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  Термины, определения и сокращения. 

 

В настоящих правилах используются следующие определения: 

FIB – Международная федерация хоккея с мячом. 

ФХМР – Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея с мячом 

России». 

Чемпионат – сокращенное наименование одного из всероссийских соревнова-

ний по хоккею с мячом, в рамках которого выявляется чемпион и призеры чем-

пионата. 

Стадион –  спортивное сооружение, крытая или открытая ледовая арена, с три-

бунами для зрителей, соответствующая Правилами игры в хоккей с мячом, по-

ложениям Регламента проведения всероссийских соревнований по хоккею с мя-

чом. 

Соревнования – всероссийские соревнования по хоккею с мячом (чемпионат 

России, первенство России, Кубок России) среди мужских и женских команд, все-

российские соревнования (чемпионат России, первенство России, Кубок России) 

по мини-хоккею с мячом, а также другие всероссийские и региональные, прово-

димые региональными федерациями хоккея с мячом. 

Клуб – спортивный клуб (команда), подчиняющийся нормам и правилам FIB и 

ФХМР, участвующий в организованных ФХМР спортивных соревнованиях по 

хоккею с мячом в соответствии с единым календарным планом всероссийских, 

межрегиональных и международных спортивных мероприятий. 

Матч – матч по хоккею с мячом, проводимый в рамках соревнований. 

Организатор матча – клуб по хоккею с мячом, который в соответствии с регла-

ментом соревнования и утвержденным календарем соревнования является сто-

роной, ответственной за проведение матча.  

Собственник и/или арендатор стадиона – субъект, являющийся собственни-

ком и/или арендатором стадиона в силу норм гражданского законодательства, в 

лице субъекта надлежащим образом уполномоченного на взаимодействие со 

зрителями, организатором матча и субъектами, обеспечивающими порядок при 

проведении мероприятия. 

Зрители – физические лица, находящиеся до, во время и после матча внутри ста-

диона на основании билета, абонемента или приглашения, и при этом не задей-
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ствованные в проведении  соревнования, в том числе в организации и обеспече-

нии общественного порядка при проведении соревнования. Вход на стадион 

подразумевает принятие  зрителями данных Правил, действующих в отношении 

таких лиц в течение всего времени их нахождения на стадионе. 

Объединение зрителей/болельщиков – организация болельщиков (отдел по 

работе с болельщиками, фан-клуб, общественная организация, общественное 

движение, или объединение таких организаций), официально признанные в та-

ком качестве клубом.  

Контрольно-распорядительные органы – служба безопасности организатора 

матча, стюарды, а также волонтеры и частные охранные предприятия (их со-

трудники), наделенные организатором матча полномочиями по обеспечению 

контроля за правопорядком до, во время и после матча внутри стадиона. 

Стюард, волонтер – физическое лицо, находящееся в структуре службы безопас-

ности организатора матча, либо работающие с ним по гражданско-правовому до-

говору, которое совместно с сотрудниками полиции осуществляет контроль за 

обеспечением правопорядка внутри стадиона до, во время и после матча в соот-

ветствии с настоящими Правилами. 

Предматчевое совещание – совещание, проводимое перед матчем с участием 

представителей команд и стадиона, официальных лиц матча и правоохрани-

тельных органов в целях определения готовности спортивного сооружения и 

участников матча к безопасному проведению игры. 

Средства поддержки – предметы, которые используются или могут быть ис-

пользованы зрителями, содержащие информационные или графические данные, 

материалы для визуального оформления трибуны, а также предметы, предна-

значенные для производства звуков зрителями в целях поддержки участников 

соревнований, за исключением предметов, пронос которых запрещен законода-

тельством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

Статья 1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано в целях обеспечения единого подхода к  об-

следованию спортивных объектов, определения их готовности к проведению 

спортивных мероприятий и определяет правила, применяемые на всех стадио-

нах расположенных на территории Российской Федерации при проведении на 

них матчей по хоккею с мячом под эгидой Федерации хоккея с мячом России, и 



5 
 

обязательные для организаторов таких матчей, собственников и/или арендато-

ров стадионов, зрителей и иных лиц, упомянутых в настоящих правилах. Поло-

жение разработано в соответствии с Федеральным законом «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329, Приказом Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туриз-

му от 08.04.1996г. №117, Приказом Комитета Российской Федерации по физиче-

ской культуре от  01.04.1993г. №44, Приказом Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР от 17.10.1983г. № 786, Уставом ФХМР и Ре-

гламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом. 

 

Глава 1. Руководитель службы безопасности ФХМР. 

 

1.1. Руководитель службы безопасности  назначается на должность и освобожда-

ется от занимаемой должности распоряжением Президента ФХМР в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом ФХМР, 

подчиняется его распоряжениям и в период выполнения своих обязанностей яв-

ляется официальным представителем ФХМР.                                                                                                                                                            

1.2. При выполнении своих обязанностей руководитель службы безопасности 

ФХМР строго руководствуется законодательством Российской Федерации, уста-

вом ФХМР, Регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с 

мячом, иными  нормативными актами ФХМР,  направленными на обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности при проведении матчей чемпионата 

и иных мероприятий,  проводимых под эгидой ФХМР,  настоящим Положением.                                                                                                                                                              

1.3. Основным направлением в работе является осуществление комплексов  пре-

дупредительных мер проводимых в целях обеспечения безопасности в местах 

проведения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований 

по хоккею с мячом и иных спортивных мероприятий,  проводимых под эгидой 

ФХМР. 

 

 

Статья 2. Права руководителя службы безопасности ФХМР.                     

 

2.1. Присутствовать на месте проведения матчей чемпионата и других спортив-

ных мероприятий  для осуществления координации работы представителей 

клубов по обеспечению правопорядка и безопасности. 
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 2.2. Принимать участие в проводимых проверках готовности спортивных соору-

жений к матчам чемпионата и иным спортивным мероприятиям,  участвовать в 

организационных предматчевых совещаниях. 

2.3. Получать поступающие в ФХМР документы и иные информационные мате-

риалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизирован-

ного учета и использования в работе. 

2.4. Запрашивать и получать от заместителей руководителей клубов по безопас-

ности  и структурных подразделений ФХМР информацию, необходимую для вы-

полнения возложенных задач и функций. 

2.5. Требовать от заместителей руководителей клубов по безопасности, админи-

страции спортивных сооружений  устранения выявленных недостатков, связан-

ных с обеспечением правопорядка и безопасным проведением матчей, требовать 

от них неукоснительного соблюдения требований Регламента проведения все-

российских соревнований по хоккею с мячом в части касающейся обеспечения 

правопорядка и безопасности при проведении матчей чемпионата и иных спор-

тивных мероприятий. 

