Правила проживания и поведения
на спортивной базе «Олимп»
I. Каждый проживающий и находящийся на территории спортивной базы обязан:
1. Соблюдать настоящие Правила проживания и поведения на спортивной базе «Олимп» (далее
- база).
2.
Соблюдать правила пожарной безопасности.
3. Соблюдать распорядок дня и режимные моменты, действующие на базе в период проведения
сборов, турниров.
4. Незамедлительно сообщать об ухудшении состояния здоровья тренеру/сопровождающим
лицам.
5.
Соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы.
6. Каждый спортсмен обязан подчиняться тренеру и сопровождающим лицам непосредственно
и выполнять их требования.
7. Уважительно относиться к другим проживающим и находящимся на базе, не оскорблять их
честь и достоинство.

II. Спортсменам, тренерам, сопровождающим лицам и родителям спортсменов
запрещается:
1. Портить имущество базы, других проживающих на территории базы, окружающую
природную среду. За испорченное имущество и причиненный вред, материальную ответственность
несет представитель команды.
2. Аморальное поведение, которое противоречит общепринятым представлениям о разумном и
достойном поведении, как то использование ненормативной лексики, бранных жестов,
оскорблений, применение физической силы/насилия в отношении других проживающих и
находящихся на базе.
3. Хранить и распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические, психотропные и
сильнодействующие вещества, распространять и употреблять табачные изделия.
4. Привозить, применять, распространять, хранить в личных вещах медицинские препараты. В
случае хронических заболеваний или рекомендации врача, медицинские препараты хранятся у
тренера/сопровождающих лиц.
5. Использовать любые электроприборы в номерах, за исключением зарядного устройства для
мобильного телефона.
6. Хранить продукты в номерах. Хранить продукты, не подлежащие хранению вне
холодильника.
7. Использовать постельные принадлежности и другое имущество не по назначению,
перемещать его по территории базы только с разрешения администрации базы.
8.
Портить и выносить из столовой посуду и инвентарь.
9. Без сопровождения тренера/сопровождающего лица выходить на арендованные объекты
спорта (футбольные поля, тренировочные залы, бассейн).
10.
Разжигать костры.
11.
Запускать фейерверки и салюты.
12. Рубить и ломать деревья, кустарники, а также наносить любые надписи на территории базы,
стенах зданий.
13.
Нарушать чистоту на территории базы. Для сбора мусора предназначены урны.
14.
Привозить и держать в номерах животных/насекомых/рептилий и т.п.
15.
Открытое/скрытое ношение любых видов гражданского, служебного, боевого оружия.
III. Правила посещения спортсменов родителями (законными представителями),
родственниками:
1. Запрещается забирать детей без уведомления тренера/сопровождающих лиц. После
уведомления вышеуказанных лиц ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет родитель
(законный представитель).

2. Помимо запрещенных продуктов, родителям не следует привозить кисломолочные
продукты, скоропортящиеся продукты, продукты, которые подлежат хранению в холодильнике и
другие продукты, употребление которых может вызвать отравление или другие негативные
последствия для здоровья.
IV.
Последствия не соблюдения настоящих Правил:
1. Приезд спортсмена на базу считается согласием его и его родителей, тренера и
сопровождающих лиц на выполнение Правил, установленных на базе.
2. Нарушение Правил проживающими и находящимися на базе влечет вынесение
предупреждение, а в случаях грубого/неоднократного нарушения - досрочное выселение с базы без
возврата уплаченных денежных средств.
3. Администрация базы оставляет за собой право разрешать конфликты, выходящие за рамки
этих правил, по своему усмотрению, но с соблюдением действующего законодательства РФ.

Тренер/старший руководитель группы несет полную ответственность за жизнь и здоровье
спортсмена во время тренировочного процесса и проживания на территории спортивной
базы.
Администрация базы ответственности за ценные вещи и деньги, не сданные на хранение
тренеру/сопровождающим лицам, ответственности не несет.

