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Общие правила 

 

1. Занимающийся приходит тренировку за 15 – 20 минут до начала 

занятий, верхнюю одежду и уличную обувь сдает в гардероб. Верхняя одежда 

должна иметь крепкую петельку-вешалку. Обувь помещается в пакет или 

специальный мешок, который должен быть прочным, непромокаемым и 

желательно подписанным. В карманах верхней одежды нельзя оставлять 

деньги, ключи, ценные вещи. Получает номерок, который должен хранится у 

занимающегося  в специально отведённом для него месте сумки. (По окончании 

занятий занимающийся сдает номерок гардеробщику и получает одежду с 

обувью, в случае утраты номерка или одежды обращается к дежурному 

администратору или тренеру. За утерю номерка налагается денежный штраф 

200 рублей). Администрация не несёт ответственности за оставленные без 

присмотра вещи. Обучающиеся должны иметь сменную обувь для того, чтобы 

пройти от раздевалки до зала. 

2. В школу нельзя приносить, показывать, использовать оружие, колющие 

и режущие предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, наркотики и другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества и яды. 

3. В здании и на территории СШ обучающимся запрещается: 

- курить;  

- бегать по лестницам и коридорам; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

- перемещаться по лестничным ограждениям; 

- касаться электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать 

различные предметы; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

4. Занимающиеся в СШ проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о 

младших. Ко всем взрослым ученики школы обращаются на «Вы».  

5. Занимающиеся берегут имущество школы, а также всех лиц, находящихся 

в здании и на территории, бережно относятся к спортивному инвентарю, 

оборудованию залов и других помещений СШ, поддерживать чистоту и 

порядок. 

6. В начале каждого тренировочного года обучающиеся обязаны проходить 

медицинский осмотр и представлять администратору или тренеру 

медицинскую справку о допуске к занятиям. 



7. Занимающимся необходимо соблюдать правила противопожарной 

безопасности и знать план эвакуации из здания. В случае обнаружения 

неисправности следует незамедлительно сообщить об этом тренеру. 

 

Правила поведения в раздевалках  

 

1. Приходя на занятия, занимающиеся переодеваются в спортивную форму 

в раздевалках согласно расписания занятий. Одежду и личные вещи кладут в 

сумку и несут с собой в зал или сдают в гардероб. За оставленные без 

присмотра в раздевалке, коридоре  или другом месте вещи администрация 

ответственности не несёт. 

2. Нахождение в раздевалках во время тренировки запрещено. 

3. В раздевалках  необходимо соблюдать стогую дисциплину. Нельзя 

шуметь, бегать, толкаться, прыгать, бросать вещи и т.п. 

4. По окончании тренировки обучающиеся переодеваются и покидают 

раздевалки, использовать помещение раздевалок не по назначению 

запрещается. 

5. В случае пропажи или порчи вещей Занимающийся должен немедленно 

сообщить об этом тренеру или дежурному администратору. 

6. В случае использования душевых кабин при спортивных раздевалках 

следует соблюдать правила санитарии и гигиены и строго следовать 

инструкции по пользованию. 

 

Правила поведения на тренировках 

 

1. Занимающимся запрещается проявление в СШ агрессии, нецензурной 

брани, а  так же - курение, жевание жвачки, приём пищи и алкоголя. 

2. Занимающимся запрещается в отсутствии тренера тренироваться в 

спортивных залах и на уличных спортивных площадках, так же запрещён 

переход из одного зала в другой без разрешения тренера. 

3. Занимающийся на занятии должен иметь доги (или специальную 

спортивную форму), индивидуальную экипировку и инвентарь.  

4. Вход в школу разрешен только в сменной обуви. Занятия по 

киокусинкай проходят без обуви (босиком) или при специализированных 

занятиях в спортивной сменной обуви. Сменная обувь ставится в ряд вдоль 

стены у входа в зал. 

5. Ученики должны следить за чистотой и исправностью своей спортивной 

формы и экипировки, использовать специальную защитную экипировку при 

выполнении заданий, по команде тренера. 



6. Ученики должны безукоснительноо выполнять все команды и просьбы 

тренера, а так же выполнять упражнения только предложенные тренером или с 

разрешения тренера и строго по команде тренера. 

7. Нельзя покидать тренировку, пока не получено на это соответствующее 

разрешение. Если обучающемуся срочно нужно выйти из зала, необходимо 

объяснить причину своего ухода тренеру. 

8. Чтобы избежать возможных травм во время занятий, ученикам строго 

запрещено надевать различные украшения, часы или иметь при себе острые и 

режущие предметы.  

9. Во время тренировки нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других. Сотовые телефоны необходимо отключать. 

10. При выполнении упражнений нужно соблюдать дистанцию и интервалы, 

необходимые для предотвращения столкновения даже в случае неправильного 

выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в исходное положение и 

т. п.) любым из группы.  

11. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому 

находящемуся поблизости работнику школы для принятия неотложных мер по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

12. По окончании занятий следует под руководством тренера убрать в 

отведенное место спортивный инвентарь и привести в порядок место 

тренировок и раздевалки. 

13. Для обеспечения питьевого режима в здании СШ имеется свежая 

питьевая вода. Обучающиеся должны иметь с собой индивидуальную ёмкость 

для питья (пластиковая бутылка, стакан). В филиалах обучающиеся должны 

иметь с собой на занятии питьевую воду. 

 

Заключительные положения 

 

1. Занимающийся должен с уважением относится к традициям и ритуалам, 

принятым в СШ, точно соблюдать настоящие Правила. 

2. Занимающийся, находясь в любом месте, не имеет права создавать 

ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его 

самого, должен ценить свое здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

принципы здорового образа жизни. 

3. Занимающийся не должен пропускать занятия и не опаздывать на них. 

4. Каждый должен поддерживать атмосферу братства, которую нельзя 

омрачать недостойным поведением.  

5. В любой ситуации необходимо вести себя достойно, что бы поведение 

не нанесло вреда репутации СШ. Занимающимся по программе спортивной 

подготовки по виду спорта Киокусинкай запрещено применять технику каратэ 



для причинения целенаправленного вреда другому человеку, за исключением 

тех случаев, когда вашей жизни или жизни близких угрожает реальная 

опасность. 

6. Обучающиеся должны вести себя вежливо и уравновешенно, быть 

сдержанными, благоразумными и этичными во всех ситуациях, никогда не 

забывать суть Киокусина: «Держи голову низко (будь скромен), глаза высоко 

(будь честолюбив), будь сдержан в словах (следи за тем, что говоришь), будь 

добросердечным (относись к людям с уважением). Будь добр к окружающим, 

начни со своих родителей, люби и уважай их». 

7. Данные правила доводятся до сведения обучающихся в группах в начале 

тренировочного года и доводятся для ознакомления посредством стендов и 

официального сайта школы karateperm.ru  

8. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 

9. Занимающийся, допустивший невыполнение или нарушение настоящих 

правил привлекается к ответственности и с ним проводится повторный 

инструктаж. В случае повторного нарушения он может быть отстранен от 

тренировок на срок до одной недели. А при злостном нарушении – отчислен из 

состава занимающихся.  