2.6. Получать от судей, инспекторов матчей чемпионата, заместителей руководи-

телей клубов по безопасности подробную информацию обо всех имевших место 

инцидентах и нарушениях безопасности  проведения матча чемпионата. Полу-

ченную информацию направлять в установленном порядке  в Комитет по прове-

дению соревнований ФХМР и/или информировать Президента ФХМР. 

2.7. Участвовать в проведении обучения сотрудников клубов основам обеспече-

ния правопорядка и безопасности при проведении матчей чемпионата и иных 

спортивных мероприятий. 

 

Статья 3. Обязанности руководителя службы безопасности ФХМР. 

 

3.1. Организация взаимодействия  представителей клубов, ответственных за ор-

ганизацию обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий с 

правоохранительными органами и охранными структурами. 

3.2. Координирование работы должностных лиц клубов по обеспечению без-

опасности при проведении межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятий. 
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3.3. Осуществление контроля за соблюдением и неукоснительным исполнением 

всеми участниками и зрителями Регламента проведения межрегиональных, все-

российских и международных соревнований по хоккею с мячом, в части касаю-

щейся обеспечения безопасности. 

3.4. Осуществление контроля за работой с болельщиками представителей клубов 

по обеспечению безопасности при проведении межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнований по хоккею с мячом.  

 3.5. Разработка и совершенствование мер по обеспечению безопасности прове-

дения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по хок-

кею с мячом. 

3.6. Своевременно информировать руководителей и должностных лиц хоккейно-

го клуба - «хозяина» (не менее чем за 24 часа до начала матча или иного меро-

приятия проводимого под эгидой ФХМР) о своем прибытии в место проведения 

матча чемпионата или иного спортивного мероприятия,  проводимого под эги-

дой ФХМР. 

3.7. По прибытии к месту проведения Матча или иного спортивного мероприя-

тия проводимого под эгидой ФХМР,  представиться руководителям хоккейного 

клуба - «хозяина» и при необходимости согласовать необходимые действия, свя-

занные с координацией безопасного проведения матча чемпионата или иного 

мероприятия проводимого под эгидой ФХМР. 

3.8. При выявлении нарушений выполнения требований Регламента в части ка-

сающейся обеспечения безопасности должностными лицами хоккейного клуба, 

представителями спортсооружений в месте проведения матчей чемпионата, а 

также при выявлении нарушений всеми участниками хоккейного матча, включая 

зрителей, морально-этических норм и правил,  давать указания руководителям 

клубов по безопасности, представителям администрации спортсооружений и 

требовать от них устранения выявленных нарушений. 

3.9. При отнесении матча чемпионата к категории повышенной степени риска, по 

решению Президента ФХМР руководитель службы безопасности может быть от-

командирован на матч в качестве комиссара для осуществления контроля и ко-

ординации работы по обеспечению безопасности его проведения и выполнения 

обязанностей комиссара матча. 

3.10. Осуществлять взаимодействие с представителями региональных федера-

ций хоккея с мячом,  заместителями руководителей клубов по безопасности с це-

лью координации работы и принятия необходимых мер по безопасности прово-
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димых матчей чемпионата и иных спортивных мероприятий,  проводимых под 

эгидой ФХМР. 

3.11. Подготавливать и предоставлять Президенту ФХМР информационно-

аналитические материалы о состоянии обеспечения безопасности при проведе-

нии матчей чемпионата и иных спортивных мероприятий. 

3.12. Руководствоваться Регламентом проведения всероссийских соревнований 

по хоккею с мячом, нормативными актами ФХМР. Обеспечивать качественное 

выполнение своих профессиональных обязанностей, связанных с контролем, ко-

ординацией работы по безопасному проведению матчей чемпионата и иных 

спортивных мероприятий. Своевременно и оперативно принимать решения для 

выполнения своих обязанностей. 

3.13. Решать иные задачи в соответствии с Уставом ФХМР в части касающейся 

обеспечения правопорядка и безопасности при проведении матчей чемпионата и 

иных спортивных  мероприятий ФХМР. 

 

Глава 2. Безопасность на стадионе.   
          

Статья 4. Внешний периметр стадиона. 

 

4.1. С учетом регламента соревнований организатор спортивного соревнования 

совместно с собственником (арендатором) стадиона вправе устанавливать до-

полнительные (для отдельных категорий стадионов и в иных особых случаях) 

требования к техническому оснащению стадионов оборудованием, способству-

ющим обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе си-

стемами видеонаблюдения и системами продажи  билетов. 

4.2. Каждый стадион должен иметь внешнее ограждение (высотой не менее 2,5 

метра), не позволяющее посторонним лицам проникать на территорию спортив-

ного сооружения. 

 4.3. Стадион должен иметь не менее 2-х входных зон (одна из которых должна 

предусматриваться для болельщиков гостевой команды) и не менее 2-х въездов 

на территорию спортивного сооружения. Каждая входная зона должна иметь си-

стему  стационарных ограждений для организации разделения потоков зрителей 

и их проверки на предмет проноса посторонних предметов. В целях воспрепят-

ствования проноса запрещенных предметов и обеспечения безопасности  вход-

ные зоны (в том числе и служебные) на стадион должны быть оборудованы ста-
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ционарными  металлодетекторами,  количество которых определяется из расче-

та одна рамка на 400 зрителей. Рекомендуется для предотвращения несанкцио-

нированного прохода  на стадион входы оборудовать турникетами, считываю-

щими с карточек или входных билетов их код и информацию о правах доступа 

владельца карты и разрешении его прохода. 

                                                                                                                                                                                                                

4.4. С целью хранения громоздких предметов (объект, размеры которого превы-

шают 40 см х 40 см х 45 см) или запрещенных к проносу на территорию стадиона 

предметов  рядом с   каждой входной зоной на внешнем периметре должна быть 

организована камера  хранения. 

4.5. На всей территории спортивного сооружения, а также на подступах к нему 

должны быть легко читаемые (с крупными буквами и обозначениями) указатели 

прохода зрителей, позволяющие ориентироваться на сооружении и на подступах 

к нему, начиная от мест парковок автотранспорта и остановок общественного 

транспорта и заканчивая местами для зрителей на трибунах. Правила поведения 

зрителей на стадионе, планы эвакуации должны быть вывешены у билетных 

касс,  входных зон и на трибунах стадиона. Все надписи системы навигации на 

спортивном сооружении в случае проведения международных спортивных меро-

приятий должны быть продублированы на английском языке. 

