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2. Правила поведения во время занятия
Помни и неукоснительно соблюдай ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ВИДЕ СПОРТА.
Войдя в зал, никуда не забирайся, ничего не бери. Строго следуй
указаниям тренера. Выполнять какие-либо задания или упражнения
необходимо только после соответствующей команды.
В зале нельзя употреблять напитки, еду, жевательную резинку, шуметь,
громко разговаривать и смеяться, мешать проведению тренировки. Нельзя
выходить из зала без разрешения.
Телефон в зал лучше вообще не брать. Звонки отвлекают от занятия не
только вас, но и всю группу. Оставьте его отключенным или без звука в
безопасном месте.
Внимательно слушайте все объяснения тренера, при этом смотрите прямо
на него. Вопросы задавайте в установленном порядке и только после
окончания всех объяснений.
Все упражнения необходимо выполнять точно по заданию и не
прекращать их выполнения без соответствующей команды.
Следует сдерживать свои эмоции как в случае успеха, так и при
неудачном выполнении упражнения, с достоинством переносить
усталость и боль.
В случае недомогания или травмы необходимо немедленно сообщить об
этом тренеру.
Помогайте тренеру в работе с новичками и отстающими, требуйте от
младших учеников точного выполнения всех правил этикета, старайтесь
передать начинающим то, чему научились сами.
3. Правила личной гигиены и ЗОЖ
Крайне необходимо соблюдать правила здорового образа жизни,
обусловленные спортивной необходимостью. Курение, употребление
спиртных напитков (даже пива в небольших количествах) обязательно
негативно скажется не только на вашем здоровье, но и на спортивных
результатах.
В день тренировки планируйте свой распорядок так, чтобы последний
перед занятием прием пищи был за 1 - 2 часа до его начала.
Посещать занятия необходимо в специальной спортивной форме.
Использовать на занятии другую форму можно только с разрешения
тренера.
Содержите спортивную форму в чистоте и порядке, имейте опрятный
внешний вид, коротко подстриженные ногти на руках и ногах, прическу,
не мешающую выполнению упражнений. Длинные волосы подвязывайте
лентой, резинкой или другим мягким материалом.
Перед выходом из раздевалки приведите в порядок спортивную форму, не
выходите из раздевалки босиком. Пользование сменной обувью является
обязательным.
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6. Дома приведите в порядок форму и подготовьте еѐ к следующему занятию
(просушите или проветрите, при необходимости постирайте и погладьте,
аккуратно сложите); выполните гигиенические и восстановительные
процедуры (примите душ, ванну, выполните самомассаж).
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4. Заключительные положения
Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории ДЮСШ и
при проведении школьных мероприятий совершать действия опасные для
жизни и здоровья самого себя и окружающих.
Обучающимся в ДЮСШ запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые средства или вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения личных отношений,
прибегать к методам запугивания и вымогательства.
Настоящие правила распространяются на территории ДЮСШ и на все
мероприятия, проводимые школой.
За нарушение настоящих Правил
и Устава Школы учащиеся
привлекаются к ответственности по Положению о приѐме и отчислении
учащихся.
Всегда соблюдайте изложенные правила!
Это не только поможет избежать лишних травм, но и сделает
тренировочный процесс максимально эффективным.

3

