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1. Общие положения.
1.1. НаСтоящие Правила посещения <Шахматного шryбо> (далее - Правила) разработаны с
ЦеЛЬЮ СОЗДаНия безопасных и приемлемых условиЙ для организации работы <<Шахматного
клубa>.

и

членов Шахматного клуба. В
<Фаворит>> (дшrее - директор
Учреждения) ocTaBJuIeT за собой право отказать в посещении IIТахматного клуба.
1.2. Щанные Правила обязательны дJuI всех посетителей

СЛ)п{ае

1.З.

нарушения настоящих Правил, директор МБУ (ФСЦ

В сл)чае необходимости

в Правила

моryт бытъ внесены изменениrI.

2. Правила посещения.
2.1. Посещать Шахматный кlryб во время тренировочньIх занятий имеют право:

- воспитанники шахматнои секции, зачисленные прик€вом директора Учреждения,

в

соответствии с Положением о <<Шахматном кlryбе>;
- сопровождающие восцитанников шахматной секции, по согласованию с инструктором по
спорту Учреждения;
- сtIортсмены-любители, в соответствии с графиком тренировочных занятиЙ, вкJIюченные
в состав членов <Шахматного кгrуба> на основании лшIного заявления, установленного
образца;

2.2. ПОСеЩать IТТаюиатный кгryб во время физкультурных

имеют право:

- )ластЕики, тренеры согласно

з€tявке,

и спортивных

мероприятий

заверенной руководителем командир}цощей

организации;
- официальные пица rrо согласованию с директором Учреждения;
- гости, зрители, сопровождающие, имеют право находиться в помещении <<Шахматного
клуба>, не соревновательной зоне.

3. Правила поведения.
ПОСетиТель <<IIIахматного клуба>> обязан:

- собrподать дисциплину при проведении тренировочных, физкультурных и спортивных

мероприятий;

- при нахождении в помещении

<<Шахматною клуба>>, в целях соблюдения настоящих
Правил, выполнlIть указания инструктора по спорту Учреждения;

с-об_тодать технику безопасности, правила пожарной безопасности

1игиенические

нормъi;

и санитарно-

- собзшодатъ общественный порядок.

4. ПОСетиТелю IIIаацааного клуба запрещается:
- курить, употребЛять нарКотические вещесТва, распиватЬ спиртные напитки,
употреблять
пищу, в помещении ТТТахматного клуба;
- совершать любые действия оскорбительного характера по отношению к другим

посетителям, или работникам Учреждения;
- проводить фото- и видеосъемку во время тренировочных,
физкультурных и спортивных
меропрИятий (фоТо- и видеосъемка р€врешеца по согласованию с директором Учреiдения).

5. Инструктор по спорту Учреждеция имеет право:
- предложить посетителю покинуть помещение <<ТТТахматного клуба>> в случае нарушения
им настоящих Правил;
- вызвать сотрудников полиции для принятия мер по наведению порядка, в сл},чае
совершения противоправных действий посетитеJuIми.

