МЕМОРАНДУМ
Участников Сектора Активной Поддержки (С.А.П.)
ПБК «Локомотив-Кубань»
Мы, участники Сектора Активной Поддержки ПБК «Локомотив-Кубань»,
обещаем соблюдать следующие правила для улучшения голосовой и
визуальной поддержки клуба:
1. Стоя активно поддерживать команду во время матчей и в нападении, и
в защите.
2. Выполнять указания руководителя С.А.П. и стараться соблюдать общий
ритм (повторять все хлопки, речевки, песни) за заводящими, которые
находятся в нижней части сектора. При несогласии с форматом перформанса
и прочими элементами поддержки – обращаться к руководителю С.А.П., а не
предпринимать

собственные

несогласованные

действия.

Любые

несогласованные действия будут сбивать всех участников С.А.П. с заданного
ритма и приведут к ухудшению качества поддержки;
3. Не пропускать домашние матчи «Локо» без уважительной причины. По
ходу сезона будет вестись учет посещаемости. Руководитель С.А.П. и
администрация ПБК «Локомотив-Кубань» оставляют за собой право отказать
в приобретении абонемента на следующий сезон тем, кто посетил менее 80%
матчей;
4. Находиться на секторе в атрибутике клуба (толстовка, футболка, шарф,
головной убор). Рекомендованные цвета одежды – красный и зеленый;
5. Прикладывать свои таланты и усилия для организации перформансов и
иных акций, предлагать свои идеи и быть готовым их реализовывать.;

6. Участвовать в социальной жизни С.А.П. Обязательно состоять в чатах
С.А.П. в мессенджерах и быть подписанным на странички и аккаунты С.А.П. в
соц.сетях;
7. Уважительно и по-товарищески относиться к другим членам С.А.П., быть
готовым прийти им на помощь;
8. Не приходить на сектор в состоянии алкогольного опьянения.
Руководитель С.А.П. и администрация ПБК «Локомотив-Кубань» оставляют за
собой право вывести человека с сектора и принять решение о изъятии у него
абонемента;
9. Коллективно выбрать Совет С.А.П., помогающий осуществлять его
деятельность и принимающий решение в спорных ситуациях.
В случае, если руководителем, Советом С.А.П. или Клубом будет
установлено серьезное нарушение вышестоящих правил, включая, но не
ограничиваясь, низкой посещаемостью, пассивным поведением на секторе и
безучастностью к жизни С.А.П., а также в случае грубых нарушений общих
правил посещения матчей, ПБК "Локомотив-Кубань" оставляет за собой право
изъять выданный абонемент как с правом восстановления на следующий
сезон, так и без него.
Спасибо, что вы с нами!
ПБК «Локомотив-Кубань»

