того, что лицо, прибывшее на массовое катание, ознакомлен и принимает
условия настоящих Правил.
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13.
Администрация катка «Льдинка» в случае причинения ущерба имуществу катка
«Льдинка» и/или нанесения убытков имеет право на возмещение причиненного ущерба и/или
нанесенных убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации с виновных лиц.

3. Порядок посещения и правила поведения на катке
«Льдинка» при организации спортивных соревнований,
зрелищных и/или иных мероприятий с участием
физических лиц
1.Посещение катка «Льдинка» при организации спортивных соревнований, зрелищных
и/или иных мероприятий с участием физических лиц допускается свободно, за исключением
случаев, когда указанные мероприятия проводятся на платной основе или установлены иные
правила их проведения - при наличии входного билета, документа его заменяющего
((пригласительный билет) или документа (аккредитация) дающего право на вход.
2.Посетители катка «Льдинка» имеют право:
- входить на территорию катка «Льдинка» только с разрешения администрации, а также
свободно входить на объект проведения массового мероприятия (трибуны или ледовую арену в
зависимости от проводимого мероприятия), если иное не предусмотрено порядком его проведения
или, если оно проводится на платной основе – при наличии билетов или документов
(аккредитаций), дающих право на вход;
- занимать места;
- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами массового мероприятия и
администрацией катка «Льдинка»;
- пользоваться в установленном порядке расположенными в катке «Льдинка» туалетами,
буфетом, и т.п.;
За ценные вещи, документы и деньги администрация катка «Льдинка» ответственности не
несет.
3 . Посетители катка «Льдинка» обязаны:
- приобрести билеты в кассе (если мероприятие проводится на платной основе).
Администрация оставляют за собой право отказать во входе любому гражданину без каких-либо
объяснений причин (FACE CONTROL);
- строго соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые правила, нормы
поведения, быть нетерпимыми к нарушениям правопорядка, сообщать о лицах, совершивших
правонарушения или преступления, сотрудникам милиции, администрации или ответственным за
соблюдение правопорядка вкатка «Льдинка»;
- вести себя уважительно по отношению к участникам соревнований, зрелищных или иных
мероприятий, судьям, тренерам, зрителям, обслуживающему персоналу катка «Льдинка», не
допускать действий, создающих общественную опасность для окружающих;
- бережно относиться к имуществу катка «Льдинка», его оборудованию, поддерживать
чистоту, соблюдать правила санитарной, противоэпидемиологической, пожарной и экологической
безопасности;
- проявлять организованность при входе и выходе из катка «Льдинка», до начала и по
окончании соревнований или иных мероприятий своевременно освобождать трибуны и выходы,
не оставляя на них посторонних предметов, пустых бутылок, бумаг, газет и т. д.;
- подчиняться предупреждениям и требованиям сотрудников милиции, администрации и
лиц, ответственных за соблюдение правопорядка вкатка «Льдинка»;
- в случае обнаружения пожара или возгорания, подозрительных предметов, которые могут
быть опасными для граждан, немедленно сообщать по телефонам 102, а также представителю
администрации катка «Льдинка», сотрудникам полиции,
или лицам, ответственным за
соблюдение правопорядка и общественной безопасности на катке «Льдинка» и действовать,
согласно их указаний;
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- определить свое местонахождение, согласно Плану эвакуации и действовать при пожаре
(аварии) в соответствии с инструкцией;
- в случае обнаружения забытого и/или потерянного имущества (одежда, деньги и иные
предметы), не являющихся их собственностью, сдать дежурному администратору катка
«Льдинка»;
- не допускать действий, которые могут создать опасность для окружающих, привести к
созданию экстремальных ситуаций;
- нести ответственность за несовершеннолетних лиц, пришедших с ними на спортивные
соревнования, зрелищные и/или иные мероприятия, не оставлять указанных лиц без присмотра.
4 . Посетителям катка «Льдинка» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проходить на проводимые в катке «Льдинка» платные мероприятия без билетов или иных
документов, дающих право на вход;
- курить и распивать спиртные напитки во время нахождения на территории катка
«Льдинка»;
- приносить и применять огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические изделия, ядовитые,
пахучие вещества, спиртные напитки в любой таре, оружие, колющие и режущие предметы,
сигареты, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также
крупногабаритные вещи и предметы (чемоданы, свертки, сумки и т.п.), стеклянную посуду и иные
предметы, мешающие зрителям и нормальному проведению спортивных, зрелищных и/или иных
мероприятий;
- находиться на территории катка «Льдинка» в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения. Посетители, приобретающие напитки в буфете, не имеют права
распивать их на трибунах и на льду;
- выбрасывать какие-либо предметы, вещи и т. д. на трибуны, ледовую арену и другие места
проведения спортивных, зрелищных и/или иных мероприятий, а также совершать иные действия,
мешающие нормальному проведению указанных мероприятий;
- находиться во время проведения спортивных, зрелищных и/или иных мероприятий в
проходах, в других неустановленных местах, тем самым создавая помехи зрителям или
участникам указанных мероприятий;
- находиться во время проведения спортивных, зрелищных и/или иных мероприятий в
раздевалках спортсменов, судей, в служебных и подсобных помещениях без разрешения
администрации катка «Льдинка»;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников
спортивных, зрелищных и/или иных мероприятий, зрителей, болельщиков, охраны и
обслуживающего персонала или оскорбляющие общественную нравственность;
- въезжать и двигаться по территории катка «Льдинка» на автомашинах или иных
транспортных средствах;
- проходить на территорию катка «Льдинка» с животными;
- уничтожать, портить или повреждать любое оборудование, элементы оформления катка
«Льдинка», в том числе зеленые насаждения;
- находиться на территории катка «Льдинка» после окончания спортивных, зрелищных и/или
иных мероприятий без соответствующего разрешения администрации катка «Льдинка»;
- заниматься перепродажей по завышенным ценам входных билетов на территории катка
«Льдинка»;
- проходить за ограждение ледовой арены, в том числе с едой, напитками и посторонними
предметами;
- в целях безопасности посетителей спортивных, зрелищных и/или иных мероприятий,
хождение по территории катка «Льдинка» во время указанных мероприятий.
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5.
За опасные ситуации, созданные посетителями спортивных, зрелищных и/или иных
мероприятий, которые причинили ущерб и нанесли повреждения здоровью третьих лиц,
участников указанных мероприятий Администрация катка «Льдинка» ответственности не несет.
6.
Администрация катка «Льдинка» оставляет за собой право удалять лиц,
нарушающих настоящие Правила с территории катка «Льдинка» в любое время, без возврата
денег. А также, администрация катка «Льдинка» оставляет за собой право в случае
неоднократного нарушения посетителями спортивных, зрелищных и/или иных мероприятий
настоящих Правил не допускать их к данным мероприятиям и не осуществлять им продажу
входных билетов.
7.
Приобретение входного билета на спортивные, зрелищные и/или иные мероприятия
вкатка «Льдинка» является подтверждением того, что посетители спортивных, зрелищных и/или
иных мероприятий ознакомлены и принимают условия настоящих Правил.
8.
Администрация ледового катка в случае причинения ущерба имуществу катка
«Льдинка» и/или нанесения убытков имеет право на возмещение причиненного ущерба и/или
нанесенных убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации с виновных лиц.

6