4.6. На каждом въезде на территорию спортивного сооружения должен быть 

установлен контрольно-пропускной пункт, оборудованный шлагбаумом, проти-

вотаранным устройством и парковкой на 3-4 автомашины для их детального об-

следования  (обследование днища или крыши автомобиля).  На случай возник-

новения чрезвычайной ситуации один из въездов должен быть предусмотрен 

для проезда автомашин экстренных служб (скорая помощь, МЧС, полиция). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.7. На территории спортивного сооружения необходимо обеспечить наличие 

изолированных парковок для спортсменов, судей и представителей ФХМР из 

расчета 2 автобуса (для спортсменов) и 10 легковых автомобилей. Парковочные 

места должны быть предоставлены всему обслуживающему персоналу спортив-

ного сооружения.  Для служебного автотранспорта экстренных служб, а также 

для автомобилей зрителей-инвалидов должна быть предоставлена зона парков-

ки находящаяся в непосредственной близости от спортивной арены и трибун 

для зрителей.   Парковка для представителей средств массовой информации 

должна быть расположена отдельно от парковки для зрителей, в непосредствен-

ной близости от рабочей зоны представителей СМИ. Пропуск на парковки, рас-

положенные на территории спортивного сооружения, осуществлять строго по 

пропускам.  
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Статья 5.  Система видеонаблюдения и организация секторов.    

                                                                                                                                                                                                           

5.1. Организатор или уполномоченные им лица вправе проводить фото и видео-

съемку зрителей  с дальнейшим использованием полученных материалов в ре-

кламных целях, а также предупреждения/выявления/подтверждения противо-

правной деятельности, совершенных правонарушений, о чем должно быть ука-

зано на входном билете.  Системы видеонаблюдения должны обеспечивать мак-

симально возможное перекрытие зон на трибунах, в местах проведения соревно-

ваний и подтрибунном пространстве. Видеокамерами должны быть оснащены: 

ограждения территории, въездные ворота (с возможностью фиксации номерных 

знаков въезжающего  автотранспорта), входы на территорию сооружения, пери-

метр строения спортивного сооружения,  подтрибунные помещения (входы в 

помещения раздевалок, вход в судейскую комнату, входы в помещения для ад-

министрации),  трибуны для зрителей (с учетом 1 камера на 1 трибуну, но не бо-

лее, чем на 2,5 тысячи мест для зрителей), эвакуационные и запасные входы.  В 

системе видеонаблюдения должны использоваться камеры, позволяющие иден-

тифицировать личность человека в любой точке просматриваемой зоны.  Систе-

ма видеонаблюдения должна быть подключена к основному и к резервному ис-

точнику питания. 

5.2. Спортивное сооружение должно иметь комнату контроля, оборудованную 

средствами телефонной связи, радиосвязи и оповещения, мониторами системы 

видеонаблюдения и мониторами системы контроля доступа. 

5.3. С целью предотвращения несанкционированных выходов зрителей на игро-

вое поле необходимо по периметру спортивной арены использовать труднопре-

одолимое ограждение и/ или разницу между уровнем первых рядов и уровнем 

игрового поля. При возникновении чрезвычайных ситуаций и использовании 

игрового поля в качестве места экстренной эвакуации необходимо предусмот-

реть проходы между трибунами и игровым полем. Для недопущения бескон-

трольного передвижения групп болельщиков (фанатов) на трибунах необходимо 

их разделение по их границам на сектора ограждениями, высотой не менее 1,3 

метра, препятствующими свободному проходу и не мешающими просмотру ме-

роприятия. 

5.4. Каждое спортивное сооружение должно быть оснащено системой звукового 

оповещения зрителей (громкоговоритель), способную перекрыть шум трибун и 

обеспечить четкую слышимость.   
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5.5. Помимо металлодетекторов спортивное сооружение должно иметь в нали-

чии необходимое количество барьеров безопасности, которое определяется по 

согласованию с территориальными органами внутренних дел (рекомендуемые 

размеры: длина-2,5 м, высота-1,2 м). 

5.6. На каждый матч  выделяется не менее двух секторов для «семейного про-

смотра». На местах этих секторов, под угрозой удаления со стадиона, запрещает-

ся использование любых пиротехнических средств, мегафонов, барабанов, а так-

же запрещается курение до, во время и после матча. 

5.7. Организатор матча в целях обеспечения безопасности отдельных категорий 

зрителей (инвалидов, ветеранов) может вводить особые условия посещения 

матча для этих категорий с обязательным уведомлением о принятом решении 

собственника и/или арендатора стадиона, полиции, а также зрителей до начала 

реализации входных билетов. Пропуск на стадион лиц с ограниченными воз-

можностями и инвалидов сотрудниками контрольно-распорядительных и пра-

воохранительных органов осуществляются в соответствии с настоящими Прави-

лами. 

5.8. Организатор матча в целях обеспечения безопасности зрителей в возрасте до 

14 лет должен вводить и обеспечивать особые условия посещения матча для 

этой категории лиц, в том числе допускать посещение ими матча только в сопро-

вождении совершеннолетних зрителей, с обязательным уведомлением зрителей 

о таких особых  условиях до начала реализации билетов. 

 

Статья 6. Наличие необходимой  документации. 

 

6.1. Каждое спортивное сооружение должно иметь: 

6.1.1. акт государственной комиссии о приемке спортивного объекта в эксплуа-

тацию. 

6.1.2.  акт технического  обследования спортивного объекта  в части эксплуата-

ционной надежности и устойчивости строительных конструкций, обеспечения 

необходимой степени безопасности зрителей. 

6.1.3. положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасно-

сти, а также эвакуации и оповещении участников и зрителей при проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

6.1.4. инструкцию по пожарной безопасности. 
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6.1.5. должностные инструкции сотрудников спортсооружения, включая сотруд-

ников инженерных служб и служб безопасности о действиях при возникновении 

и локализации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, а также 

при проведении массовых мероприятий. 

6.1.6. планы эвакуации зрителей и участников соревнований, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

6.1.7. схемы организации движения зрителей по территории спортсооружения, 

путей наполнения трибун и эвакуации зрителей и персонала, расположения ука-

зателей эвакуации, билетных касс, пунктов питания, гардеробов, мест отдыха, 

оказания медицинской помощи, мест размещения противопожарного инвентаря 

и оборудования. 

