ПРАВИЛА
поведения зрителей при проведении XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске

г. Красноярск
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I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права
и обязанности при проведении XXIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.
Красноярске
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
«входной билет» - документ установленной организатором спортивного
соревнования формы, подтверждающий право лица на посещение официального
спортивного соревнования;
«громоздкий предмет» - любой объект, размеры которого по длине, ширине и
высоте превышают 50 x 50 x 50 сантиметров;
«объединение зрителей» - группа лиц, состоящая из более чем 20 человек,
поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований,
аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке,
определяемом самим организатором;
«сектор для активной поддержки» - обособленный блок зрительских мест,
являющийся обязательным на объекте спорта, определяемый собственником
(пользователем) объекта спорта по согласованию с организатором официального
спортивного соревнования, предназначенный для поддержки зрителями участников
официальных спортивных соревнований, в том числе с использованием средств
поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам;
«средства поддержки» - предметы, которые содержат информационные или
графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также
духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут
быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных
подпунктом «м» пункта 5 настоящих Правил;
«Объект Зимней универсиады 2019» - сооружения или комплекс сооружений,
специально предназначенных для проведения физкультурных, спортивных или
культурных мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.
Красноярске.
«паспорт болельщика» - это часть системы идентификации болельщиков Зимней
универсиады 2019. Паспорт содержит личные данные человека и его фотографию.
«организатор официального спортивного соревнования» - Автономная
некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске».
«входная группа» - территория, предназначенная для входа и выхода
посетителей, оборудованная техническими средствами, позволяющими проводить
идентификацию, а также осуществлять технический контроль;
«идентификация» - это процедура отождествления посетителя по оригиналу
документа, удостоверяющего личность, с применением технических средств. В случае,
если зритель воспользовался льготным билетом, он обязан подтвердить право
получения имеющейся привилегии путем предъявления соответствующего документа
(пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении, студенческий билет,
удостоверение участника и инвалида ВОВ);
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«сотрудник группы разбора» - уполномоченное лицо по решению проблемных
вопросов, связанных с билетами;
«осмотр» - визуальное обследование транспортного средства, местности,
предметов, документов, физических лиц производимое с целью выявления признаков
административного и уголовного правонарушения, запрещенных объектов, а также
обстоятельств, имеющих значение для обеспечения безопасности;
«досмотр с применением технических средств» - контрольная проверка,
проводимая уполномоченными должностными лицами, входящих на территорию
спортивного объекта лиц, а также имеющихся при них ручной клади и багажа с целью
выявления запрещенных предметов;
«личный досмотр» - принудительное обследование тела человека и его одежды
в целях выявления, обнаружения и изъятия документов, вещей и других предметов,
явившихся орудием совершения либо предметом административного или уголовного
правонарушения;
«досмотр вещей» - принудительное обследование вещей, находящихся при
физическом лице, осуществляемое без нарушения их конструктивной целостности.
Досмотр физического лица и вещей производится только уполномоченными
должностными лицами, перечень которых определен в статье 27.2 «Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195ФЗ (ред. от 07.02.2017). Производство указанных мер другими лицами запрещается и
влечет ответственность, предусмотренную законом.
Понятия
«зрители»,
«контролер-распорядитель»,
«место проведения
официального спортивного соревнования», «объекты спорта», «волонтер»,
«символика физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия»
используются в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности зрителей, а также запреты,
распространяемые на зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований
3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют
право:
а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов
и участников официальных спортивных соревнований, собственников (пользователей)
объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и
общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований;
б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации
о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований
и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением
официального спортивного соревнования;
в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
г) на проход в места проведения официального спортивного соревнования для
просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного билета на
такое соревнование или документа, его заменяющего (в том числе аккредитации или
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приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя наложен административный
запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни
их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях. Вход в места проведения официальных
спортивных соревнований подразумевает принятие и добровольное соблюдение
зрителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в
течение всего времени нахождения зрителей в местах проведения официальных
спортивных соревнований;
д) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования
в течение всего времени проведения такого соревнования;
е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения
официального спортивного соревнования организатором официального спортивного
соревнования, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами,
уполномоченными организатором официального спортивного соревнования или
собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг;
ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном
билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или документ,
его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места), с
