


              2.Правила поведения на катке 

1.Массовые катания на коньках в СК «ЛИДЕР» осуществляются в соответствии с 

утвержденным директором школы расписанием занятий и графиком работы катка. 

2.Администрация школы имеет право в одностороннем порядке изменить график 

работы катка и приостановить работу катка в случае его переполнения посетителями,  

плохими погодными условиями или плохим состоянием льда. 

3.Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей 

возможность посещения катка исходя из состояния здоровья и личных умений  и 

навыков катания на коньках. 

4.Дети младше 3 лет на массовые катания не допускаются. Детям от 3 до 7 лет 

рекомендуется приобретение защитного шлема. Такие дети допускаются на каток 

только в сопровождении взрослых НА КОНЬКАХ. Ответственность за поведение детей 

и их безопасность лежит на родителях или сопровождающих ребенка взрослых лицах. 

 

5.Администрация не несет ответственности за пропажу ценных вещей, документов и 

денег посетителей, оставленных без присмотра на территории СК «ЛИДЕР . 

6.Посетители переобуваются и одевают коньки только в специально отведенной зоне-

на скамейках вдоль левого борта хоккейной коробки. 

7.Движение на коньках осуществляется строго по большому кругу, в направлении 

против часовой стрелки. Дети и их родители катаются в  середине круга также против 

часовой стрелки. 

8.Запуск посетителей на время катания начинается за 15 минут до открытия катка и 

заканчивается строго в определенное графиком время. За 10 минут до закрытия  катка 

производится оповещение посетителей по громкой связи или путем отключения 

электроосвещения. 

9.Разрешается катание на хоккейных или фигурных коньках. Прокат коньков или их 

заточка в СК не предусмотрен. 

9.Катание разрешается только на хоккейных или фигурных коньках. Прокат коньков 

или их заточка в СК не предусмотрен. 

 

 



   3. Посетителям  запрещается 

1.Приносить на ледовое поле любые сумки, пакеты с едой, прохладительные и 

спиртные напитки , а  также мусорить  на катке и пачкать лед. 

2.Выходить на лед без КОНЬКОВ, даже сопровождая маленьких детей. 

3.Во время массовых катаний приносить хоккейные клюшки, шайбы и иной 

спортивный инвентарь. 

4.Находиться на территории СК и ледового катка в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также курить и нецензурно выражаться. 

5.Портить ледовое покрытие (долбить или ковырять лед коньками), сидеть на бортах 

арены, портить борта коньками или наносить на борта аэрозольные и другие 

изображения. 

6.Кататься на коньках на большой скорости и вопреки основному движению против 

часовой стрелки. 

7.Создавать  травмоопасные ситуации на катке: прыгать, толкаться, кататься 

«паровозиком», играть в подвижные игры (догонялки, «салочки» и др.),выполнять 

элементы фигурного катания. 

 

     4.Заключительные        положения 

1.За опасные ситуации, созданные посетителями СК «ЛИДЕР» и приводящие к ущербу 

собственного здоровья и здоровья других посетителей (травмы, ушибы и т.д.) 

администрация школы ответственности не несет. 

2.Посетители СК и ледового катка обязаны соблюдать все вышеуказанные правила 

безопасности, быть осторожными и внимательными во время спортивных 

мероприятий и катания на коньках. 

3.В случае нарушения данных правил администрация и дежурные в СК работники 

оставляют за собой право отказать во входе любым неадекватным по поведению 

лицам, имеют право требовать покинуть каток и территорию СК.В случае 

неподчинения законным требованиям  могут быть вызваны органы правопорядка! 

ПОМНИТЕ, спортивные сооружения и ледовый каток являются зоной повышенного 

травматизма. Будьте всегда вежливы и аккуратны ,внимательны  к окружающим Вас 

людям! 