6.1.8.  схемы организации движения автотранспорта по территории спортивного 

объекта, путей проезда на парковки, расположения знаков дорожного движения. 

6.1.9.  тексты для службы информации спортивного объекта на случай возникно-

вения чрезвычайной ситуации. 

6.1.10.  правила поведения посетителей на спортивном объекте. 

6.1.11.  паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием граждан. 

6.1.12. другие документы, наличие которых предусмотрено законодательными 

актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 7.  Проведение совместных предматчевых совещаний. 

 

7.1. Предматчевое совещание служб, обеспечивающих безопасность зрителей и 

участников хоккейного матча, проводится не позднее, чем за 4 часа до его начала 

или накануне.  

7.2. О времени и месте проведения совещания клуб – (хозяин) должен оповестить 

участвующих лиц (полиция, МЧС, медицинская служба и ответственного руково-

дителя от администрации спортсооружения) заблаговременно, а инспектора 

матча, главного судью матча и представителя клуба - (гостя) по прибытию в ме-

сто проведения матча.  

7.3.  В совещании принимают участие: 

- судья - инспектор матча; 
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- главный судья матча; 

- руководитель, из органов внутренних дел, ответственный за обеспечение пра-

вопорядка и общественной безопасности на стадионе до, во время и после про-

ведения матча; 

 - заместитель руководителя клуба – (хозяина) по безопасности; 

 - ответственные руководители по направлениям (эксплуатация, инженерно-

технические системы, общественное питание и др.), руководитель ЧОП (службы 

безопасности) из администрации стадиона; 

- представитель из числа руководящего состава  Клуба – (гостя);  

- сотрудник МЧС; 

- сотрудник медицинской службы. 

7.4. На совещании обсуждаются следующие вопросы: 

- готовность спортсооружения (акт готовности, инженерные системы, доступ, 

пути эвакуации, работа точек питания, медпункта и медицинских бригад,  задачи 

контрольно-распорядительной службы и другие вопросы готовности к проведе-

нию матча и приема зрителей); 

 - категория  матча (спортивная значимость) возможность превышения  ожидае-

мого количества зрителей и болельщиков клуба – (гостя) выделенному количе-

ству билетов;  взаимоотношения болельщиков клубов;  информация о возмож-

ных  обстоятельствах, способных помешать нормальному проведению матча; 

- прибытие и убытие болельщиков со стадиона, размер «гостевого» сектора, зоны 

безопасности, обеспечение безопасности болельщиков клуба – (гостя), их пребы-

вание на спортсооружении (точки питания, места общего пользования, переме-

щение по спортсооружению);   

- работа структур, обеспечивающих безопасность и правопорядок на матче (по-

лиция, ЧОП (служба безопасности), МЧС, волонтеры) – количество сотрудников, 

контролируемые зоны, взаимодействие, действия при возникновении негатив-

ных и чрезвычайных ситуаций и пр. 

В ходе совещания представители задействованных структур знакомят присут-

ствующих с информацией по предстоящему матчу, получают сведения, необхо-

димые для использования в работе своих подразделений, конкретизируют зада-

чи, определяют схему взаимодействия. 
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7.5.  Выработанные в ходе совещания решения и полученная информация дово-

дится его участниками на инструктажах до всех сотрудников служб, задейство-

ванных в обеспечении безопасности (ОВД, МЧС, ЧОП). 

7.6. Мероприятия по обеспечению безопасности спортсменов и тренеров команд,  

судейской бригады, по обеспечению режима доступа в зоны расположения раз-

девалок и проведения  разминок команд и судей, стоянок автотранспорта ко-

манды (гостей) и судей должны проводиться в полном объеме не позднее, чем за 

2 часа до начала матча. Все это должно учитываться при принятии согласован-

ных решений представителя органов внутренних дел, ответственного за обеспе-

чение правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприя-

тия, заместителя руководителя клуба по безопасности и руководителя ЧОП 

(службы безопасности) спортсооружения. Также заблаговременно должны быть 

проинструктированы сотрудники, обеспечивающие безопасность и режимы до-

пуска, работающие на прилегающей к спортсооружению территории (допуск ав-

тотранспорта, билетные кассы и пр.). 

 

Статья 8. Взаимодействие службы  обеспечения безопасности на стадионе и 

полиции. 

 

8.1. Безопасность зрителей на стадионе во время проведения соревнования обес-

печивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регла-

ментом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом и настоя-

щими Правилами. 

8.2. Порядок и безопасность должны быть обеспечены с момента открытия ста-
диона для доступа зрителей на матч. Порядок и безопасность на стадионе во 
время проведения спортивных мероприятий обеспечивают сотрудники полиции, 
контрольно-распорядительные органы организатора матча, а также стюарды 
(волонтеры) и сотрудники ЧОП по решению организатора матча, собственника 
и/или арендатора стадиона. 
 
8.3.  В контрольно-распорядительные органы на стадионе не должны входить 
лица:                                                                                                                                                                                                                                                                
- не достигшие возраста 18-ти лет;  
- не имеющие гражданства Российской Федерации; 
- лица, признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными; 
- состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психи-
ческого заболевания, алкоголизма или наркомании. 
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8.4. Сотрудники ЧОП, привлекаемые организатором матча для обеспечения пра-

вопорядка на стадионе обладают правами и обязанностями в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о частных охранных предприятиях. 

9.5. Стюарды (волонтеры) и сотрудники ЧОП должны быть экипированы необхо-

димыми средствами связи для осуществления переговоров друг с другом и со-

трудниками полиции. 

8.6. Количество стюардов (волонтеров) и сотрудников ЧОП должно быть опреде-

лено в зависимости от конфигурации стадиона (количество входов и выходов, 

запасные выходы и т.д.), количества ожидаемых и фактически пришедших зри-

телей и степени потенциальной опасности матча.  

8.7. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью граж-

дан или иных ситуаций,  стюарду (волонтеру) или сотруднику ЧОП не удается 

самостоятельно предотвратить противоправные действия, то они обязаны неза-

медлительно сообщить по средствам связи о возникшей ситуации сотрудникам 

полиции. В этом случае сотрудники полиции принимают необходимые меры по 

устранению противоправных действий самостоятельно, руководствуясь ин-

струкциями утвержденными Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации и в соответствии с действующим Федеральным законом Российской Феде-

рации «О полиции», а также другими нормативными актами, не противоречащи-

ми законодательству Российской Федерации. При этом стюарды и сотрудники 

ЧОП должны оказывать сотрудникам полиции содействие в рамках своих полно-

мочий. 

