
3. Правила поведения.

Посетитель спортивного клуба

- соблюдать дисциплину ilри
мероприятий;

<<Стрелковый тир>> обязан:

проведении тренировочных. физкультурных и спортиtstIых

fiиректор
N4БУ ((ФСLI <Фаворит)

Правила посешения спортивного клуба <С,грелrсовый'гиР>)
lИБУ (ФСЦ <<Фаворит>>

1. Общие положения.

1.1, Настояrцие Правилrа посеlцения спортивного клуба <СтрелковыЙ тир) (ДаЛее

правила) разработаны с целью создания безопасных и приемлемых условий длrI

организации работы спортиI]ного клуба <Стрелковый тир>,

1.2. Щанные Правила обязательны для всех посетителей и члеFIов с1-Iортивного клуба

<Стрелковый тир). В случае нарушения настояrцих l1равиrr, дирек,гор N4БУ (ФС]I l
<ФаворИт> (далее - дирекТор Учреждения) оставляет за собой право отказа,t,ь в llосеIllении

спортивного клуба <Стрелrtовьiй тир>.

i.3. В случае необходимости в Правила могут быть внесены изменениrl.

2, Правила посеlцения.

2.I. Посеrцатъ спортивньiй клуб <Стрелковый тир> во время тренировочI]ых занятии

имеют право:
- воспитанники секц]4и стрелкового сгIорта, зачисленные llриказом диреIiтора

Учреждения, в соответствии с Ilолоrкением о спортивном клубе <СтрелковыЙ'ГИр>>;

- сопровождающие воспиl,анников секции стрелкового спор,га. по 0ol,JlacoBaHиK) с]

инструктором по спорту Учреждения;
- спортсМены-любители, в соотвеТствии с графиком тренИровочных заня,t,ий. }ЗКJIIоЧеF{illэlС

в состав членов спортивного клуба <Стрелковый тир)), на осFIоI]ании JIичIJого заrll]jlеLtиrI.

установленного образца;

2.2. ПосещатЬ спортивный клуб кСтрелковый тир>) во вреМя физкуль,гурlIt,IХ и cгIopl,LtI]III,IX

мероприятий имеют право:
- участники, тренеры согласно заявке, заверенной руководителем командирУlошей

организации;
- офиltиальные лица по согласованию с директором Учреждения;
- гости, зри:Гели, сопровождаюlцие, имеют право находиться в t]омеrrr,ении сшор'гИВнОГО

клуба <Стрелковый тир) только в учебном классе или в не сореt]},{оl]ателtьtqой :]olIe

стрелковой галереи.



- при нахождении В помещении спортивного клуба кстрелковый тир)), в целях
собл,5rлеНия настоЯщих Правил, выполнять ук€вания инструктора по спорту Учреждения;

- соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и санитарно-
гигиенические нормы;

- соблюдать общественный порядок.

4. Посетителю спортивЦого клуба <Стрелковый тир>> запрещается:

- курить, употреблять наркотические вещества, распиватъ спиртные напитки, употреблятьПиЩУ, в помещении спортивного клуба <Стрелковый тир>>;
- 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 разрешена по согласованию с директором Учреждения).

5. Инструктор по спорту Учреждения имеет право:

- предлОжитЪ посетителю iIокИнутЬ помещеНие спортивного клуба <Стрелковый тир> в
случае нарушения им настоящих Правил;
_ вьiзвать сотрудников полиции для принятия мер по наведению порядка, в случае

совершения противоправных действий посетителями.