которого не ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии
чистоты и порядка;
з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными
напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в
специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения
официальных спортивных соревнований;
и) на пронос в места проведения официального спортивного соревнования и
использование при проведении таких соревнований:
личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;
средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7
настоящих Правил;
к) на поддержку участников официального спортивного соревнования стоя при
отсутствии возражений со стороны других зрителей;
л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования и
(или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, или к иному
месту, предусмотренному организатором официального спортивного соревнования, а
также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого
организатором официального спортивного соревнования или собственником
(пользователем) объекта спорта;
м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в
местах проведения официального спортивного соревнования, без взимания платы;
н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную
на объекте спорта;
о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц,
привлекаемых к организации официального спортивного соревнования организатором
официального спортивного соревнования, собственниками (пользователями) объектов
спорта, в том числе на получение от указанных лиц информации об оказываемых
услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения
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официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из
указанных мест.
4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны:
а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет или документ, его
заменяющий, а также по их требованиям оригинал документа, удостоверяющего
личность, при входе в место проведения официального спортивного соревнования или
документ, подтверждающий основания льготного посещения официального
спортивного соревнования; занимать индивидуальное зрительское место, указанное во
входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или
документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского
места;
б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и
(или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять
контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором
официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта
спорта;
в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного
соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр
и предоставлять для осмотра личные вещи;
г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос
громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования
согласован с организатором официального спортивного соревнования;
д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного
соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные
настоящими Правилами;
е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и
участникам официального спортивного соревнования, собственникам (пользователям)
объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и
общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных
соревнований;
ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам,
обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при
проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения
подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения
задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам,
находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований;
з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и
участникам официального спортивного соревнования, собственникам (пользователям)
объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и
общественную безопасность при проведении официального спортивного
соревнования, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать
чистоту;
и) выполнять законные требования представителей организатора официального
спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеровраспорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную
безопасность при проведении официального спортивного соревнования;
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к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального
спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц,
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при
проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами
пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не
создавая паники.
5. Зрителям в месте проведения официального спортивного соревнования
запрещается:
а) находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни,
здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте
проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему
территории;
в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных
спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального
спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;
г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов,
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на
возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии;
д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев,
специально установленных организатором официального спортивного соревнования,
а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для
затруднения установления личности;
е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных
спортивных соревнований;
ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или
на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете
или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных
гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой
информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного
соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;
з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на
лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных
спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах,
выходах и входах (основных и запасных);
и) наносить надписи и рисунки (в том числе расклеивать объявления, плакаты и
другую печатную продукцию) на конструкции, строения, сооружения, расположенные
в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле
них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов
официального спортивного соревнования или собственников (пользователей)
объектов спорта;
6