8.8. Стюарды, волонтеры, сотрудники ЧОП должны быть одеты в единую форму 

одежды соответственно и иметь бейдж с надписью «Стюард» или «Волонтер», 

или соответственно с названием ЧОП. 

8.9. Организатору матча, а именно руководителю службы безопасности с уча-

стием сотрудников полиции необходимо ежегодно, по возможности до начала 

соревнований, проводить обучение стюардов и волонтеров. 

8.10. Если организатор матча примет решение привлечь третьих лиц для вы-

полнения обязанностей стюардов и/или волонтеров, то в этом случае должен 

быть заключен соответствующий договор, который предоставляется в органи-

зацию, проводящую соревнования и оговаривающий следующие условия: 

- список обязанностей стюарда и/или волонтера; 

- границы обязанностей; 
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- перечень должностей и организация команды стюардов и/или волонтеров; 

- срок выполнения обязанностей; 

- права и обязанности стюардов и/или волонтеров в отношении зрителей; 

- количество и профиль привлекаемых лиц, а также их личные данные; 

- идентификация (униформа) стюардов и/или волонтеров. 

8.11. Дополнительные обязанности стюардов и волонтеров: 

-  участвовать во внешнем осмотре граждан сотрудниками полиции при входе на 

стадион, осмотре вещей и предметов находящихся при них, а при отказе граждан 

подвергнуться личному осмотру – не допускать их на соревнование; 

- встречать и сопровождать зрителей до мест, указанных в приобретенных вход-

ных билетах, осуществлять контроль за их рассадкой или размещением, а после 

окончания соревнования – до выхода из стадиона; 

- охранять ключевые места стадиона, такие как турникеты, пункты продажи би-

летов, раздевалки команд и судей, помещения для допинг-контроля, помещение 

представителей средств массовой информации, входы и выходы на трибуны с 

момента открытия и до закрытия стадиона, залы и зоны для VIP; 

- следить за тем, чтобы все входы, выходы и запасные выходы не были загро-

мождены какими – либо предметами; 

- не допускать зрителей в зоны, в которые они не имеют права доступа (хоккей-

ное поле, прилегающую к нему территорию, технические помещения стадиона и 

т.д.); 

- защищать игроков и официальных лиц матча при выходе на хоккейное поле и 

ухода с него; 

- информировать сотрудников полиции о любом инциденте, связанном с проти-

воправными действиями зрителей, нарушающими порядок проведения матча; 

- информировать сотрудников полиции, сотрудников МЧС или службы скорой 

помощи о фактах угроз жизни, здоровью или безопасности, если они сами не мо-

гут сразу же устранить опасность; 

- информировать зрителей о правилах поведения и осуществлять контроль за 

соблюдением общественного порядка, общепринятых норм поведения и правил 

поведения зрителей; 
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- знакомить зрителей с порядком действий в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и принимать участие в эвакуации зрителей и участников соревно-

вания во время чрезвычайной ситуации. 

8.12. Стюарды и волонтеры оказывают всяческую поддержку контрольно-

распорядительным органам, сотрудникам полиции  по направлению зрителей на 

свои трибуны и сектора, проверке билетов и иные действия, направленные на 

обеспечение правопорядка на стадионе.  Одежда стюардов и волонтеров должна 

иметь отличительные признаки. 

 

Статья 9. Дополнительные меры безопасности на матчах с высокой степе-

нью риска. 

 

9.1. Строго разделять зрителей/болельщиков команд (хозяина) и (гостей) путем 

выделения им мест на противоположных трибунах или, в зависимости от конфи-

гурации Стадиона, в секторах, расположенных на максимальном расстоянии друг 

от друга, при этом используя метод «вынужденной изоляции» путем выделения 

мест не соответствующих номерам, напечатанных на билетах. 

9.2. Увеличивать количество сотрудников полиции, задействованных для обес-

печения общественного порядка при проведении матча, контрольно-

распорядительных органов, стюардов и волонтеров на входах и выходах со ста-

диона, трибун, а также вокруг хоккейного поля и между соответствующими сек-

торами болельщиков команд-соперниц. 

9.3. Исключить нахождение зрителей во время проведения матча в проходах во 

всех   секторах. 

9.4. При необходимости организовать сопровождение болельщиков команды-

(гостя) силами службы безопасности команды-(хозяина) от аэропорта, железно-

дорожного вокзала  до стадиона и обратно. 

9.5. Обеспечить контролируемый и постепенный выход зрителей с трибун, начи-

ная с нижних рядов (ярусов) и заканчивая верхними, а также сопровождаемый 

контрольно-распорядительными органами, стюардами и волонтерами выход 

зрителей со стадиона. 

9.6. При необходимости осуществлять временное удерживание зрителей коман-

ды - (гостя) на трибунах стадиона после окончания матча до тех пор, пока не бу-

дет обеспечен сотрудниками полиции общественный порядок на территории 
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прилегающей к стадиону, при этом обеспечить доступ к информации о времени 

ожидания. 

 

Статья 10. Средства поддержки.   

  

Средства поддержки, которые не требуют  согласования, должны удовлетворять 

требованиям Приложения к настоящим Правилам и следующим нормам: 

10.1. Баннеры и флаги размером 2 м х 1,5 м и меньше, в том числе на пластико-

вых гибких пустотелых древках, размеры которых не превышают 1,5 м в длину и 

5 см в диаметре. 

10.2. Не должны содержать надписей политического, экстремистского, провока-

ционного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или 

непристойные изображения, а также нацистскую атрибутику или символику, ат-

рибутику или символику экстремистских организаций. 

10.3. Размещаться в секторах трибун стадиона, свободных от зрителей, или в 

иных местах, на которых не будут  мешать просмотру матча другими зрителями. 

10.4. Средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных 

языках республик Российской Федерации, на иностранном языке,  должны иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык либо перевод, заверенный ор-

ганизатором спортивного соревнования. 

10.5. Средства поддержки, содержащие аббревиатуры и сочетания цифр, должны 

иметь письменное разъяснение значения аббревиатур и сочетаний цифр, согла-

сованные с клубом. 

10.6. Владельцы средств поддержки не менее чем за 3 часа до начала матча обя-

заны предъявлять ее на предмет соответствия требованиям представителям ор-

ганизатора матча, собственника (арендатора) стадиона и штаба пра-

воохранительных органов, МЧС. 

