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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
Рига,
29 августа 2022 года

Nr. 3/2022

1. Общие вопросы
1.1. Внутренние правила порядка и безопасности (далее - Правила) организации "RĪGAS U-ŠU
UN AUSTRUMCĪŅU SPORTA CENTRS" (далее - Общество).
1.2. Лицо или законный представитель, подписавшее «Согласие с Правилами внутреннего
порядка и безопасности № 3/2022», становится Участником Общества (далее - Участник) и
обязуется уплачивать членский взнос в соответствии с п.6.
1.3. Правила определяют организацию тренировочных процессов (далее – Тренировка).
1.4. Положение определяет права и обязанности сотрудников Общества, учащихся Общества, их
родителей. Стандарты безопасности, содержащиеся в Правилах, устанавливают действия,
которые должны соблюдаться абсолютно всеми - сотрудниками и посетителями Общества,
чтобы безопасно находиться в помещении школы и свести риск травмы во время
тренировочного процесса к минимуму.
1.5. Правила обязательны для всех, кто находится в помещении Общества.

2. Организация учебного процесса
2.1. Процесс тренировок в Обществе организован в соответствии с разработанным и
утвержденным графиком обучения.
2.2. Количество тренировок в неделю для каждой группы определяется в соответствии с
программой тренировок.
2.3. Общество обеспечивает Участников регулярными занятиями: не менее 2 раз в неделю, 8
занятий в месяц. Участник может, по его или ее просьбе, или по просьбе тренера, в связи с
необходимостью улучшить результаты соревнований или показательных выступлений, посещать
тренировки три, четыре или более раз в неделю с предварительной устной договоренностью.
2.4. Общество предоставляет квалифицированных и сертифицированных тренеров и
инструкторов.
2.5. Общество предоставляет подходящие для тренировок помещения и гардеробы.
Обеспечивает необходимыми материалами для тренировок.
2.6. Общество может перенести или отменить тренировки в связи с национальными праздниками
и другими причинами. Об изменениях в графике обучения предупреждает Участников
заблаговременно.

3. Права и обязанности Участников
3.1. Овладеть намеченным учебным материалом под руководством квалифицированного
тренера.
3.2. Овладеть намеченным учебным материалом в безопасной среде, обеспечивающей защиту
здоровья и жизни.
3.3. Использовать помещения и оборудования Общества в тренировочном процессе.
3.4. Высказывать свое мнение и рекомендации относительно организации тренировочного
процесса.
3.5. Заручиться поддержкой и защитой тренера в случае нарушения прав Участника или
нарушения его чести и достоинства.
3.6. Соблюдать внутренние правила Общества и правила безопасности.
3.7. Обращаться с помещениями и оборудованием Общества бережно. В случае повреждения
или потери оборудования немедленно сообщить об этом тренеру.
3.8. Если помещениям или оборудованию Общества нанесен урон или случилась пропажа в
результате преднамеренных действий Участника, Участник или родители Участника обязаны
покрыть соответствующие убытки, причиненные Обществу.
3.9. Не мешать другим Участникам в процессе тренировки.
3.10. Не мешать тренеру руководить тренировочным процессом.
3.11. Нести личную ответственность за собственное поведение, соблюдение этикета и этики в
помещениях Общества, в процессе обучения и в отношениях с другими учениками и
сотрудниками Общества.
3.12. Посещайть тренировки согласно расписанию.
3.13. Заранее изложить аргументированное объяснение о задержках и их причинах.
3.14. Являться на тренировки только в предназначенной для тренировок одежде и соблюдать
требования личной гигиены.
3.15. Соблюдайть чистоту и порядок во всех помещениях Общества.
3.16. Заботиться о своем здоровье, жизни и безопасности в помещениях Общества и на
тренировках, а также ни в коей мере не подвергать опасности здоровье, жизнь и безопасность
других Участников и сотрудников Общества.
3.17. Представлять Общество на соревнованиях различного масштаба в соответствии с
инструкциями тренера.
3.18. В течение месяца новым Участникам или их родителям единоразово необходимо
посетить вступительное собрание Общества, чтобы обеспечить качественное
сотрудничество в будущем.
3.19. После трех месяцев тренировок каждому члену клуба в возрасте от 6 лет необходимо
приобрести паспорт спортсмена Латвийской федерации ушу. Взрослым Участникам
паспорт необходим для участия в международных соревнованиях и приобретения
мастерских степеней.

