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Правила поведения на стадионе  
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ФИФА проявляет абсолютную нетерпимость к любым действиям, которые являются оскорбительными, 

экстремистскими и/или дискриминационными, направленными против страны, человека или группы по 

признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и богатства, 

рождения или любого другого статуса, пола, инвалидности, возраста, языка, религии, политических или иных 

убеждений, сексуальной ориентации или по любым другим признакам.  

 

Помимо этого, запрещены любые действия, указанные в Перечне запрещенных действий на стадионе FIFA 

Beach Soccer World Cup Russia 2021™, а также иные действия лиц, которые создают опасную ситуацию, 

подвергают риску безопасность людей, нарушают общественный порядок, препятствуют надлежащему 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1 Несоблюдение режима контроля доступа на стадион ЧМ 2021, в том числе совершать следующие 
действия: 

1.1 Нарушать режим контроля доступа на территорию стадиона; 

1.2 Проникать на территорию стадиона или территорию, к нему прилегающую (технические помещения, 
зоны VIP, места, предназначенные для средств массовой информации), и в зоны, не обозначенные на 
зрительском Билете или на любом другом документе его заменяющем, и иные места, доступ в 
которые ограничен Организаторами Мероприятий; 

1.3 Для аккредитованных лиц: Передача своей карты аккредитации или иного документа доступа 
другому лицу внутри стадиона с целью попадания их в зоны, доступ в которые у данного лица 
отсутствует; 

2 Нарушение общественного порядка, в том числе совершать следующие действия: 

2.1 Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных 
средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию, включая скандирование и иные способы вербальной передачи информации 
дискриминационного и экстремистского характера, либо направленную на возбуждение ненависти 
или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, возраста, инвалидности, этнического или социального происхождения, 
статуса по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, отношения к религии, 
политических или иных убеждений, сексуальной ориентации или по причине любого иного отличия; 

2.2 Стоять на зрительских креслах или закрывать обзор иным лицам, находящимся в зоне проведения 
Мероприятия, без обоснованной причины; 

2.3 Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также 
безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения Мероприятия или на 
прилегающей к нему территории; 
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исполнению обязанностей лицами, участвующими в подготовке и проведении Мероприятия, иным образом 

препятствуют проведению мероприятия.   
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2.4 Принимать участие в каких-либо действиях, которые могут создавать угрозу безопасности и 
репутации Мероприятия; 

2.5 Курение (в том числе электронных сиграет); 

2.6 Для аккредитованных лиц: не соблюдать требования Правил дорожного движения, предписаний 
временных дорожных знаков, а также требований сотрудников безопасности; 

2.7 Наносить надписи и рисунки на указателях, конструкциях, строениях, сооружениях, поверхности, 
расположенные на территории стадиона, расклеивать объявления, плакаты, стикеры и другую 
продукцию рекламного и/или информационного характера (содержания), или размещать возле них 
посторонние предметы, без соответствующего разрешения Организатора Мероприятий; 

2.8 Забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, 
деревья, расположенные на территории стадиона; 

2.9 
 

Нарушать функционирование систем обеспечения стадиона, в том числе систем электроснабжения, 
освещения (включая аварийное), вентиляции, водоснабжения и водоотведения, кондиционирования 
и любых других систем; 

2.10 Проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением проведения Мероприятия, 
или противоречащие Российскому законодательству, в том числе выражать любые сообщения 
политического или идеологического характера; 

2.11 Не санкционированно распространять листовки, буклеты и публикации, рекламные материалы и 
предметы одежды, иные виды деятельности рекламного и агитационного содержания; 

2.12 Разводить огонь, запускать пиротехнические изделия на территории стадиона и (или) на 
прилегающей к нему территории; 

2.13 Не санкционированно осуществлять действия, приводящие к возникновению толпы, риску 
возникновения давки и иным нарушениям общественного порядка и общественной безопасности; 

2.14 Причинять вред зеленым насаждениям, представителям животного мира, объектам культурного и 
природного наследия, нарушение установленных требований к территориям с особыми условиями 
использования; 

2.15 Не санкционированно перемещать, производить умышленную порчу, поджог и/или опрокидывание 
контейнеров для накопления отходов; 