10.7. В случае нарушения зрителями (болельщиками) настоящих Правил, кон-

трольно-распорядительными органами организатора матча либо сотрудниками 

полиции, может быть принято решение о запрете использования вышеперечис-

ленных средств поддержки. 

10.8. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала матча, объединение болель-

щиков имеет право подать организатору матча письменную заявку на размеще-
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ние на стадионе  средств поддержки, не удовлетворяющих условиям настоящих 

Правил (баннеры, большие флаги, барабаны и т.д.). 

10.9.  Пронос средств поддержки, указанных в Приложении к настоящим Прави-

лам, не соответствующих установленным для таких средств поддержки требова-

ниям, допускаются только при условии предварительного согласования с орга-

низатором спортивного соревнования или уполномоченным им лицом, а также 

лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественной без-

опасности при проведении спортивных соревнований. 

10.10. Общее использование средств поддержки, не соответствующих вышеука-

занным требованиям на стадионе не допускается. 

 

Статья 11. Согласование средств поддержки клуба. 

 

11.1. За нарушение настоящих Правил, связанных с использованием болельщи-

ками средств поддержки не соответствующим требованиям Приложения,  ответ-

ственность несет клуб – (хозяин)  матча. 

11.2. Клубы – участники матча  не позднее чем за 3 часа до начала матча должны 
представить средства поддержки на оценку их соответствия требованиям При-
ложения к настоящим Правилам.   
                                                                                                                                                                            

11.3. Оценку соответствия средств поддержки проводят представители штаба 

правоохранительных органов, администрации спортсооружения, сотрудник МЧС 

и заместитель руководителя клуба – (хозяина) по безопасности. 

11.4.  После осмотра средств поддержки представителям болельщиков разъясня-

ется необходимость соблюдения правил поведения и основные их положения.  

11.5.  Допущенные средства поддержки должны быть доставлены на трибуны в 

сопровождении сотрудника спортсооружения или клуба – (хозяина)  после 

осмотра и размещены на них в соответствии с рекомендациями указанных со-

трудников.  

11.6. Количество, содержание и места размещения средств поддержки определя-

ются контрольно-распорядительными органами организатора матча, по согла-

сованию с собственником (арендатором) стадиона, руководителем штаба право-

охранительных органов на матче. 
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Глава 3.  Правила поведения зрителей на стадионе.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Статья 12. Права зрителей. 

 

Зрители, присутствующие на матче по хоккею с мячом на стадионе, имеют право: 

12.1. входить на территорию стадиона при наличии билетов (их аналогов-

клубной карты, абонемента, приглашений) или аккредитаций установленного 

образца, дающих право на вход до и во время матча. Время начала прохода зри-

телей на стадион определяется на совещании  решением организатора матча, 

собственника и/или арендатора стадиона и полиции.  Организатор матча имеет 

право ограничить доступ зрителей на стадион после 45 минут с момента начала 

матча. Об ограничении доступа зрителей на стадион должно быть заранее сооб-

щено путем размещения информации на входных билетах и специальных стен-

дах при каждом входе на стадион; 

12.2. находиться на территории стадиона в течение всего времени проведения 

соревнования, на которое приобретен входной билет; 

12.3.  пользоваться в соответствии с установленным порядком услугами, предо-

ставляемыми организатором матча и собственником (арендатором) стадиона; 

12.4. занимать индивидуальное зрительское место на стадионе, указанное во 

входном билете (кроме случаев, когда условия приобретенного билета не гаран-

тируют занятие индивидуального зрительского места), на котором не ограничен 

обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка; 

12.5. на проезд на территорию стадиона на личном автотранспорте и занятии 

парковочного места, при условии наличия пропуска на автотранспорт, выдавае-

мого организатором матча или собственником (арендатором) стадиона и доку-

мента, дающего право прохода на матч; 

12.6.  проносить на трибуны стадиона и использовать атрибутику (шарфы, го-

ловные уборы, предметы одежды, содержащие знаки отличия клуба, а также ат-

рибутику, официально реализуемую клубом) и средства поддержки, отвечающие 

требованиям настоящих Правил, а также личные вещи, пронос которых не за-

прещен в соответствии с настоящими Правилами; 

12.7.  поддерживать участников матча стоя (не вставая на сидения), если при 

этом нет возражений со стороны других зрителей;  
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12.8. производить фото и видеосъемку непрофессиональными устройствами (ес-

ли их запрещение не предусмотрено организатором матча и/или регламентом 

соревнования, об этом должна быть сделана соответствующая запись на входных 

билетах); 

12.9. проходить на трибуны с безалкогольными напитками в пластмассовых или  

бумажных  стаканах и едой, купленными на стадионе; 

12.10.  на уважение и защиту со стороны организатора  матча, полиции и иных 

лиц, в том числе на обеспечение запрета  унижающего достоинство обращения; 

12.11. на обеспечение безопасности своей жизни и здоровья, а также на предот-

вращение причинения вреда своему имуществу; 

12.12.  на своевременное предоставление необходимой и достоверной информа-

ции о порядке нахождения зрителей на стадионе и выхода с него, об ограниче-

ниях и запретах, связанных с посещением матча; 

12.13. на помощь сотрудников контрольно-распорядительных органов в получе-

нии информации об оказываемых услугах на стадионе, о местоположении зри-

тельского места, входах и выходах со стадиона, а также на помощь при эвакуации 

со стадиона; 

12.14. зрители, являющиеся лицами с ограниченными возможностями и инвали-

ды, имеют право на помощь сотрудников контрольно-распорядительных орга-

нов при проходе на стадион, занятии индивидуального зрительского места и вы-

ходе со стадиона; 

12.15. на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

12.16.  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами соответствующего субъекта 

Российской Федерации места проведения матча, а также настоящими Правилами. 

 

Статья 13. Обязанности зрителей. 

 

13.1.  Прибыть заблаговременно до начала матча с учетом времени прохождения 

досмотра при входе на стадион, об этом должно быть указано на входном билете. 

13.2.  Предъявлять  представителям контрольно-распорядительных органов  и 

сотрудникам полиции билеты, приглашения или документы (аккредитации) 
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установленного образца, дающие право прохода на матч, и занимать места, ука-

занные в приобретенных билетах или документах, их заменяющих. 

13.3.  При прибытии на мероприятие на транспортном средстве, предъявлять 

контрольно-распорядительным органам пропуска на автотранспорт и докумен-

ты, дающие право прохода на матч для всех, находящихся в автомобиле граждан. 

