
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЗ СТОЛЫПИН КЛУБА ПО КРОКЕТУ – 2013 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Крокет является безопасной игрой. Однако во избежание случайных травм просим Вас соблюдать следующие 

правила техники безопасности: 

1. Никогда не выполняйте удар, если впереди вас (по направлению удара) или рядом с вами на близком 

расстоянии находятся другие люди. Попросите других игроков или зрителей отойти на безопасное расстояние. 

2. Не производите удар до тех пор, пока игроки, находящиеся впереди, не выйдут из зоны возможного 

попадания шара. 

3. Соблюдайте технику выполнения удара. Не размахивайте молотком, не делайте ложных замахов с большой 

амплитудой. Избегайте ситуаций, связанных с возможным ударом молотком окружающих. 

4. Перед ударом всегда проверяйте правильность выполнения захвата молотка. Хорошо держите молоток во 

время удара. Руки и рукоятка молотка должны быть сухими. 

5. При выполнении удара другим игроком не стойте в направлении выполняемого им удара. 

6. Во время дождя, при возникновении опасности поражения молнией, немедленно прекращайте игру и 

направляйтесь в укрытие. Не стойте под деревьями и не бегите. 

7. Вы несете личную ответственность за собственную безопасность, безопасность Ваших гостей и детей, а также 

за сохранность Вашего имущества (имущества Ваших гостей/детей). Просим Вас во всех случаях соблюдать 

разумную предосторожность. 

8. Всегда имейте при себе средства защиты от солнца или от непогоды (дождь, ветер и т.п.), а также 

необходимые лекарства, если Вы страдаете какими-либо хроническими заболеваниями. Просим Вас иметь в 

виду, что место проведения мероприятия удалено от города, и для оказания экстренной помощи может 

потребоваться больше времени, чем обычно. Не злоупотребляйте спиртными напитками и курением! 

9. В случае возникновения экстренных ситуаций, обращайтесь за помощью к представителям организатора, 

окружающим Вас людям либо по телефонам специальных служб (101 (пожарные), 102 (милиция) или 103 

(скорая помощь)). 

10. СТОЛЫПИН КЛУБ, КАК ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ 

ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ И/ИЛИ ИМУЩЕСТВУ УЧАСТНИКОВ. ВАШЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ИЛИ 

ПРИСУТСТВИЕ НА НЕМ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ. 


