
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ               

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

«СТАДИОН»                                          

ГИМНАЗИИ №205 

 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1.1 Спортивная площадка – плоскостное сооружение, 

ограниченное по периметру ограждениями, 

предназначенное для организации работы по 

общефизической подготовке и видам спорта, организации 

досуга, организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий Гимназии №205, а также предназначенное для 

проведения самостоятельного тренировочного процесса для 

жителей микрорайона; 

1.2 Площадка открыта ежедневно с 6:00 до 23:00; 

1.3 Администрация не несёт ответственности в случае 

получения травм в период нахождения посетителя на 

территории спортивной площадки; 

 

      Занятия учащихся проводятся на 

спортивной площадке только  

   под руководством учителя, тренера, 

руководителя кружка, группы. 

 

       Самостоятельные занятия групп 

учащихся строго запрещены! 
Жители микрорайона, самостоятельно выходящие на 

спортивную площадку, сами определяют для себя (своего 

ребёнка) возможность посещения спортивной площадки, 



исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и 

графика пользования составленного администрацией ГБОУ.   
           2. НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

2.1 Находится с жевательной резинкой, распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические или психотропные 

вещества; 

2.2 Проносить на территорию спортивной площадки 

стеклянную посуду, взрыво-пожароопасные вещества, 

пиротехнические изделия, а также запускать фейерверки, 

салюты и т.п.; 

2.3 Курить на спортивной площадке и прилегающей к ней 

территории; 

2.4 Выгуливать животных на территории спортивной 

площадки; 

2.5 Бросать посторонние предметы, разбрасывать и 

складировать мусор, пищевые отходы,  

разливать какие-либо жидкости на покрытие, а так же 

причинять ущерб покрытию какими-либо предметами, 

наносить вандальные надписи, рекламные объявления; 

2.6 Висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях 

спортивной площадки; 

2.7 Использовать оборудование спортивной площадки не по 

прямому назначению; 

2.8 Создавать конфликтные ситуации, выражаться 

нецензурной бранью, допускать оскорбительные выражения 

и хулиганские действия в адрес других лиц; 

2.9 Оставлять детей моложе 7 лет без присмотра взрослых 

или старших детей; 

2.10 Оставлять без присмотра спортивный инвентарь, 

одежду и другие личные вещи; 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКИ ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 
3.1 Строго соблюдать общественный порядок, быть взаимно 

вежливыми, внимательными к лицам преклонного возраста, 

инвалидам и маленьким детям; 

3.2 Соблюдать установленный график пользования 

игрового поля во избежание конфликтов интересов; 

3.3 Бережно относится к имуществу; 

3.4 Соблюдать чистоту на спортивной площадке и вокруг 

нее; 

3.5 Удерживать товарищей от недостойных поступков; 

3.6 Находиться на территории игрового поля только в 

спортивной обуви; 

3.7 Выполнять все требования  администрации гимназии 

№205, тренеров спортивной площадки; 

 

4. НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКИ ГИМНАЗИИ №205 МОГУТ 

ПРОВОДИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

4.1 Учебно-тренировочные занятия под руководством 

специалистов (преподавателей) физической культуры и 

спорта в соответствии с учебным планом гимназии №205; 

4.2 Прогулки учащихся ГПД гимназии №205; 

4.3 Спортивные праздники, школьные спартакиады и 

соревнования гимназии №205; 

4.4 Занятия спортивных секций гимназии №205; 



4.5 Спортивные мероприятия, по плану МО МО 

«Георгиевский»; 

4.6 Тренировочные занятия иных образовательных 

учреждений Фрунзенского района по согласованию; 

4.7 Самостоятельные индивидуальные занятия жителей 

микрорайона в свободное от групповых плановых учебных 

занятий время; 

                                                    
НЕ  КУРИТЬ 

                                                               NO FUMAR 

                                                          NO SMOKING 

                                                       NE PAS FUMER 

                                            NICHT ZU RAUCHEN 

 


