
Правила 

поведения зрителей при проведении Турнира 

При посещении OLIMPBET Турнира КХЛ 3х3 зрители обязаны соблюдать 

определенные номы и требования, предусмотренные законодательством РФ и настоящими 

Правилами поведения зрителей (далее Правила). 

Турнир  

Даты проведения матчей (дни Турнира) 22 июня – 30 июня 2022 года  

Место проведения Турнира «Арена Мытищи»  

Места получения входных билетов – QR кодов для прохода на Турнир: 

https://3x3.khl.ru. 

Количество зрителей ограничено – до 1000 (одной тысячи) человек в один день 

Турнира. 

Организаторы Турнира:   

ООО «Континентальная хоккейная лига» (ИНН 7707658510) 

ООО «Спорт Продюсерс» (ИНН 7731484649). 

Зрители, не соблюдающие Правила, а также лица, в отношении которых в 

соответствии с законодательством вступило в законную силу постановление суда об 

административном запрете на посещение мест проведения соревнований в дни их 

проведения, не допускаются в Место проведения Турнира или выдворяются за его 

пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий привлекаются к 

административной или уголовной ответственности  

Организатор, соорганизатор Турнира вправе проводить фото-, видеосъемку 

зрителей с целью предупреждения противоправной деятельности.  

Вход в Место проведения Турнира подразумевает принятие и добровольное 

исполнение Зрителями настоящих Правил, действующих в течение всего времени их 

нахождения в Месте проведения Турнира. 

Нарушение настоящих Правил Зрителем является для организаторов Турнира, и 

администрации Места проведения Турнира основанием для рассмотрения вопроса об 

отказе в доступе нарушителю в Место проведения Турнира во время проведения Турнира. 

Посещая Турнир, Зритель осознает риск вылета шайбы за ограждения ледовой 

площадки и обязуется не предъявлять Организаторам Турнира, претензии, связанные с 

таким вылетом шайбы.  

Зрители дают согласие Организаторам Турнира на использование их изображения в 

составе фото- и видеоматериалов, полученных во время посещения Зрителями Турнира, 

любым непротиворечащим закону способом, а также передачу таких изображений 

спонсорам (партнерам, рекламодателям) Турнира для использования в коммерческих 

целях.  

 

 

1. ЗРИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

1.1. на уважение и защиту достоинства личности; 

1.2. на получение информации о порядке нахождения в местах проведения 

Турнира, о действующих ограничениях и запретах. Правила опубликованы на 

сайте Турнира: https://3x3.khl.ru и расположены на информационном стенде 

при входе в Место проведения Турнира; 

1.3. на оказание необходимой медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

1.4. на проход в Место проведения Турнира, при наличии входного билета – QR 

кода для прохода на Турнир, и нахождение в Месте проведения Турнира в 

течение дня Турнира, на который получен билет (QR код) (дата указана в 

билете); 

https://3x3.khl.ru/


1.5. на занятие свободного (не занятого другими зрителями и не огороженного 

Организаторами) места, с которого не ограничен зрительный обзор и которое 

поддерживается в состоянии чистоты и порядка, зрители обязаны соблюдать 

чистоту и порядок, зрители не имеют права заходить на огороженные 

специальными знаками места; 

1.6. на проход к зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых 

или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных 

торговых точках, расположенных в местах проведения Турнира, при наличии; 

1.7. на пронос в места проведения Турнира и использование личных вещей и 

средств поддержки, которые отвечают требованиям Правил; 

1.8. на поддержку участников соревнований стоя, если отсутствуют возражения со 

стороны других зрителей; 

1.9. на бесплатное пользование туалетными комнатами в Месте проведения 

Турнира; 

1.10. на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, 

привлекаемых к организации Турнира, в том числе на получение от указанных 

лиц информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, 

входов и выходов в местах проведения Турнира, а также на помощь при 

эвакуации из указанных мест. 