к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с
животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;
л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением
(регламентом) проведения официального спортивного соревнования;
м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования
и (или) использовать:
оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или
режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве
оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества,
радиоактивные материалы;
огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек,
карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые
баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для
изготовления пиротехнических изделий или дымов;
иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления,
использование которых может привести к задымлению, воспламенению;
устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных
материалов и веществ (пневмохлопушки);
красящие вещества;
духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за
исключением горнов и дудок;
алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или
стимуляторы;
инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы,
содержащие их;
жидкости в ёмкостях более 0,5 л., стеклянные и железные контейнеры и бутылки;
пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие
нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику
экстремистских организаций;
технические средства, способные помешать проведению официального
спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари),
радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в
приложении к настоящим Правилам);
громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос
таких предметов согласован с организатором официального спортивного
соревнования;
баннеры, флаги и иные средства поддержки, содержащие товарные знаки,
коммерческие обозначения и символику официального спортивного соревнования
и его партнеров, носящие рекламный характер и использование которых не
согласовано организатором официального спортивного соревнования.
н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами
или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию
политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки,
буклеты), а также продукцию, содержащую символику официального спортивного
соревнования (мероприятия), предметы с товарными знаками или другими видами
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рекламных знаков или информации, демонстрация которых может быть
использована в коммерческих целях, за исключением когда такая продажа
согласована организатором официального спортивного соревнования.
о) оставлять без присмотра личные вещи в месте проведения официального
спортивного соревнования или на территории, к нему прилегающую;
п) парковать личный автотранспорт вне специально выделенных для этого зон
(парковках);
р) оставлять на ночное время суток автотранспорт на специально выделенных
для этого зонах (парковках).
с) распространять листовки, буклеты и публикации, рекламные материалы и
предметы одежды, иные виды деятельности рекламного и агитационного содержания,
за исключением материалов, содержание которых направлено на поддержку
выступающих спортсменов и не содержит оскорбительных, нецензурных,
провокационных текстов, слов, символов и изображений, в том числе направленных
на дискриминацию против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи,
этнического, национального или социального происхождения, пола, инвалидности,
возраста, языка, отношения к религии, политических или иных убеждений,
сексуальной ориентации, по месту рождения, финансовому состоянию или по причине
любого иного отличия;
т) демонстрировать надписи на любых вывесках, указателях и перетяжках без
письменного согласования с Организатором, а также флаги, баннеры и плакаты,
запрещенные согласно Правилам поведения, материалы оскорбительного или
дискриминационного характера, направленные на дискриминацию любого рода
против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического,
национального или социального происхождения, пола, инвалидности, возраста, языка,
отношения к религии, политических или иных убеждений, сексуальной ориентации,
по месту рождения, финансовому состоянию или по причине любого иного отличия,
включая, но не ограничиваясь баннерами, флагами, символикой и атрибутикой,
листовками, одеждой;
у) проносить на Объекты Зимней универсиады 2019 товары, произведённые
конкурентами официальных и национальных спонсоров и партнеров Зимней
универсиады 2019, демонстрировать любые бренды и товарные знаки, разворачивать
баннеры, рекламу, распространять любую промо-продукцию на возмездной или
безвозмездной основе и проносить ее на территорию Объектов.
ф) закреплять флаги и баннеры к поверхностям строений и сооружений на
территории стадионов, за исключением случаев, согласованных Организаторами
Мероприятий;
х) демонстрировать различимые бренды и товарные знаки юридических и
физических
лиц
в
рекламных
целях;
6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем
видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление
суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и
(или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или
удалить его из места проведения официального спортивного соревнования,
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аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его
стоимости. Организатор официального спортивного соревнования и (или) контролерыраспорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или
удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать
указанное лицо представителям территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального
спортивного соревнования.
По соображениям безопасности Вам может быть отказано в доступе на Объект
Зимней универсиады 2019 вне зависимости от наличия действительного билета. Вы
должны сохранять свои билеты в течение всего времени посещения Мероприятия. По
просьбе представителей Оргкомитета, Вы обязаны предоставить билет. Би
леты, приобретённые у третьих лиц, кроме как в Официальных точках продаж,
являются недействительными. Доступ на Объект Зимней универсиады при
предъявлении недействительного билета запрещён, стоимость Билета не
возмещается. Продажа Билетов, предложение к продаже Билетов (включая рекламу
продажи Билетов), бесплатная раздача в рекламных целях, обмен и иное
использование с целью извлечения прибыли запрещены и являются незаконными.
При посещении Мероприятия Вы принимаете риски, связанные с посещением
Мероприятия, а также несёте ответственность за свою собственную безопасность и за
детей, которых сопровождаете.
Мероприятие может быть прервано, перенесено или отменено. На территории
спортивных Объектов Зимней универсиады 2019 действуют единые правила
поведения и доступа на Объекты.
Изображения, видео - и аудиозаписи Зимней универсиады 2019, сделанные
Вами, предназначены только для частных домашних нужд без права использования с
целью извлечения прибыли.
Вы признаете и соглашаетесь, что Ваш голос, фото и / или видеоизображение,
полученное на Мероприятии, может быть обнародовано и использовано
Оргкомитетом, правоохранительными органами, официальным билетным оператором
или третьими лицами, назначенными и уполномоченными ими, путем показа аудио видеозаписи, с помощью фотографий или других существующих информационных
технологий и /или технологий, который будут существовать в будущем.
Дирекция оставляет за собой право введения паспорта болельщика и
соответствующих процедур по сбору надлежащих данных, в связи с чем могут быть
внесены изменения в настоящие "Правила поведения зрителей при проведении XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске".
III. Средства поддержки
7. Средства поддержки, пронос которых в место проведения официального
спортивного соревнования не требует предварительного согласования с организатором
официального спортивного соревнования, должны соответствовать следующим
требованиям:
9

