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П О Р Я Д О К  

 посещения учебно-тренировочных занятий и правила 

 поведения в «Ледовом дворце «Алау»  

  

1.Посещения учебно-тренировочных занятий проходят согласно 

расписанию, утвержденному администрацией «Ледового дворца «Алау» (далее- 

Дворец). 

2. Вход во Дворец осуществляется не ранее 40 минут, но не позднее 10 

минут до начала занятий. 

3. При входе во дворец, все посетители (тренеры, спортсмены, родители 

или иные сопровождающие несовершеннолетних) обязаны беспрекословно 

предоставлять охране на досмотр ручную кладь ( сумки, рюкзаки и т.д.).  

4. Администрация Дворца оставляет за собой право требовать от 

учащихся и сопровождающих их лиц переобуться в сменную обувь в 

зависимости от погодных условий. 

5. Несовершеннолетние лица в сопровождении родителей и/или иных 

сопровождающих лиц могут пройти пропускной пост охраны лишь в 

присутствии тренера, имеющего при себе соответствующий бейдж. 

6. Вход в раздевалку осуществляется непосредственно 

несовершеннолетним лицом и одним из родителей и/или иным 

сопровождающим лицом.  

Родители и/или иные сопровождающие лица на время тренировок 

покидают здание Дворца или проходят в т.н. «родительскую зону», где 

пребывают до окончания тренировочного процесса. 

7. Сменив одежду на тренировочную форму, несовершеннолетние лица в 

непосредственном сопровождении тренера проходят к месту занятий. 

8. Родители и/или иные сопровождающие лица имеют право 

присутствовать на открытых учебно-тренировочных занятиях, согласно 

утвержденному расписанию открытых тренировок. 

9. До места занятий (льда) несовершеннолетние лица должны проходить в 

зачехленных коньках. Сопровождать несовершеннолетних лиц на ледовую 

арену совместно с тренером могут дежурные родители, но не более 2 (двух) 

человек, имеющие при себе соответствующие бейджы. Дежурные родители 

проходят на ледовую арену в сменной обуви.  * 



(Дежурный родитель - лицо, назначенное родителями 

несовершеннолетних лиц, в соответствии с графиком, согласованным с 

тренером). 

10. Во время занятий нахождение родителей и/или иных 

сопровождающих лиц у выхода с ледовой арены ЗАПРЕЩЕНО. 

Родители и/или иные сопровождающие лица имеют право за 5 минут до 

окончания занятий встретить несовершеннолетних детей у выхода с ледовой 

арены. 

11. По окончании занятий, в раздевалку проходят непосредственно 

несовершеннолетнее лиц и один из родителей и /или иных сопровождающих 

лиц. 

12. После завершения занятий тренер обязан сдать раздевалку дежурному 

администратору. 

13. Несовершеннолетние лица, их родители и/ил иные сопровождающие 

лица обязаны:  

- соблюдать порядок посещения Ледового дворца; 

- бережно относиться к имуществу спортивного сооружения (спортивный 

инвентарь, мебель и прочее оборудование);  

- в случае обнаружения забытого и/или потерянного имущества (одежда, 

деньги и иные предметы), не принадлежащих им, сдать дежурному 

администратору или тренеру;  

- соблюдать чистоту и порядок в раздевалке, ледовой арене, местах 

ожидания и у выхода с ледовой арене. 

14. Употребление продуктов питания и напитков осуществляется в 

специально отведенных местах Дворца (эти  места отмечены указателями). 

Запрещается употребление каких-либо продуктов и напитков в 

раздевалке. 

15. Несовершеннолетним посетителям, их родителям и/или иным 

сопровождающим лицам также строго ЗАПРЕЩЕНО:  

- приносить и применять огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические 

изделия, ядовитые, спиртные напитки в любой таре, оружие, колющие и 

режущие предметы, сигареты, наркотические средства, психотропные вещества 

и их прекурсоры;  

- проходить в туалет в не зачехлѐнных коньках;  

- курить и распивать спиртные напитки во время нахождения на 

территории  Дворца; 

- находиться во время занятий в проходах, на лестницах и в других, не 

установленные местах;   

- проходить во внутрь Дворца  с животными. 

16. Администрация Ледового дворца,  в случае не соблюдения настоящих 

правил, оставляет за собой право прервать тренировочный процесс и 

отменить занятия на неопределенной срок. 

17. Администрация и охрана Ледового дворца также оставляет за собой 

право  удалять в любое время лиц, нарушивших настоящие правила, с 

территории Дворца. 



18. Администрация Ледового дворца в случае причинения ущерба 

имуществу Дворца и/или нанесения убытков, имеет право на возмещение 

причиненного ущерба и взыскание с виновных лиц нанесенных убытков в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

19. За утерю посетителями, в т.ч. детьми, их родителями и иными 

сопровождающими вещей и ценностей в раздевалках  (денег, мобильных 

телефонов и др. предметов), администрация и охрана Дворца ответственности 

не несет, но оказывает посильное содействие в поиске ( просмотр видеозаписей 

и др.) 

     


