
Правила безопасности участников спортивно-развлекательного мероприятия  

«День детей_16» 

 

1. Общие требования безопасности: 

1.1. К участию в мероприятии допускаются совершеннолетние лица, самостоятельно 

гарантирующие отсутствие каких-либо медицинских противопоказаний к занятиям 

физкультурой и спортом и участию в мероприятии, которым необходимо заранее 

проконсультироваться со специалистом и/или пройти комплексный медицинский осмотр, 

а также несовершеннолетние лица (дети и/или иные родственники совершеннолетних 

участников), состояние здоровья которых контролирует и гарантирует отсутствие каких-

либо медицинских противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом и участию в 

мероприятии их родитель (родители и/или их иные совершеннолетние родственники), 

участвующий (участвующие) в мероприятии. Далее совершеннолетние лица, несущие 

ответственность за состояние здоровья несовершеннолетних участников, своих 

родственников, именуются «сопровождающими». 

1.2. Фактом участия в мероприятии лицо подтверждает, что оно не имеет медицинских 

противопоказаний для занятий физкультурой и спортом, участия в мероприятии. 

Участник мероприятия полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья. За состояние здоровья несовершеннолетних участников и отсутствие у них 

медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и спортом отвечает их 

сопровождающий. 

1.3. Участник мероприятия обязан самостоятельно контролировать состояние своего 

здоровья и состояние здоровья своих детей и/или иных несовершеннолетних 

родственников, участвующих в мероприятии, и сообщать организаторам мероприятия о 

любых изменениях в состоянии своего здоровья и здоровья своих детей, участвующих в 

мероприятии. 

1.4. Лицо обязуется воздержаться от участия в мероприятии и не допускать к участию 

своего ребёнка (детей, иных несовершеннолетних родственников) при возникновении у 

него и/или его ребёнка (детей) острых инфекционных и/или кожных заболеваний, наличии 

открытых ран, а также при обострении хронических заболеваний. 

Организаторы мероприятия не несут ответственности за вред жизни или здоровью 

участника мероприятия и/или его ребёнка (детей, иных несовершеннолетних 

родственников), возникший в результате неисполнения им условий настоящих правил. 

1.5. В каждом пункте проведения мероприятия находится медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

В случае ухудшения самочувствия участник мероприятия обязан немедленно прекратить 

участие в мероприятии и проинформировать об этом организаторов мероприятия, а при их 

отсутствии – любое находящееся рядом лицо.  

Участнику мероприятия, которому стало известно об ухудшении самочувствия другого 

участника мероприятия, рекомендовано незамедлительно самостоятельно вызвать 

выездную бригаду скорой медицинской помощи, позвонив на единый номер вызова 

скорой медицинской помощи, а также уведомить об этом организаторов мероприятия. 

1.6. Участники мероприятия обязаны соблюдать настоящие правила, требования 

безопасности, санитарно-гигиенические требования, медицинские требования,  

действующее законодательство, нормы спортивной этики и взаимное уважение в целях 

обеспечения безопасности для их жизни и здоровья. 

1.7. К участию в мероприятии не допускаются лица в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, лица, употребляющие успокоительные, 

противоаллергические и прочие медицинские препараты, могущие вызвать седативный 

эффект, беременные женщины, лица с нарушениями психики, расстройством 

координации движения, лица, не экипированные спортивной формой, граждане в грязной 



и/или пачкающей одежде, лица, страдающие кожными заболеваниями, педикулезом, 

прочими заразными  заболеваниями. 

1.8. При проведении мероприятия возможно воздействие на участников мероприятия 

следующих опасных факторов: 

- травмы при неосторожном и неосмотрительном обращении со спортивными снарядами и 

оборудованием; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы во время прыжков в длину или высоту при неправильном использовании 

прыжковой ямы; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время  соревнований по метанию; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях и/или 

прыжках на пересеченной местности; 

- травмы при пересечении препятствий; 

- травмы при чрезмерных нагрузках при подъеме тяжестей; 

- травмы и утопления во время проведения спортивных и развлекательных мероприятий 

при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении рядом других 

участников мероприятий; 

- поражения электрическим током, при попытках самостоятельного вскрытия блоков 

питания, мониторов и прочих деталей и узлов спортивного и иного оборудования, 

подключенного к электросетям; 

- травмы при участии в мероприятии без разминки; 

- иные травмы и повреждения, произошедшие вследствие нарушения данных правил и 

действующего законодательства. 

1.9. Участникам мероприятия необходимо быть в спортивной одежде и спортивной обуви, 

соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

1.10. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.11. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования участник мероприятия 

обязан прекратить участие и сообщить об этом организаторам мероприятия. Дальнейшее 

участие в мероприятии возможно только после устранения неисправности или замены 

спортивного инвентаря и оборудования.  