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или
рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные
изображения;
б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или
символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную
с ними до степени смешения;
в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или)
организаторов официального спортивного соревнования;
г) для баннеров и флагов (с учетом положений пп. «м» п. 5) - не превышать
размеров 2 метра x 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках, не превышающих
1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре;
д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не
допускается законодательством Российской Федерации;
е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и
(или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и
(или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо
организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем
уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного
соревнования.
8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с
организатором официального спортивного соревнования, должны размещаться в
местах, где они не будут мешать просмотру официального спортивного соревнования
другим зрителям.
9. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию с
организатором официального спортивного соревнования в порядке, установленном
пунктом 11 настоящих Правил, допускается пронос средств поддержки, указанных в
приложении к настоящим Правилам.
10. Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам,
не соответствующих установленным для них требованиям, допускается только при
условии предварительного согласования объединением зрителей с организатором
официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом, а также с
лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную
безопасность при проведении официальных спортивных соревнований.
11. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих требованиям,
предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, зритель (объединение зрителей) в
срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения официального спортивного
соревнования (элементов программы официального спортивного соревнования) имеет
право подать письменную заявку организатору официального спортивного
соревнования.
Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным
подпунктами «а» - «в» пункта 7 настоящих Правил, не подлежат согласованию.
Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им
уполномоченное на согласование средств поддержки, обязано в течение суток со дня
представления на согласование средств поддержки заявителем письменно уведомить
заявителя о принятом решении.
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12. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном
пунктом 11 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть назначен
представитель объединения зрителей, ответственный за его использование при
проведении официального спортивного соревнования, удостоверивший свою
личность.
Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в
порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, представляется
объединением зрителей организатору официального спортивного соревнования либо
лицу, им уполномоченному.
13. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в порядке,
предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются организатором
официального спортивного соревнования или лицом, им уполномоченным.
Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им
уполномоченное, обязано письменно уведомить представителя территориального
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ответственного за
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официального спортивного соревнования, о количестве и местах размещения
согласованных средств поддержки в месте проведения официального спортивного
соревнования.
14. В случае принятия организатором официального спортивного соревнования
решения об использовании сектора для активной поддержки одного из участников
официального спортивного соревнования пронос в этот сектор средств поддержки,
предназначенных для другого участника, не допускается.