 

2. ЗРИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

2.1. предъявлять сотрудникам, осуществляющим контрольно-пропускной режим, 

входной билет (QR код) в электронном и/или распечатанном виде, по одному 

входному билету (QR коду) может пройти только один зритель; 

2.2. при проезде к Месту проведения Турнира и (или) на прилегающую к нему 

территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-

распорядителям пропуск на автотранспорт, без пропуска на соответствующее 

транспортное средство, проезд на прилегающую к месту проведения турнира 

запрещено, зрители обязаны соблюдать действующие правила ПДД при 

движении и парковке транспортных средств; 

2.3. при проходе/проезде к месту проведения Турнира и (или) на прилегающую 

территорию проходить личный досмотр и предоставлять для досмотра личные 

вещи и транспортное средство, если применимо; 

2.4. Зрители не имеют права проносить в Место проведения Турнира громоздкие 

предметы (более 40*40*45 см), Организаторы предоставят возможность 

оставить в специальном месте предметы, запрещенные к проносу в Место 

проведения Турнира, при этом Организаторы не контролируют, что именно 

зрители убирают шкафчик и достают из него, претензии от зрителей к 

сохранности находящегося в шкафчике не принимаются. Указанный сервис не 

является договором хранения; 

2.5. занимать места на трибунах, открытых для доступа зрителей, запрещено 

проходить на огороженные специальными знаками места; 

2.6. соблюдать общественный порядок; 

2.7. вести себя уважительно по отношению к окружающим; 

2.8. незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, 

обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении Турнира, о случаях обнаружения подозрительных предметов, 

нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, 

необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в месте 

проведения Турнира; 



2.9. не причинять имущественный вред окружающим при проведении Турнира, 

бережно относиться к имуществу Места проведения Турнира, а также 

соблюдать чистоту; 

2.10. выполнять законные и/или обоснованные требования представителей 

Организаторов Турнира, администрации Спортсооружения, собственника 

(пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, 

обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении Турнира; 

2.11. при получении информации об эвакуации из Места проведения Турнира 

действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении 

Турнира, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному 

плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 

  

3. ЗРИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1. находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность; 

3.2. осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, 

здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в 

Месте проведения Турнира или на прилегающей к нему территории; 

3.3. бросать предметы в направлении других лиц, в направлении льда, на лед; 

3.4. оскорблять других лиц; 

3.5. скрывать свои лица (за исключением ношения медицинской маски, при этом по 

требованию контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении 

Турнира, медицинскую маску необходимо снять); 

3.6. прилюдно обнажать интимные части тела; 

3.7. проникать в Место проведения Турнира или на территорию, к нему 

прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, 

его заменяющем, доступ в которые ограничен организатором Турнира и/или 

собственником (пользователем) объекта спорта; 

3.8. находиться во время проведения Турнира на лестницах, создавать помехи 

движению в зонах мест проведения Турнира, предназначенных для эвакуации, 

в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); 

3.9. наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 

расположенные в Местах проведения Турнира, а также размещать возле них 

посторонние предметы без соответствующего письменного разрешения 

организаторов Турнира или собственников (пользователей) объектов спорта; 

3.10. приходить с животными и птицами за исключением собак-проводников в 

намордниках, при необходимости; 

3.11. проводить политические, публичные и иные мероприятия, не 

предусмотренные положением (регламентом) проведения Турнира; 

3.12. осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами 

или документами, их заменяющими), распространять любым способом 

продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая 

плакаты, листовки, буклеты). 

3.13. курить, использовать электронные сигареты и иные устройства для курения 

с имитацией дыма, за исключением мест специально отведенных для этого, при 

наличии.  

3.14. разжигать огонь.  



3.15. использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского и 

расистского характера.  

3.16. использовать нецензурные, оскорбительные, дискредитирующие слова и 

выражения, а также жестикуляцию.  

