
ГБОУ школа № 456 Санкт-Петербурга 

196655 Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 71. корп. 2, лит. А 

 

 

ПРАВИЛА  

пребывания на территории ГБОУ школы №456 Санкт-Петербурга  

во время проведения спортивных и физкультурных мероприятий 

 

1. В соответствии с приказом директора школы №289-0 от 01.09.2021г. «О введении 

пропускного и внутриобъектового режимов» на территорию школы допускаются спортивные 

команды в сопровождении только 2-х человек (тренер, тренер - представитель, учитель, педагог 

ДО). В случае нарушение режима пребывания на территории школы команда снимается 

с соревнований. Результаты аннулируются. 

2. Командам рекомендуется прибывать на место проведения соревнований не ранее, чем за 

60 минут до старта, убывать не позже, чем спустя 20мин. после старта последнего участника. 

3. При входе в помещение школы проводится термометрия тренеров, представителей 

команд и спортсменов. 

4. Верхняя одежда и уличная обувь снимаются на 1-м этаже и оставляются в гардеробе. 

Участники соревнований в верхней одежде и без сменной обуви на 2-ой этаж не допускаются. 

Внимание! За ценные предметы, оставленные в гардеробе, актовом зале и других помещениях, 

организаторы соревнований ответственности не несут! 

5. Все участники соревнований размещаются в актовом зале. Разминка и промер веревок 

осуществляются в спортивном зале № 2. 

6. Соревнования проходят в спортивном зале № 1. В зале могут находиться участники, 

тренеры и представители только стартующих команд. 

7. В помещении школы сохраняется масочный режим. На дистанции спортсмены 

выступают без масок. 

8. Участникам строго запрещается прием пищи во вспомогательных помещениях, актовом 

и спортивных залах. Специально оборудованные для приема пищи помещения отсутствуют. 

9. За соблюдение Правил всеми участниками команды ответственность несет тренер – 

представитель. 

10. Дополнения. Школа начинает работать с 09:30. Пропуск команд осуществляется через 

турникет. Без представителя команды спортсмены в помещение школы не допускаются. Туалеты 

расположены в спортивных залах и в рекреациях 2-го этажа. ПРОХОД на 3-ий этаж запрещен! 

Мусор участники соревнований выкидывают в мусорные мешки, которые расположены в актовом 

и спортивных залах, либо уносят с собой! 

Для команд, стартующих в оба дня. Специальное снаряжение по договоренности можно 

оставить у организаторов. Снаряжение должно быть упаковано и подписано. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 


