
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

в мероприятии «Зимний спортивный фестиваль» 

 

Наименование Мероприятия: Зимний спортивный фестиваль (далее – «Мероприятие»). 

Место проведения Мероприятия: г. Москва. 

Период проведения Мероприятия: с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 

Организатор Мероприятия: Автономная некоммерческая организация «Московский 

спорт», адрес места нахождения: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3; ОГРН 

1207700230176; ИНН 9729297652. 

Организатор Мероприятия вправе отказать в участии в Мероприятия лицам, чье 

участие может быть опасным и причинить вред здоровью участникам Мероприятия. 

В рамках проведения Мероприятия запрещено: 

1. Проносить еду и напитки, колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества и 

оружие, ядовитые и отравляющие вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, 

воспламеняющиеся твердые вещества, токсичные вещества, едкие и коррозирующие 

вещества. Организатор Мероприятия не несет ответственности за ценности, 

оставленные участниками Мероприятия без присмотра. 

2. Участвовать в Мероприятии в алкогольном или наркотическом опьянении, 

распивать алкоголь на территории проведения Мероприятия; 

3. Осуществлять продажу, распространение, рекламу любых товаров и материалов без 

согласования с Организатором Мероприятия. 

Участники Мероприятия: 

 

1. К участию в Мероприятии допускаются: 

● лица от 3 до 13 лет только в сопровождении родителей (сопровождающего 

лица); 
● лица, достигшие 14 лет, вправе участвовать в Мероприятии самостоятельно. 

2. Родители (сопровождающие лица) несут персональную ответственность за детей на 

территории проведения Мероприятия.  
Организатор Мероприятия не несет ответственности за несовершеннолетних лиц, 
участвующих в Мероприятии самостоятельно. 

3. Правилами Мероприятия установлено требование об обязательном наличии у 

участников Мероприятия QR-кода, подтверждающего наличие отрицательного 

результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной 

инфекции (ПЦР-исследования), при условии, что с момента проведения 

лабораторного исследования прошло не более 48 часов, или QR-кода, 

подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию не 

более 12 календарных месяцев назад со дня его выздоровления или действующего 

QR-кода, которым подтверждается либо получение гражданином второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 

инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. 

 

Принимая решение об участии в Мероприятии, участник Мероприятия подтверждает 

и соглашается со следующим: 

1. Участник Мероприятия ознакомлен с тем, что катание на коньках, сноуборде, 

горных лыжах, тюбингах, забег на длинную дистанцию и/или иные активности в 

рамках Мероприятия – травмоопасный спорт, поэтому посетители Мероприятия 



самостоятельно оценивают и определяют физическую возможность участия в 

Мероприятии себя и своих детей, исходя из возможностей здоровья и самочувствия. 

2. Участник Мероприятия согласен, что Организатор не несет ответственность за 

травмы или иной ущерб, нанесенный здоровью, в результате несчастного случая, 

действий третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств, произошедших во время 

участия в Мероприятии. 

3. Участник Мероприятия понимает, что обязан и согласен предупредить 

Организатора Мероприятия об имеющихся проблемах со здоровьем.  

4. Участник Мероприятия самостоятельно оценивает риски (или со своим лечащим 

врачом), связанные с возможными последствиями, вызванными обострением 

имеющихся у него заболеваний в результате участия в Мероприятии. 

5. Участник Мероприятия согласен, что Организатор Мероприятия не обязан 

устанавливать надзор для исключения событий, изложенных в пунктах 2, 3 

настоящих Правил.  

6. Участник Мероприятия согласен, что Организатор Мероприятия оставляет за собой 

право контролировать действия участников Мероприятия, делать замечания, 

предупреждения. 

7. Участник Мероприятия согласен с тем, что, если его поведение будет признано как 

неприемлемое и/или нарушающее настоящие Правила, Организатор имеет право не 

допускать такого участника к участию в Мероприятии/отстранить его от участия в 

Мероприятии. 