3.17. использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, жестикуляцию, 

возбуждающие социальную, расовую, религиозную, национальную и 

межгосударственную ненависть, а также социальное, расовое, религиозное, 

национальное и межгосударственное превосходство.  

3.18. оскорблять других лиц, в том числе с использованием средств поддержки и 

атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и 

деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица.  

3.19.  вести себя провокационно, угрожающе в отношении Зрителей ̆и участников 

Турнира, создавать угрозу жизни и безопасности себе, другим лицам или 

подвергать опасности кого бы то ни было, каким бы то ни было образом.  

3.20.  выходить за ограждения, в том числе к ледовому полю и на него, 

появляться в раздевалках команд, судей, пресс-центрах и других служебных 

помещениях.  

3.21.  осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными билетами (QR 

кодами) на Турнир.  

 

  

4. ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

4.1. 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; 

4.2. огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением 

спичек, карманных зажигалок), включая, но не ограничиваясь, сигнальные 

ракеты, файеры, петарды, дымовые шашки, файеры, газовые баллоны и 

предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для 

изготовления пиротехнических изделий или дымов, легковоспламеняющиеся, 

пожароопасные материалы и предметы, радиоактивные материалы, лазерные 

устройства;  
4.3. иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

4.4. устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся 

пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных 

материалов и веществ (пневмохлопушки); 

4.5. громоздкие предметы (любые объекты, размеры которых по длине, ширине и 

высоте превышают 40 × 40 × 45 см);  

4.6. предметы, размеры которых по длине, ширине и высоте не превышают 40 × 40 

× 45 см, но при этом, по мнению Организаторов Турнира, могут представлять 

угрозу безопасности участников Турнира или Зрителей либо препятствовать 

нормальному проведению Турнира;  

4.7. красящие вещества; 

4.8. духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за 

исключением горнов и дудок; 

4.9. алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или 

стимуляторы; 

4.10. прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в 

пластиковой таре объемом более 0,5 литра; 



4.11. пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 

экстремистских организаций; 

4.12. технические средства, способные помешать проведению Турнира или его 

участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства 

звукоусиления (кроме разрешенных Правилами средств поддержки); 

4.13. громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда 

пронос таких предметов согласован с организатором Турнира. 

4.14. контролеры-распорядители и иные лица, обеспечивающие общественный 

порядок и общественную безопасность при проведении Турнира вправе не 

допустить лиц, имеющих при себе громоздкие предметы в Место проведения 

Турнира, даже при наличии входного билета у такого лица. 

 

5. Средства поддержки, пронос которых в места проведения Турнира не 

требует предварительного согласования с организатором Турнира, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

5.1. не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или 

рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или 

непристойные изображения; 

5.2. не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или 

символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, 

сходную с ними до степени смешения; 

5.3. не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) 

организаторов Турнира; 

5.4. для баннеров и флагов - 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; 

5.5. не являться предметами, использование и (или) хранение которых не 

допускается законодательством РФ; 

5.6. 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 Турнира и представляется зрителем уполномоченному лицу при 

входе в Место проведения Турнира. 

 

6. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с 

организатором Турнира, должны размещаться в местах, где они не будут 

мешать просмотру Турнира другим зрителям. 

6.1. Следует учитывать, что такие средства поддержки, как Мегафон, Барабан, 

Духовые приспособления для извлечения звуков (дудки и горны), Флаг, 

Баннер-транспарант, Баннер-полотнище, Флаг-полотнище требуют 

предварительного согласования с организаторами Турнира. 

 

7. Вход в место проведения Турнира подразумевает принятие и добровольное 

соблюдение зрителями требований, установленных настоящими 

Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в 

месте проведения Турнира. 

 

8. Нарушение Правил поведения зрителей при проведении Турнира может 

повлечь запрет на дальнейшее нахождения в Месте проведения Турнира, 

без возврата денежных средств за приобретенный входной билет, а также 

наложение административного штрафа. 


	Правила
	поведения зрителей при проведении Турнира