Предоставлять автомобиль к осмотру представителям контрольно-

распорядительных органов и сотрудникам полиции и парковать транспортное 

средство на обозначенной в пропуске автостоянке или на место указанное со-

трудниками контрольно-распорядительных органов. 

13.4. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса запре-

щенных предметов при проходе или проезде на стадион, проходить спецкон-

троль (осмотр).  

13.5.  Сдавать в камеру хранения стадиона громоздкие, кроме барабанов указан-

ных в настоящих Правилах и/или запрещенные к проносу на территорию стади-

она предметы.  

13.6.  Находясь на стадионе и прилегающей к нему территории, соблюдать обще-

ственный порядок и общепринятые нормы поведения. 

13.7. Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам 

матча, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение по-

рядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

13.8. Бережно относиться к имуществу стадиона и имуществу других зрителей, 

соблюдать чистоту. 

13.9. Незамедлительно сообщать представителям контрольно-

распорядительным органам и сотрудникам полиции о случаях обнаружения по-

дозрительных предметов, вещей, случаях возникновения задымления или пожа-

ра, о необходимости оказания медицинской помощи себе или иным лицам, нахо-

дящимся на стадионе. 

13.10. Выполнять законные требования представителей контрольно-

распорядительных органов и сотрудников полиции. 

13.11.  При получении информации об эвакуации действовать согласно плану 

эвакуации или в соответствии с указаниями организаторов матча, представите-

лей контрольно-распорядительных органов, представителей собственника 

и/или арендатора стадиона, сотрудников полиции или МЧС, ответственных за 

обеспечение правопорядка и пожарную безопасность на стадионе, соблюдая спо-
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койствие и не создавая паники. Инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями эвакуируются согласно плану эвакуации при помощи сотрудников кон-

трольно-распорядительных органов. 

 

Статья 14. Зрителям запрещается.  

 

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, прав и законных 

интересов  участников мероприятия, обслуживающего персонала, лиц, ответ-

ственных за соблюдение общественного порядка, зрителям на стадионе запре-

щается: 

14.1. проходить или находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или токсического опьянения; 

14.2. курить; 

14.3. бросать предметы, в том числе овощи, фрукты или жидкости любого рода в 

таре или без в направлении участников матча, зрителей, других лиц, а также в 

направлении хоккейного поля или на само хоккейное поле; 

14.4. осуществлять действия, создающие угрозу жизни, здоровью или безопасно-

сти себе, другим лицам, а также иные действия, нарушающие порядок проведе-

ния матча, установленный настоящими Правилами, Регламентом соревнований 

или решением организатора матча; 

14.5. использовать элементы одежды, иные предметы или методы с целью скры-

тия лица, как при проходе на стадион, так и во время нахождения на нем; 

14.6. находиться на строениях и конструкциях стадиона, не предназначенных 

для пользования зрителями (фасады, заборы, стены, ограждения, барьеры, стол-

бы освещения, платформы телевизионных камер, деревья, крыши и т.д.); 

14.7. проникать на хоккейное поле или территорию, к нему прилегающую, иные 

зоны, запрещенные к посещению или не обозначенные в билете зрителя (техни-

ческие помещения стадиона, зоны VIP, СМИ и т.д.); 

14.8. создавать помехи движению в зонах стадиона, предназначенных для эваку-

ации, в том числе проходах, выходах и входах; 

14.9. выкрикивать, скандировать речевки  или песнопения, публично показывать 

знаки и/или иную символику, распространять печатные материалы, а также 

иные действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия 
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и зрителей, носящие экстремистский характер, либо направленные на разжига-

ние расовой, социальной, национальной розни, против ФХМР, его должностных 

лиц, ветеранов хоккея с мячом, в том числе умерших; 

14.10. наносить надписи и рисунки на конструкциях, строениях, сооружениях, 

расположенных на территории стадиона, а также размещение возле них посто-

ронних предметов без письменного разрешения организатора матча, собствен-

ников (арендаторов) стадиона; 

14.11. осуществлять торговлю, расклеивать объявления, плакаты и другой про-

дукции информационного содержания, без письменного разрешения организа-

тора матча; 

14.12. проходить на матч с животными, кроме как с собаками поводырями в 

намордниках; 

14.13. проводить любые политические акции, в частности, направленные на пуб-

личное выражение политических взглядов, поддержку или протест в отношении 

политических решений федеральных или местных органов власти; 

14.14. разжигать огонь; 

14.15. нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения ча-

стей тела во время нахождения на стадионе; 

14.16. проносить на территорию стадиона и использовать: 

14.16.1. оружия любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасов; колющих 

или режущих, метательных предметов; газовых баллончиков нервнопаралитиче-

ского и слезоточивого воздействия; других предметов, которые могут быть ис-

пользованы в качестве оружия или создающие высокую вероятность причине-

ния вреда здоровью зрителям, в том числе зонтов типа «трость», шлемов и дру-

гих громоздких предметов, за исключением барабанов в количестве не более 

трех единиц на трибуну и с учетом требований настоящих Правил; 

14.16.2. огнеопасных и пиротехнических изделий независимо от вида и назначе-

ния, включая предметы которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов, в том числе дымовых шашек; файеров; 

сигнальных ракет; петард; взрывчатых, ядовитых, отравляющих и едко пахну-

щих веществ; радиоактивных материалов; газовых баллонов, едких, горючих ве-

ществ, красителей или резервуаров, содержащих вещества, опасные для здоро-

вья, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (материалов); 
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14.16.3. бутылок, чашек, кувшинов или банок, в том числе консервных, и   прочих 

предметов из полиэфира, стекла или любого хрупкого, бьющегося или, наоборот, 

слишком твердого материала, а также упаковок ТЕТРАПАК; 

14.16.4. духовых приспособлений для извлечения звуков (вувузелы и иные при-

способления для извлечения звуков, за исключением горнов и дудок); 

14.16.5. алкогольных напитков любого рода, наркотических и токсических ве-

ществ или стимуляторов; 

14.16.6. пропагандистских материалов экстремистского характера; 

14.16.7. нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой; 

14.16.8. технических средств, способных помешать проведению матча или его 

участникам (лазерных устройств, фонарей и т.д.), средств звукоусиления (за ис-

ключением, установленных настоящими Правилами); радиостанций. 

 

Статья 15. Ответственность зрителей. 