4. Участникам строго запрещено
4.1. Посещайть тренировки в неподходящей одежде.
4.2. Посещайть тренировки с любыми украшениями, часами или другими предметами, которые
могут помешать полноценной тренировочной работе или безопасности.
4.3. Брать вещи других Участников без разрешения. Администрация Общества не несет никакой
ответственности за имущество Участников, оставленное без присмотра в помещениях Общества.
4.4. Категорически запрещается употреблять алкоголь, курить, употреблять психотропные,
наркотические или другие опьяняющие вещества, носить, покупать, продавать газовые баллоны,
газовые пистолеты, огнестрельное и холодное оружие во всех помещениях Общества и на
территории Общества.

4.5. Приносить любую еду (включая жевательную резинку), напитки (кроме воды) на занятия.
4.6. Находиться в тренировочных залах без тренера.
4.7. Заезжать на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах, скутерах и т.п. в помещения
Общества.
5. Права и обязанности законных представителей обучающихся
5.1. Законные представители Участников имеют право обращаться к администрации Общества
или к тренерам как устно, так и письменно, чтобы выяснить интересующие их вопросы.
5.2. Законные представители Участников обязаны обсуждать Правила Общества со своим
ребенком дома.
5.3. Следить за здоровьем и личной гигиеной вашего ребенка.
5.4. Обеспечить Участнику регулярную посещаемость тренировок.
5.5. Проконтролировать, что Участник не берет с собой ценные вещи в помещения Общества.
Однако, если они взяты, убедиться, что Участник не оставляет ценные вещи в раздевалках, а
передает их тренеру.
5.6. Покрыть ущерб, нанесенный Обществу в результате преднамеренной деятельности ребенка
в помещениях или оборудовании Общества.
5.7. Убедиться, что один из взрослых членов семьи сопровождает ребенка на тренировку и
ожидает его после тренировки.
5.8. Ответственное лицо обязано предоставить Обществу врачебную справку о состоянии
здоровья Участника с указанием травм и физиологических особенностей Участника,
которые могут повлиять на его / ее состояние во время тренировок.
6. Членские взносы
6.1. Участник или его законный представитель уплачивает ежемесячный членский взнос в
размере, соответствующей программе определенной группы.
70 EUR - членский взнос - популяризация и продвижение физически активного образа жизни
и спорта, укрепление здоровья и дисциплины;
возраст – 3-4 года, длительность тренировки – 45 мин.
80 EUR - членский взнос - популяризация и продвижение физически активного образа жизни
и спорта, осваивание начальной техники ушу (кунгфу), концентрации внимания,
координации и правильного дыхания, укрепление здоровья и дисциплины;
возраст – от 5-ти лет, длительность тренировки – 60-75 мин.
100 EUR - членский взнос - приобретение навыков и совершенствование ушу (кунгфу) и
восточных единоборств как вид спорта, достижение высоких результатов в спорте,
дисциплине, культуре и здоровье;
возраст – от 6-ти лет, длительность тренировки – 90-120 мин.
6.2. Оплата должна производиться переводом на реквизиты Общества или наличными.
6.3. Оплата должна быть произведена до конца текущего месяца за следующий месяц.
6.4. Оплата должна быть произведена в течение всего календарного года, в том числе в летний
период. Работа Общества никогда не прерывается и оказывает услуги его членам 12 месяцев в
году.
7. Ответственность и последствия за несоблюдение условий
Если Участник не соблюдает Правила, администрация Общества выдаст ему устное или
письменное предупреждение. Если Правила неоднократно нарушаются, администрация
Общества имеет право исключить Участника из Общества.
8. Другие положения
8.1. Если по какой-либо причине Участник хочет прекратить спортивные тренировки по ушу,
это можно сделать, написав заявление в администрацию Общества о прекращении обучения и

отправив его на электронную почту wushu@wushu.lv.
8.2. Участник или законный представитель Участника соглашается с тем, что данные,
содержащиеся в форме Согласия с Правилами, обрабатываются и включаются в базу данных
Общества.
8.3. Участник или его законный представитель соглашается получать самую последнюю
информацию и специальные предложения на указанные им э-почту и мобильный телефон.
8.4. Участник или законный представитель Участника соглашается с тем, что фотографии и
видеозаписи, сделанные с Участником на мероприятиях, занятиях и соревнованиях Общества,
могут быть использованы на страницах www.wushu.lv, www.lwuf.lv и социальных сетей
Общества.
Biedrības “Rīgas u-šu un austrumcīņu sporta centrs”
valdes priekšsēdētājs Romans Vlasenko
29.08.2022

