I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регулирует порядок подготовки и проведения
физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий в __________________» (Далее
– ___________)
1.2. Помещение для проведения занятий по физической культуре и спорту (далее помещение), а так же конференц-зал.
1.3. Помещение и конференц зал предназначено для проведения физкультурнооздоровительных и досуговых мероприятий, вузовских соревнований, иных
общественно-значимых физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также
проведения различных внеучебных, секционных занятий.
II.
Регламент использования помещения
2.1. Использование Помещения должно строиться с учетом следующих приоритетов:
- обеспечение проведения занятий по физической культуре и спорту для
обучающихся института;
- обеспечение занятий сборных команд института;
- обеспечение внеучебных (секционных и досуговых занятий);
- проведение вузовских физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведение
межвузовских физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- обеспечение спортивного досуга преподавателей и сотрудников института;
2.2 Использование Конференц зала должно строиться с учетом следующих
приоритетов:
- обеспечение досуговых мероприятий;
- обеспечение различных внеучебных, секционных занятий
2.2. Планирование загрузки помещения осуществляется исходя из режима занятий
обучающихся, и графика проведения мероприятий.
III. Организация массовых внеучебных физкультурно-оздоровительных и досуговых
мероприятий
3.1. Организаторами массовых внеучебных физкультурно-оздоровительных и досуговых
мероприятий в Помещении и Конференц зале могут быть структурные подразделения
института, сторонние заинтересованные организации, обучающиеся, сотрудники и
преподаватели института, являющиеся инициаторами проведения мероприятий и
осуществляющие организационное обеспечение его проведения.
3.2. Основанием для проведения массовых внеучебных физкультурно-оздоровительных и
досуговых мероприятий в Помещении и Конференц зале является Приказ ректора
института.
3.3. Организаторы внеучебных физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий
обращаются с заявкой на проведение мероприятий. В заявке указываются название
мероприятия, наименование лица (фамилия, имя, отчество или название организации),
проводящего мероприятия, форма, место, время, сроки проведения мероприятия,
предполагаемое количество участников, номер контактного телефона организаторов.
3.4. Ответственное лицо при получении заявки на массовое внеучебное мероприятие,
согласовывает проведение мероприятия с администрацией вуза, в пятидневный срок
готовит распоряжения о проведении мероприятия. В случаях проведения мероприятий в
учебное время - необходимо дополнительное согласование с учебно-методическим
управлением.
3.5. Лица, ответственные за организацию массовых внеучебных физкультурнооздоровительных и досуговых мероприятий в помещении конференц зале принимают
необходимые меры, обеспечивающие безопасность участников, обеспечивают соблюдение
правил техники безопасности и противопожарной безопасности, обеспечивают при
проведении мероприятий соблюдение санитарно-гигиенических норм, своевременное
выполнение работ по уборке и восстановлению нарушенного благоустройства территории
в местах проведения мероприятий.
3.6.
При проведении массовых внеучебных физкультурно-оздоровительных и
досуговых мероприятий организаторам мероприятий в целях обеспечения правопорядка

необходимо письменно уведомить ответственное лицо Института о проведении
мероприятия с указанием направленности мероприятия, даты, точного времени,
предполагаемого количества участников, с указанием ответственных лиц и их контактов.
4.
Правила использования помещения для проведения занятий по
физической культуре и спорту
4.1.
Посетители помещения обязаны:
- Заниматься только на исправном спортивном оборудовании;
- Бережно относиться к оборудованию, соблюдать правила использования
спортивного оборудования;
- Соблюдать чистоту и порядок на территории помещения;
- Строго соблюдать требования норм безопасности во время занятий;
- Соблюдать Устав института, настоящее Положение и законодательство РФ, план
проведения внеучебных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4.2.
Посетителям помещения запрещается:
- Использовать оборудование не по его прямому назначению;
- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт оборудования;
- Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества,
колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может
представлять угрозу для безопасности окружающих;
- Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения
администрации;
- Приносить на территорию помещения для занятия физической культурой и спортом
продукты питания и принимать пищу, распивать пиво и спиртосодержащие напитки;
- Находиться в помещении в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
- Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия;
- Причинять ущерб покрытию и оборудованию помещения, наносить вандальные
надписи;
- Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и
хулиганские действия в адрес других лиц;
- Заниматься спортом в обуви с шипованной подошвой.
4.3.
Институт не несёт ответственности:
за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные
украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями;
за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении в помещении
для занятий физической культурой и спортом.
Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действующего на
территории РФ, в целях:
обеспечения необходимых условий для функционирования помещения для
проведения занятий по физической культуре и спорту;
обеспечения безопасности обучающихся и посетителей - соблюдения
установленного порядка работы.
5. Правила использования Конференц зала
4.1.
Посетители обязаны:
- Бережно относиться к оборудованию, соблюдать правила использования
оборудования;
- Соблюдать чистоту и порядок на территории конференц зала;
- Строго соблюдать требования норм безопасности во время проводимых
мероприятий;
- Соблюдать Устав института, настоящее Положение и законодательство РФ, план
проведения внеучебных мероприятий.
4.2.
Посетителям помещения запрещается:

- Использовать оборудование не по его прямому назначению;
- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт оборудования;
- Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества,
колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может
представлять угрозу для безопасности окружающих;
- Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения
администрации;
- Приносить на территорию продукты питания и принимать пищу, распивать пиво и
спиртосодержащие напитки;
- Находиться в помещении в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
- Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия;
- Причинять ущерб покрытию и оборудованию, наносить вандальные надписи;
- Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и
хулиганские действия в адрес других лиц;
4.3.
Институт не несёт ответственности:
за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные
украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями;
за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
посетителями правил поведения и требований безопасности.
Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действующего на
территории РФ, в целях:
обеспечения безопасности обучающихся и посетителей - соблюдения
установленного порядка работы.