 

15.1 Зрители, не соблюдающие требования настоящих Правил или отказываю-

щиеся от их соблюдения, могут быть удалены со стадиона без возмещения стои-

мости входных билетов.  В случаях совершения зрителями противоправных дей-

ствий могут быть привлечены к гражданской, административной либо к уголов-

ной ответственности согласно законодательству Российской Федерации. 

15.2. К зрителям, нарушающим настоящие Правила, организатором матча, со-

трудниками правоохранительных органов могут быть применены следующие 

санкции: 

- удаление нарушителя со стадиона без возмещения стоимости входного билета 

и иных расходов; 

- аннулирование абонемента (клубной карты) на посещение матчей; 

- привлечение к административной или уголовной ответственности; 

- привлечение к гражданско-правовой ответственности в случае причинения ма-

териального ущерба стадиону или клубу; 
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- запрещение посещений стадиона в дни проведения спортивных мероприятий 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации, в том числе в отказе в продаже билетов на стадион. 

15.3. Не допускается изъятие у зрителей предметов и вещей, кроме как в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерацией. 

15.4. Изъятые у зрителей предметы до начала матча, подлежат обязательному 

возврату их владельцам по первому требованию не позднее чем через один час 

после окончания матча. 

15.5. Организатор матча вправе требовать возмещения материального ущерба от 

правонарушителей в установленном законодательством Российской Федерацией 

порядке. 

15.6. Клуб, привлеченный к ответственности за действия зрителей матча в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерацией и регламентирующими 

документами ФХМР, вправе требовать от конкретных виновных зрителей воз-

мещения материального ущерба в установленном законодательством Россий-

ской Федерацией порядке. 

15.7. Органы полиции, ФХМР, клубы и собственники (арендаторы) стадионов 

своевременно и полно, взаимно информируют друг друга о физических лицах, 

нарушавших настоящие Правила на любом из стадионов при проведении матчей. 

Указанная информация является основанием для возможного применения п. 15.8 

настоящих Правил. 

15.8. В случае идентификации физического лица (на основании систем контроля 

входных билетов, систем видеонаблюдения стадиона или иных способов иден-

тификации, основанных на применении информации о лице, как о нарушителе) 

во время прохода на стадион при прохождении спецконтроля (осмотра) или по-

следующем нахождении такого лица на стадионе, как прежде нарушавшего 

настоящие Правила на любом из стадионов собственник (арендатор) стадиона 

и/или контрольно-распорядительные органы имеют право отказать данному 

лицу в присутствии на матче, удалить его со стадиона с объяснением причин, 

фиксацией реквизитов входного билета данного лица, с последующим возмеще-

нием номинальной стоимости этого входного билета. 
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Статья 16. Ознакомление с правилами. 

 

16.1. Ознакомление с настоящими Правилами подразумевает доведение их до 

сведения зрителей.  Осуществляется оно путем опубликования необходимой ин-

формации на билете о перечне запрещенных к проносу вещей и запрещенных 

действиях, путем размещения информационных щитов перед входами на стади-

он, трибуны и сектора, а также опубликования текста Правил на официальных 

сайтах ФХМР и клубов. 

16.2. Информация, содержащаяся в настоящих Правилах, должна доводиться до 

сведения зрителей на русском языке, в случае организации международных 

спортивных соревнований дополнительно на иностранных языках, а также по 

усмотрению организатора спортивного соревнования, государственных языках 

субъектов Российской Федерации,  родных языках народов Российской Федера-

ции. 

 

Статья 17. Заключение. 

 

17.1. Настоящие Правила применяются на всех спортивных сооружениях при 

проведении межрегиональных, всероссийских и международных соревнований и 

определяют порядок поведения зрителей, собственников, организаторов матчей 

и контрольно-распорядительных органов. 

17.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на организатора 

матча, который взаимодействует согласно требованиям Регламента проведения 

всероссийских соревнований по хоккею с мячом с собственником или арендато-

ром стадиона, сотрудниками правоохранительных органов, пожарного надзора и 

контрольно-распорядительными органами, а также иными лицами, обеспечива-

ющими общественный порядок на стадионе при проведении соревнований. 

17.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменений в законодательстве Российской Федерации и утверждаются Испол-

комом ФХМР. 

17.4. Настоящие Правила вступают в силу со дня его утверждения Исполкомом 

ФХМР и размещением их на сайте ФХМР.  
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                                                                                                                                             Приложение 

 

19. Перечень атрибутики зрителей и болельщиков. 

 

 
Наименование Размер Требование 

Мегафон Любой Мощность не более 200 Вт, количество не более1 на 
сектор. 

Барабан D до 60 см, Н до 40 см Барабан  должен быть без днища.  По согласованию с 
организатором спортивного соревнования могут ис-
пользоваться барабаны больших размеров.                                                  

Духовые при-
способления 
для извлече-
ния звуков 

До 90 дБ и до 120 дБ для 
сектора активной под-
держки 

Только дудки и горны, уровень звука которых соот-
ветствует требуемым стандартам. Разрешено ис-
пользовать только в секторах активной поддержки, 
если иное не согласованно с организатором спор-
тивного соревнования. 

Флаг До 2 м х 1,5 м, на древках, 
не более 1,5 м в длину и 5 
см в диаметре 

Только на пластиковых пустотелых (телескопиче-
ских) древках. Надписи на иностранных языках и 
языках народов России должны иметь перевод на 
русский язык, заверенный в нотариальном порядке 
либо организатором спортивного соревнования. Раз-
решено использовать только в секторах активной 
поддержки, если иное не согласованно с организато-
ром спортивного соревнования. 

Баннер-
транспарант 

До 2 м х 1,5 м При наличии сертификата противопожарной без-
опасности. Надписи на иностранных языках и языках 
народов России должны иметь перевод на русский 
язык, заверенный в нотариальном порядке либо ор-
ганизатором спортивного соревнования. 

Баннер-
полотнище 

Любой При наличии сертификата противопожарной без-
опасности. Надписи на иностранных языках и языках 
народов России должны иметь перевод на русский 
язык, заверенный в нотариальном порядке либо ор-
ганизатором спортивного соревнования. Разрешено 
использовать только в секторах активной поддерж-
ки, если иное не согласованно с организатором спор-
тивного соревнования. 

Флаг-
полотнище 

Любой При наличии сертификата противопожарной без-
опасности. Надписи на иностранных языках и языках 
народов России должны иметь перевод на русский 
язык, заверенный в нотариальном порядке либо ор-
ганизатором спортивного соревнования. Разрешено 
использовать только в секторах активной поддерж-
ки, если иное не согласованно с организатором спор-
тивного соревнования. 

 

 

  