Организаторы мероприятия не несут ответственности за любые негативные последствия, 

вызванные неисполнением, как самим участником мероприятия, так и другими 

участниками мероприятия, техники безопасности или нарушением правил пользования 

оборудованием. 

1.12. Участникам мероприятия рекомендуется передвигаться на территории клуба только 

шагом для предотвращения получения травм и нанесения любого ущерба. 

1.13. Лица, допустившие невыполнение или нарушение данных правил, отстраняются от 

участия в мероприятии и привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Требования безопасности перед началом соревнований и конкурсов: 

2.1. Участник мероприятия обязан надеть спортивную форму и спортивную обувь с не 

скользящей подошвой, соответствующую сезону и погоде. Не допускается ношение 

цепочек, бус, ожерелий, шарфов поверх одежды или на оголенных частях тела при 

участии в мероприятии. 

2.2. Лицам с нарушениями зрения, обычно носящим очки, рекомендуется заменить очки 

на специальные, предназначенные для занятий спортом, либо воспользоваться 

контактными линзами. Не допускается участие в спортивно-развлекательном 

мероприятии на воде в обычных очках. Не допускается участие в мероприятии в 

солнцезащитных очках. 

2.3. Перед участием в мероприятии участнику необходимо провести разминку. 

3. Требования безопасности во время конкурсов: 



3.1. Участник обязан пользоваться только входами/выходами, обозначенными 

соответствующими указателями, передвигаться только по предназначенным для прохода 

маршрутам. Запрещается проникать в помещения и покидать их через окна, 

вентиляционные шахты, пожарные и эвакуационные выходы. Участнику следует уметь 

отличать стеклянные двери от стеклянных перегородок внутри помещений и не пытаться 

проникать через них. При пользовании распашными стеклянными дверьми следует 

открывать их за дверные ручки, сухими руками, полностью остановившись. При 

пользовании автоматическими стеклянными дверьми следует дождаться их открывания 

полностью остановившись, запрещается давить на стекло телом, толкать створки руками 

или еще каким-либо способом воздействовать на дверную конструкцию. 

3.2. Начинать участие в соревнованиях и конкурсах и заканчивать их только по сигналу 

(команде) представителя организаторов спортивно-развлекательного мероприятия. 

3.3. Не нарушать общие правила безопасности и настоящие правила, строго выполнять все 

команды (сигналы), подаваемые представителем организаторов мероприятия. 

3.4. Избегать столкновений с другими участниками мероприятия, не допускать толчков и 

ударов по их рукам и ногам, иным частям тела. 

3.5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травм. 

3.6. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания. 

3.7. Перед прыжками в воду проконтролировать отсутствие вблизи других участников 

мероприятия. 

4. Требования безопасности по окончании конкурсов: 

4.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.  

4.2. При необходимости пройти в помещение для переодевания и переодеться. 

4.3. Покинуть помещение клуба по обозначенному указателями маршруту, двигаясь 

шагом. 

5. Заключительные положения: 

5.1. Все помещения,  спортивный инвентарь и оборудование соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ним действующим законодательством. Ответственность за порчу 

имущества и помещений клубов возлагается на участника мероприятия, в том случае, если 

имеются неопровержимые доказательства его вины. В случае причинения вреда, 

уничтожения имущества и/или помещений клуба несовершеннолетним участником, 

ответственность за его действия/бездействие несёт его совершеннолетний родитель 

(родители). 

5.2. Прилегающая территория, как-то  парковки, проезды, дорожное полотно, скверы, 

парки и прочие объекты городской инфраструктуры имеют соответствующих 

собственников и эксплуатируются согласно действующему законодательству. Не 

допускается порча покрытий, зеленых насаждений, ограждений и прочих элементов 

благоустройства. 

5.3. Все объекты, задействованные в мероприятии, оснащены системами 

видеонаблюдения и видеозаписи. 

5.4. Участник мероприятия самостоятельно несет ответственность за собственные жизнь и 

здоровье, а также отвечает за жизнь и здоровье своего ребёнка (детей, иных 

несовершеннолетних родственников), участвующего (участвующих) в мероприятии. 

5.5. Участник мероприятия обязуется не подвергать опасности жизнь и здоровье других 

участников мероприятия. 

5.6. Участием в мероприятии участник подтверждает факт согласия на обработку и/или 

хранение своих персональных данных. 

5.7. Участием в мероприятии участник подтверждает факт согласия на фото- и/или 

видеосъемку своего участия в мероприятии и возможное последующее использование 

организаторами полученных изображений. 



5.8. Настоящие правила размещены на официальном сайте мероприятия, в пунктах 

проведения мероприятия. Участием в мероприятии участник подтверждает факт принятия 

условий настоящих правил и обязанность их соблюдения им самим и его ребёнком 

(детьми, иными несовершеннолетними родственниками), участвующим (участвующими) 

в мероприятии.  

 


