ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТАХ II ЕВРОПЕЙСКИХ
ИГР 2019 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Пожалуйста, будьте внимательны, доброжелательны и терпеливы по
отношению друг к другу и персоналу объекта.
Посетители объектов II Европейских Игр 2019 года (далее – Игр) не
должны: оскорблять, подвергать опасности, мешать без необходимости и
доставлять беспокойство посетителям или персоналу объекта Игр.
Посетители должны выполнять все инструкции сотрудников объекта Игр.
Зрители в течение всего времени пребывания на объекте Игр обязаны:
Соблюдать общественный порядок, не причинять имущественный вред
иным зрителям, участникам соревнований, а также собственникам объекта
Игр и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и
общественную безопасность во время соревнований;
При входе или проезде к объекту Игр и (или) на прилегающую к нему
территорию проходить личный досмотр и предоставлять для досмотра
личные вещи;
Разрешен пронос питьевой воды либо безалкогольного напитка в
прозрачной пластиковой таре (ПЭТ бутылка) не более 0.5 литра;
Сдавать в камеру хранения предметы, запрещенные к проносу на
объекты Игр согласно перечню запрещенных к проносу вещей;
Занимать на объекте Игр только то место, которое указано в их билете.
Проходить на него только через соответствующий вход, если иное не будет
указано организаторами Игр. С целью обеспечения безопасности и для
предотвращения рисков зрители могут пересаживаться на иные места (в том
числе на другой сектор), если такое указание поступит от организаторов Игр;
Во время нахождения на объекте Игр соблюдать общественный
порядок;
Выполнять законные требования представителей организаторов Игр и
правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок и
общественную безопасность при проведении спортивных мероприятий.
ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ОБЪЕКТЕ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ*
находиться в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

распивать в не предназначенных для этого местах алкогольные,
слабоалкогольные напитки, а также пиво;
иметь при себе и (или) использовать предметы и вещества,
запрещенные к проносу;
иметь при себе и (или) использовать имитаторы и муляжи холодного,
огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и
боеприпасов;
пользоваться источниками открытого огня, курить, потреблять
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические
или другие одурманивающие вещества;
иметь при себе предмет, размеры которого по длине, ширине и высоте
превышают 40 x 40 x 45 сантиметров, кроме случаев, когда пронос такого
предмета согласован с организаторами Игр;
скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных
предметов и (или) средств для затруднения установления их личности,
действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности,
жизни и здоровью участников соревнований аккредитованных лиц и
зрителей;
осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в
том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;
иметь при себе и (или) пользоваться флагами, вымпелами, не
зарегистрированными в установленном порядке, а также эмблемами,
символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание
которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам
и законным интересам посетителей, аккредитованным лицам и персоналу
объекта Игр;
воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов
внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных
обязанностей, а также на организаторов Игр, выполняющих обязанности по
охране общественного порядка, в целях воспрепятствования выполнению
ими служебных и общественных обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности;
бросать предметы в направлении других болельщиков, участников Игр
и иных лиц, находящихся в местах проведения спортивно-массовых
мероприятий или на территориях, прилегающих к этим местам;
находиться на лестницах, создавать помехи движению, в том числе в
проходах, выходах и входах (основных и запасных);
находиться с животными, за исключением собак-поводырей в

намордниках и на поводке;
осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными
билетами или документами, заменяющими входные билеты), распространять
любым способом продукцию политического и религиозного характера
(включая плакаты, листовки, буклеты);
нарушать общественный порядок, совершать иные действия,
нарушающие установленный порядок организации и проведения Игр, в том
числе использования пиротехнических изделий, а также подстрекать иных
лиц к таким действиям любыми методами.
Лица, не соблюдающие указанные ограничения, выдворяются за
пределы мест проведения соревнований без возмещения стоимости входного
билета и привлекаются к ответственности в случаях, установленных
законодательными актами.
В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности при проведении Игр могут устанавливаться дополнительные
ограничения, предусмотренные законодательными актами.
* В соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 №125-З
(ред.от 09.01.2018) «О физической культуре и спорте» и Постановлением
министерства спорта и туризма №60 от 31.08.2018