IV. Заключительные положения
15. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в место
проведения официального спортивного соревнования, могут быть удалены или
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими
Правилами, возлагается на организатора мероприятия, а также на лиц, принимающих
участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в
местах проведения мероприятий.
17. Настоящие Правила размещаются организатором на информационных
щитах (стендах) перед кассами по продаже входных билетов, перед входами в место
проведения официального спортивного соревнования, перед входами на трибуны и
сектора, а также публикуются на официальных сайтах общероссийской спортивной
федераций по виду спорта и организатора официальных спортивных соревнований.
18. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна
доводиться до сведения посетителей на русском языке, а также дополнительно на
иностранных языках по усмотрению организатора мероприятия.
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19. Краткий перечень предметов, запрещенных к проносу в соответвии с
Приложением № 1, настоящих правил, размещается на билетах мероприятия.
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Приложение
1
Перечень
запрещенных
предметов
для
ХХIХ
Всемирной
зимней
Универсиады
–
2019
в г. Красноярске

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
№
1

Запрещенные
предметы
Взрывчатые вещества,
средства взрывания и
предметы, ими
начиненные:
- любой порох, в любой
упаковке и в любом
количестве;
-патроны боевые
(в том числе
малокалиберные),
патроны к газовому
оружию, капсюли
(пистоны) охотничьи;
- пиротехнические
средства: сигнальные и
осветительные ракеты,
патроны сигнальные,
посадочные шашки,
дымовые патроны
(шашки), спички
подрывника, бенгальские
огни, петарды
железнодорожные;
- тротил, динамит,
тол, аммонал и другие
взрывчатые вещества;
- капсюлидетонаторы,
электродетонаторы
и т.д

2

Огнеопасные вещества
или изделия

3

Сжатые и сжиженные
газы:
- газы для бытового
пользования (бутан-

Исключения
Пиротехнические
средства на Церемонии
открытия и закрытия

За исключением
спичек, карманных
зажигалок
Баллоны с
кислородом в медицинских
т/с

Кому
разрешено
Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований и
лицам, имеющим
аккредитацию «CER»

Скорая
медицинская помощь
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пропан) и другие газы;
- газовые
баллончики с
наполнением нервно

4

Легковоспламеняющиес
я
жидкости:
- ацетон;
- бензин;
- пробы
легковоспламеняющихся
нефтепродуктов;
- метанол;
- метилацетат (метиловый
эфир);
- сероуглерод;
- эфиры;
- этилцеллозола;
- Биоэтанол
(денатурированный
этанол)

Заправленные
баллоны с пропаном,
бутаном или их смесью,
ацетиленом и кислородом,
предназначенные для
проведения работ по гибке,
резке и сварке
металлоконструкций, а
также для работ по
монтажу мягкой кровли и
гидроизоляции

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований

Огнетушители,
предусмотренные
комплектацией
транспортных средств, в
соответствии с
Правилами дорожного
движения

Все виды
транспорта

Газовые баллончики
раздражающего и нервно
паралитического
воздействия

Сотрудники
правоохранительных
органов

Бензин и
дизельное топливо

Все виды
транспорта

Жидкости для
обслуживания
спортинвентаря
(в объеме не более 500 мл
на человека)

Аккредитованн
ая клиентская группа
«SPT»

Жидкости для
обслуживания
фотооборудования и
видеооборудования (в
объеме
не более 500 мл на
человека)

Лицам,
имеющим
аккредитацию «BRO»

Промышленные
масла и смазочные
материалы,
необходимы для
обслуживания и ремонта
механического,
электромеханического,
электротехнического,
тепломеханического и
прочего

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований

14

оборудования, включая
различные смазки и
трансформаторное масло
Лакокрасочные
материалы
и необходимые для работы
с
ними органические
растворители
5

6

7

8

Окисляющие вещества и
органические перекиси
(нитроцеллюлоза коллоидная
в
гранулах, хлопьях, кусках).
Токсичные вещества,
радиоактивные
материалы,
едкие и коррозирующие
вещества (сильные
неорганические кислоты:
соляная, серная, азотная и
другие, фтористоводородная
(плавиковая) кислота и
другие
сильные кислоты и
коррозирующие
вещества).
Ядовитые и отравляющие
вещества:
- любые ядовитые
сильнодействующие и
отравляющие вещества в
жидком или твердом
состоянии,
в любой таре;
- бруцин, никотин, стрихнин,
тетрагидрофурфуриловый
спирт, антифриз, тормозная
жидкость, этиленгликоль,
ртуть, все соли синильной
кислоты и цианистые
препараты, циклон,
цианплав, мышьяковистый
ангидрид, иные ядовитые и
отравляющие вещества
запрещенные
законодательством РФ.
Лекарственные

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований

Без исключений

Без исключений

Лакокрасочные
вещества и
растворители (в т.ч
аэрозольные (например,
краски для разметки на
комплексе трамплинов,
горнолыжных трассах, для
хозяйственных нужд)).

