
Правила посещения объектов спорта  

муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 

(утверждены Приказом генерального директора № 01-02-65 от 05.08.2021) 

   

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА С 9-Ю БЕГОВЫМИ ДОРОЖКАМИ 

С/К «ФЛАМИНГО» 

1. Посетителям во время исполнения тренировочных упражнений на 

легкоатлетических дорожках НЕОБХОДИМО: 

- осуществлять движение против часовой стрелки; 

- осуществлять разминочный бег по внешним легкоатлетическим дорожкам; 

- проводить разминочные гимнастические упражнения за пределами 

беговых дорожек; 

- находиться в шиповках (обувь с шипами) только на резиновом покрытии; 

- после приземления в прыжковую яму воспользоваться щеткой для 

обметания песка. 

2. Посетителям легкоатлетической зоны ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- пересекать дорожки; 

- двигаться против общего движения;  

- при выполнении упражнения резко менять свою дорожку; 

- заниматься в спортивной обуви с красящей подошвой; 

- монтировать (демонтировать) спортивное оборудование без разрешения 

Администрации Центра. 

 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ 

1. Вход в манеж осуществляется с разрешения администратора спортивного 

комплекса. 

 Спортивные секции, коллективы арендаторов посещают манеж под 

руководством тренеров (преподавателей) или старших групп, согласно 

утвержденному расписанию. 

Тренер несет ответственность за правила и нормы охраны труда, пожарную 

безопасность, санитарный порядок, а также соблюдение правил техники 

безопасности и правил эксплуатации спортивных сооружений и снарядов. 

За 10-15 минут до начала тренировочных занятий обязан получить у 

дежурного по объекту разрешение на пропуск группы, ключи от раздевалок. 

Лично встретить группу в фойе и проводить в раздевалку или манеж 

(разминочный, тренажерный залы). 

 Закончив занятия, тренер лично обеспечивает организованное убытие 

группы из спортивного комплекса. Предъявляет на осмотр раздевалку, сдает 

ключи, после чего делает запись о проведенном занятии в «Журнале учета 

посетителей». 

Тренер несет полную материальную ответственность за сохранность 

имущества занимающихся, а также за сохранность оборудования 

легкоатлетического манежа, порядок в раздевалках. 



  

2. В легкоатлетическом манеже запрещается: 

— употребление ненормативной лексики и нецензурных выражений; 

— курение, употребление алкогольных и наркотических средств; 

— нахождение с пожароопасными средствами (спички, зажигалки, 

воспламеняющиеся жидкости); 

— передавать ключи от раздевалок посторонним лицам; 

— оставлять раздевалки не закрытыми на замок. 

 

 
 


