
* Перед выполнением любого трюка, убедитесь в отсутствии помех для его
выполнения.
* Не стойте между фигурами, создавая помехи другим катающимся

* Перед посещением скейтпарка ознакомиться с полными правилами
посещения.
* Соблюдать правила посещения и технику безопасности при катании на 
территории скейтпарка.

* Кататься без шлема и защиты.
* Приходить на территорию скейтпарка в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
* Приносить и распивать спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные.
* Курить на территории скейтпарка.
* Наносить надписи (роспись) на расставленные фигуры, фасад скейтпарка и
прилегающие тротуарные дорожки.
* Приносить напитки в стеклянной посуде.
Создавать угрозу здоровью или жизни посетителям скейтпарка.
* Мусорить на территории скейтпарка. 

* Выбирайте место для передышки так, чтобы никому не мешать.
* При начале выполнения элемента (трюка) посетитель обязан убедиться в том,
что зона разгона и приземления свободны.

* Соблюдать чистоту и общественный порядок.
* При получении травмы необходимо сразу же переместиться в безопасную
зону скейтпарка.

* Антиобщественное поведение, в т.ч. нецензурная брань.
* Нахождение на территории скейтпарка детей до 14 лет включительно без
сопровождения взрослых и соотвествующего спортивного снаряжения.
* Кататься на территории скейтпарка на детских самокатах, велосипедах,
роликах, wave-бордах и средствах передвижения с электро- и мото-
приводами.
* Приходить на территорию скейтпарка с животными.
* Кататься в скейтпарке в дождь, при мокром покрытии фигур и пола, в зимний
период времени.
* Разведение костров и использование пиротехнических изделий. 

При получении травмы и возниконовении
несчастных случаев просьба вызвать: 
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СКЕЙТПАРКА
СКЕЙТПАРК ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Администрация ГАУ СО «Самара Арена» не несет ответственность за любые возможные травмы катающихся и других посетителей, независимо от причин и 
обстоятельств возникновения таких травм. Рассчитывайте свои силы, амплитуду и сложность трюков соответственно своим возможностям. В результате 

необдуманных действий пострадать можете не только Вы. В случае причинения вреда здоровью других посетителей или оборудованию, виновный будет привлечен 
к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СКЕЙТПАРКА:

ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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