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований

Противогололедные
реагенты

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований

Лекарственные

Всем группам
15

препараты
более 1 упаковки более 5
различных наименований
(в
любой форме (в т. ч.
аэрозолях, каплях,
шприцах и т.п.) в
заводской фабричной
упаковке)
и средства медицинского
назначения

9

Наркотические и
психотропные вещества, их
прекурсоры, в том числе в
виде
лекарственных средств

препараты в
объемах, предусмотренных
рецептом врача (документ
на
русском или английском
языках), при предъявлении
такого рецепта.

лиц

Средства
медицинского
назначения (медицинское
оборудование, расходные
материалы и лекарственные
препараты) в соответствии
с
законодательством РФ.

Медицинскому
персоналу (в
т.ч. мобильные
бригады);
Службе скорой
медицинской помощи;
Аккредитованному
медицинскому
персоналу

Медицинские
аптечки,
предусмотренные
комплектацией
транспортных средств, в
соответствии с Правилами
дорожного движения

Всем видам
транспортных средств

Хранение,
транспортировка
и применение
наркотических и
психотропных веществ в
порядке определенном
законодательством
Российской Федерации

Бригадам скорой
медицинской помощи

В виде
лекарственных
препаратов в объемах,
предусмотренных
разрешением на
терапевтическое
использование TUE) или
рецептом врача (документ
на русском или английском
языках), при предъявлении
такого TUE или рецепта
Хранение и
использование во
временной антидопинговой
лаборатории, в порядке
определенном
законодательством

Всем группам
лиц

Уполномоченном
у
аккредитованному
персоналу
антидопинговой
лаборатории
16

10

11

12

Оружие любого типа, в
том числе для
самообороны, и
боеприпасы
(огнестрельное,
сигнальное,
пневматическое, газовое,
любые боеприпасы,
электрошоковые
устройства и искровые
разрядники, основные
части огнестрельного
оружия,
предметы, которые
могут
быть использованы в
качестве оружия (биты и
проч.))
Колющие и режущие
предметы, ножи и иное
холодное оружие
Рабочие инструменты

Российской Федерации
Оружие и
боеприпасы для
выполнения
профессиональных
обязанностей согласно
законодательству
Российской Федерации

Сотрудникам
правоохранительных
органов

Рабочие
инструменты
согласно п. 12.

Согласно
«Рабочие
инструменты

п.

12

Рабочие
инструменты,
строительное, ремонтное
монтажное
оборудование (в т.ч.
сварочные аппараты,
колюще-режущие
предметы и прочие
инструменты)

Аккредитованным
лицам, осуществляющим
строительные/ремонтные
работы - по Заявке

Рабочие
инструменты (в т.ч.
отвертки, ножи
канцелярские,
ножницы, пассатижи,
молотки,
гвозди, дрели с насадками и
прочие инструменты)
Инструменты,
необходимые
для проведения мелкого
ремонта коляски
a. ремонтную аптечку для
ремонта шин: два "ключа"
для разбортовки шин
(пластмассовые или
металлические); тюбик с
клеем; шкурка для зачистки
камер; обезжириватель
(растворитель-спирт) в

Аккредитованным
лицам без оформления
Заявки

Лицам,
использующим
инвалидную коляску –
без оформления Заявки
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герметичной упаковке;
b. инструменты: отвертка;
гаечные ключи
13

Аэрозольные баллончики

Баллончики с
краской для разметки трасс

Лекарственные
препараты
не более 1 упаковки, не
более
5 различных наименований
общим объемом, не более
100 мл. (в заводской
фабричной упаковке)
14

