
Муниципальное автономное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАУ «СШОР «Старт» 

«___» ____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



1. Общие правила 

 

1.1. При проведении занятий занимающиеся обязаны соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

1.2. Занимающиеся обязаны: 

- иметь на занятиях спортивную форму и чистую спортивную обувь (с 

нескользкой светлой подошвой). Спортивная форма должна соответствовать 

температуре в спортивном зале и погодным условиям (при занятиях на 

улице); 

-  переодеваться в спортивной раздевалке, аккуратно размещать свои вещи, 

одежду и обувь в отведенном месте. Снимать с себя предметы, 

представляющие опасность для себя и других занимающихся (часы, сережки, 

заколки, цепочки, крестики и т.д.); 

- соблюдать чистоту в спортивной раздевалке, не мусорить, не использовать 

дезодоранты. 

1.3.  В случае пропажи или порчи вещей необходимо немедленно сообщить 

об этом тренеру. 

1.4.  В случае обнаружения оставленных (забытых) вещей другими 

занимающимися сообщить тренеру. 

1.5. Занимающимся запрещается: 

- приносить на занятия колющие, режущие, легко воспламеняющиеся и 

другие посторонние предметы; 

- приносить на занятия ценные вещи; 

- приносить на занятие чипсы, семечки, газированные напитки, воду и т.п, 

жевать жевательную резинку; 

- пользоваться мобильным телефоном на занятии; 

 

2. Правила поведения во время занятия 

 

2.1. Заходить в спортивный зал только в чистой спортивной обуви.  

2.2. Брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения на спортивных 

снарядах можно только с разрешения тренера. 

2.3. Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, и 

использовать его по назначению. 

2.4. Пользоваться только исправным инвентарем и оборудованием. 

2.5. Внимательно слушать и выполнять все требования тренера. Не мешать 

тренеру проводить занятие, а другим занимающимся выполнять упражнения. 

2.6. Во время выполнения упражнений с мячами (теннисный, волейбольный, 

баскетбольный, футбольный, набивной) занимающиеся обязаны соблюдать 

дистанцию, контролировать падение мяча, чтобы избежать умышленного 

травмирования других занимающихся. 

2.7. Соблюдать правила игры. 

2.8. При проведении общеразвивающих упражнений (ОРУ) строго соблюдать 

дистанцию и интервал. 



2.9. Во время проведения игр занимающиеся обязаны вести себя корректно 

по отношению к другим игрокам. 

2.10. Занимающиеся должны избегать травм при столкновениях, падении на 

мокром, скользком полу или площадке. 

2.11. Во время бега, обгон разрешен только с правой стороны. 

2.12. О любой полученной травме или плохом самочувствии необходимо 

немедленно сообщить тренеру. 

2.13. Занимающимся запрещается виснуть на перекладинах, баскетбольных 

кольцах, крепеже баскетбольных щитов, футбольных воротах и 

волейбольной сетке. 

2.14.  Перед выполнением метания снаряда необходимо удостовериться в 

отсутствии в секторе метания людей или посторонних предметов. Также 

нельзя стоять справа вблизи от метающего, находится в зоне броска во время 

упражнения и ходить за снарядами без разрешения тренера. 

2.15. Занимающимся запрещено покидать спортивный зал без разрешения 

тренера (выход в раздевалку тоже считается выходом из зала). 

2.16.  Во время занятий на улице занимающимся категорически запрещено 

покидать территорию школы или спортивной площадки без разрешения 

тренера. 