2.16 Нарушать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

2.17 Распространять и употреблять наркотические средства и психотропные вещества, или любые новые 
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества; 
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2.18 Находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность; употребление спиртных напитков возможно только в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при выполнении условий ограничений по возрасту и иным 
видам ограничений. Распространение алкогольных напитков физическим лицам, не имеющим право 
употребления спиртных напитков ввиду возрастных ограничений, запрещена. В случае, если Зритель 
употребляет спиртные напитки, он должен делать это в умеренных количествах; 

3 Создание препятствий просмотру и/или нормальному ходу спортивных соревнований, в том 
числе: 

3.1 Производить несанкционированный демонтаж, перенос и вандализм, а также наносить иной ущерб, 
в отношении любых указателей на стадионе, а также временных технических средств регулирования 
и организации движения; 

3.2 Демонстрация: 
- любых вывесок, указателей и перетяжек без письменного согласования с Оргкомитетом 
- баннеров и плакатов, если они нарушают права FIFA и/или контрагентов FIFA 
- на трибунах стадиона - любых флагов и баннеров размером более 2x1,5 м 
- материалов оскорбительного или дискриминационного характера, направленных на 
дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, 
этнического, национального или социального происхождения, пола, инвалидности, возраста, языка, 
отношения к религии, политических или иных убеждений, сексуальной ориентации, по месту 
рождения, финансовому состоянию или по причине любого иного отличия, включая, но не 
ограничиваясь баннерами, флагами, символикой и атрибутикой, листовками, одеждой; 

3.3 Закреплять флаги и баннеры к поверхностям строений и сооружений на территории стадиона 
Чемпионата мира по пляжному футболу FIFA 2021 в России; 

3.4 Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во 
время нахождения на территории стадиона во время проведения мероприятия; 

3.5 Бросать предметы на трибуны, игровое поле и пространство вокруг него, в направлении других 
зрителей, участников Мероприятия, сотрудников безопасности и/или иных лиц, находящихся на 
территории стадиона или на любой прилегающей к нему территории; 

3.6 Скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, 
специально предназначенные для затруднения установления личностиза исключением медицинских 
масок, связанных с пандемией Covid-19, и религиозных головных уборов, закрывающих лицо; 

3.7 Использовать устройства, создающие шум и способные мешать проведению и просмотру матчей; 

3.8 Несанкционированное Оргкомитетом нахождение физических лиц во время проведения спортивных 
соревнований на игровом поле, а также на примыкающих к нему площадях; 

3.9 Не санкционированно создавать помехи движению на лестницах спортивных сооружений, а также в 
любых других зонах, не ограничиваясь теми, которые предназначены для эвакуации, включая 
проходы, выходы и входы (основные и запасные), во время проведения Мероприятия, или создавать 
помехи движению в местах проезда транспортных средств; 

3.10 Для зрителей: совершать действия, которые могут отвлекать от Матчей Мероприятия; 
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4 Несанкционированное использование предметов и устройств, в том числе: 

4.1 Проносить, хранить и/или использовать любые запрещенные предметы; 

4.2 Производить вещание и запись с использованием передающих устройств, в том числе мобильных 
телефонов или других средств с использованием осветительного оборудования или в коммерческих 
целях; 

4.3 Использовать персональные беспроводные точки доступа и 3G/4G роутеры, включая использование 
смартфонов и планшетов в режиме точки доступа Wi-Fi; 

4.4 Для аккредитованных лиц: использовать не маркированные радиоэлектронные средства и 
высокочастотные устройства; 

5 Не санкционированная Оргкомитетом и/или FIFA коммерческая деятельность, в том числе: 

5.1 Демонстрировать различимые бренды и товарные знаки юридических и физических лиц в рекламных 
целях; 

5.2 Осуществлять продажу товаров и вести какую-либо коммерческую деятельность на территории 
стадиона и (или) на прилегающей к нему территории; 

5.3 Осуществлять перепродажу Билетов на матчи и/или иных документов, дающих право на получение 
Билетов на Матчи; 

5.4 Несанкционированное Дирекцией и/или FIFA обращение с просьбами о пожертвованиях в денежном 
выражении или в форме товаров (включая, но не ограничиваясь: музыканты или певцы на входе или 
внутри стадиона, сборщики благотворительных пожертвований, нищие); 

5.5 Продажа предметов, включенных в список предметов, запрещенных к проносу на Стдаион 
Чемпионата мира по пляжному футболу FIFA 2021 в России. 

 