Лазерные указки

15

Животные

Оборудование для
проведения презентаций,
использующее в своей
работе лазерное излучение,
включая лазерные указки
Служебные собаки

Собаки-проводники,
при наличии ветеринарного
паспорта на собаку с
отметками о прививках и
паспорта установленного
образца на собаку
проводника

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований
Всем физическим
лицам

Аккредитованным
лицам

Сотрудникам
уполномоченных
органов
исполнительной власти
Лицам
с
инвалидностью
по зрению, слуху, иным
категориям
лиц
с инвалидностью

Животные для
использования в ходе
церемоний открытия и
закрытия, иных не
соревновательных
мероприятиях
16

Воспламеняющиеся
твердые
вещества:
- вещества, подверженные
самопроизвольному
возгоранию; - вещества,
выделяющие
легковоспламеняющиеся

Подрядным
организациям,
партнерам
организатора
соревнований
(по
предварительной
заявке)
Без исключений

18

газы при взаимодействии
с водой (калий, натрий,
кальций металлический и
их сплавы, кальций
фосфористый, фосфор
белый, желтый и красный
и все другие вещества,
относящиеся к категории
воспламеняющихся
твердых веществ)
17

Для зрителей - складные
стулья или скамьи

Без исключений

18

Для зрителей - сумки или
чемоданы размером более
50х50х50 (ШхВхГ).

Без исключений

19

Радиоэлектронные
средства и
высокочастотные
устройства

Устройства,
имеющие
маркировку в
соответствующую зону и
дату
Радиостанции
сотрудников
силовых структур и
правоохранительных
органов

20
21

22

Флаги и баннеры размером
более 2x1,5 м
Предметы с товарными
знаками или другими
видами
рекламных знаков или
информации, согласно
политике «чистого объекта»
(Clean Venue)
Рекламные материалы
любого рода, печатная
продукция религиозного,
политического или
оскорбительного содержания
или содержания,
противоречащего
общественному порядку
и/или
морали (в т.ч. баннеры,
транспаранты, плакаты,
вывески и их аналоги)

Всем
аккредитованным
лицам

Аккредитованным
сотрудникам и
сотрудникам силовых
структур/
правоохранительных
органов
Без исключений
Без исключений

Религиозные книги
для личного использования

Всем
физическим лицам

Баннеры размером
не более
2x1,5 м., содержание
которых
должно быть направлено на
поддержку выступающих
спортсменов и не должно
содержать оскорбительных,
нецензурных,

Всем
физическим лицам
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23

24

25
26

27

28
29

30

31

провокационных
текстов, слов, символов и
изображений
Метеорологическое
Метеорологическое
оборудование
(измерительное,
контактное,
механическое, оптическое,
лазерное) и
телекоммуникационное
оборудование (GSM, радио,
модемы) при наличии
маркировки
Радиочастотной
службы
Устройства, создающие
Общепринятые
излишний шум и способные устройства для
мешать проведению и
выражения поддержки
просмотру соревнований
спортсменам
Алкогольные напитки
любого рода
Пропагандистские
материалы
экстремистского
характера или
содержащие нацистскую
атрибутику или
символику либо
атрибутику или
символику
экстремистских
организаций
Средства защиты
тела:
• бронежилеты
• средства для защиты
тела, используемые для
единоборств
и
для
занятий экстремальными
видами спорта
• корсеты
(кроме
обусловленных
медицинскими
показаниями)
Термоса и фляжки
Продукты
питания
Жидкости в
емкостях
более 0,5 л
Стеклянные и

Аккредитованным
сотрудникам
службы по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей среды

Всем
физическим лицам

Без исключений
Без исключений

Детское
питание.

Без исключений
Всем физическим
лицам

Детское
питание

Всем физическим
лицам
Без исключений
20

32

железные контейнеры и
бутылки
Движущиеся и
планирующие
летательные аппараты и
их модели (планеры,
дроны, воздушные змеи и
т.д.);

Без исключений
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