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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Кодекс этики Структурного подразделения Общероссийской
общественной

организации

«Общероссийская

физкультурно-спортивная

организация «Союз чир спорта и черлидинга России» (СЧСЧР) "Федерация чир

спорта и черлидинга Омской области" (далее – Кодекс) создан для обеспечения
прочной этической основы функционирования и развития нашего вида спорта.
Основной целью Кодекса является создание условий для справедливой
спортивной борьбы, борьбы с отрицательными проявлениями поведения

и

поступков в современном обществе, подрывающими основу нашего вида
спорта – добровольность, товарищество и равенство возможностей.

Кодекс

представляет собой свод норм поведения, обязательных для всех членов
Структурного подразделения Общероссийской общественной организации
«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и
черлидинга России» (СЧСЧР) "Федерация чир спорта и черлидинга Омской
области" (далее – СП СЧСЧР или Федерация), а также иных лиц,
соприкасающихся с деятельностью или осуществляющих свою деятельность в
СП СЧСЧР. Кодекс не может содержать исчерпывающий набор ситуаций и
стандартов поведения, так как предвидеть все возможные ситуации не
представляется возможным. В таком случае Кодекс применяется к конкретной
ситуации по аналогии и исходя из общих начал этики, заложенных в Кодексе и
Олимпийской Хартии. Каждый, кто в любой форме взаимодействует с СП
СЧСЧР, обязан знать Кодекс и следовать ему.
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОДЕКСЕ
1.1. Спортсмен – физическое лицо, занимающееся чир спортом, внесенное в
реестр спортсменов СП СЧСЧР и выступающее на спортивных соревнованиях.
1.2. Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором
спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и
положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную
подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию,
внесенное в реестр судей СЧСЧР или региональный реестр судей.
1.3.

Тренер

–

физическое

лицо,

имеющее

соответствующее

среднее

профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее
проведение

со

спортсменами

тренировочных

мероприятий,

а

также

осуществляющее

руководство

их

состязательной

деятельностью

для

достижения спортивных результатов.
1.4. Лица, осуществляющие деятельность в СП СЧСЧР – физические лица, на
постоянной основе участвующие в деятельности СП СЧСЧР.
1.5. Лица, соприкасающиеся с деятельностью СП СЧСЧР – физические лица,
которые в силу различных обстоятельств эпизодически соприкасаются

с

деятельностью СП СЧСЧР в любой форме.
1.6. Использование служебного положения - любая заинтересованность,
отношения, общение или поведение, несовместимые с обязательствами,
гарантирующими бескомпромиссность и беспристрастность осуществления
действий в интересах СП СЧСЧР.
1.7. Нарушение норм этики – действие или бездействие, нарушающие
этические принципы и ценности, хранимые в Олимпийской Хартии и Кодексе.
1.8. Жалоба – сообщение о нарушении Кодекса.
1.9.

Дисциплинарная

ответственность

–

применение

Дисциплинарным

комитетом СП СЧСЧР мер ответственности за нарушение Кодекса.
II. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
2.1.

Спорт

представляет

собой

философию

жизни,

возвышающую

и

объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. СП
СЧСЧР стремится к созданию образа спортсмена, основывающегося на радости
от

усилия,

воспитательной

ценности

хорошего

примера,

социальной

ответственности и на уважении к всеобщим основным этическим принципам.
2.2. Спортсмены являются публичными людьми и играют значительную роль,
как пример для сверстников со всего мира.
2.3. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, подчиняются Уставу СЧСЧР,
правилам (регламентам) соревнований и настоящему Кодексу.
2.4. Любой спортсмен должен иметь высокий стандарт поведения до начала
соревнований, во время соревнований и после соревнований.
2.5. Спортсмен СП СЧСЧР обязан:

2.5.1. Прилагать максимум усилий к победе.
2.5.2. Быть мужественным в поражении и милостивым в победе, чтобы
вдохновлять соперников на достижения высокого спортивного результата.
2.5.3. Знать и соблюдать правила соответствующего вида спорта.
2.5.4. Знать и соблюдать антидопинговые правила.
2.5.5. Уважать частную или государственную собственность.
2.5.6.

Уважать

своего

партнера,

соперников,

зрителей,

организаторов

соревнований, руководителей и членов СП СЧСЧР.
2.5.7. Быть толерантным, избегать проявлений ксенофобии, расизма и других
видов дискриминации в спорте.
2.5.8. Не допускать насилия в спорте, не допускать угроз какому-либо лицу
перед, во время и после соревнований в письменной или устной форме,
включая язык жестов и мимику.
2.5.9. Соответствовать нормам, правилам и политике СП СЧСЧР, выполнять
решения Правления и Комитетов СП СЧСЧР.
2.5.10. Быть образцовым послом СП СЧСЧР и своей страны.
2.5.11. Избегать публичного обсуждения итогов соревнований и решений
судейской бригады, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.5.12. Участвовать в соревнованиях, на которые подал заявку, или в
письменном виде уведомить об уважительной причине отказа от участия в
соревнованиях.
2.5.13. Прибыть на соревнования вовремя в нормальном физическом

и

психическом состоянии.
2.5.14. Участвовать в церемонии награждения.
2.5.15. Находиться во время церемонии награждения, а также в период
официального

фотографирования

и

работы

со

средствами

массовой

информации в соревновательном костюме или спортивном костюме своего
клуба/команды.

III. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРА
3.1. Деятельность тренера должна исходить из общего блага и не может
наносить какой-либо ущерб здоровью, чести и достоинству личности.
3.2.

Деятельность

тренера

основывается

на

принципах

разумности,

справедливости, уважения к личности спортсмена, отсутствия любых форм
дискриминации и насилия.
3.3. Поведение тренера в процессе спортивной подготовки спортсменов ни при
каких обстоятельствах не должно подрывать доверия общества к его работе,
работе других тренеров и деятельности СП СЧСЧР.
3.4. Тренер СП СЧСЧР обязан:
3.4.1. Знать и соблюдать правила соответствующего вида спорта, федеральный
стандарт спортивной подготовки по виду спорта.
3.4.2. Обеспечить безопасность спортсменов во время тренировочного

и

соревновательного процессов.
3.4.3. Знать и соблюдать правила (регламенты) соревнований и обеспечить их
знание и соблюдение спортсменами.
3.4.5. Знать и соблюдать антидопинговые правила и обеспечить их знание и
соблюдение спортсменами.
3.4.6. Осуществлять комплекс мероприятий, направленных на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним, а также в противодействии проявлениям
любых форм дискриминации и насилия в спорте.
3.4.7. Способствовать повышению престижа своей профессии, воздерживаться
самому и активно препятствовать действиям, наносящим ущерб ее престижу.
3.4.8. Уважать образ тренера и постоянно поддерживать самые высокие нормы
личного поведения, в том числе во внешности и действиях.
3.4.9. Проявлять уважение к судьям, признавая роль судей в обеспечении
судейства, гарантирующего честное проведение соревнований в соответствии с
существующими правилами.

3.4.10. Признавать, что все тренеры имеют равное право желать успеха
спортсменам,

которых

они

тренируют.

Не

допускать

открытого

или

завуалированного «переманивания» спортсменов.
3.4.11. Не допускать публичных критических высказываний (замечаний) в
адрес спортсменов, судей и других тренеров во время соревнований.
3.4.12. Не находиться самому и допускать появления спортсменов
тренировках, соревнованиях, а также территории спортивных объектов

на
в

состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Не курить самому и не
допускать курение спортсменов на территории спортивных объектов.
3.4.13. Личным примером оказывать положительное влияние на поведение и
манеры спортсменов.
3.4.14. Соответствовать нормам, правилам и политике СП СЧСЧР, выполнять
решения Правления и Комитетов СП СЧСЧР.
3.4.15. Находиться во время проведения соревнований в специально отведенной
зоне для тренеров, не вмешиваться в выступление спортсменов.
3.4.16. Избегать публичного обсуждения итогов соревнований и решений
судейской бригады, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.4.17. Обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения.
3.4.18. Соблюдать настоящий Кодекс и требовать его соблюдения другими
тренерами.
3.4.19.

Уважать

спортсменов,

зрителей,

организаторов

соревнований,

руководителей и членов СП СЧСЧР. Избегать действий, подрывающих их
деловую репутацию и доброе имя, наносящих имиджевый и иной ущерб
деятельности СП СЧСЧР и ее членов, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Тренер, который допускает нарушение настоящего Кодекса другими
тренерами, будет сам считаться нарушителем Кодекса.

IV. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ
4.1. Спортивный судья при работе на соревнованиях, а равно и вне
соревнований обязан соответствовать высокому званию спортивного судьи, не
допускать действий и поведения, умаляющих его честь и достоинство,
наносящих имиджевый и иной ущерб деятельности СП СЧСЧР и ее членов.
4.2. Спортивный судья обязан:
4.2.1. Знать правила соответствующего вида спорта.
4.2.2. Знать о новых технических и других разработках в области судейства,
располагать актуальной информацией касательно всех изменений в судейских
правилах и политике СП СЧСЧР, поддерживать и развивать судейские навыки.
4.2.3. Прибыть на место проведения соревнований в надлежащем физическом и
психическом состоянии. Доложить о прибытии организатору соревнований и
главному судье соревнований. Если физическое или психическое состояние не
позволяют выполнять обязанности судьи без ущерба для работы, обратиться к
главному судье соревнований за решением проблемы или для поиска
подходящей замены.
4.2.4. Обратиться к организатору соревнований и главному судье соревнований
за решением проблемы или для поиска подходящей замены, в случае если ктолибо из соревнующихся является членом семьи (дети, супруги, в том числе
гражданский брак, братья и сестры, в том числе двоюродные, тесть, теща), и
данный факт не позволяет беспристрастно выполнять функции судьи.
4.2.5. Не принимать от участников соревнований, организатора или третьих
сторон, имеющих возможность прямо или косвенно влиять на результаты
судейства, деньги, вознаграждения, какие-либо изделия и другие материальные
ценности, а также благодарности и обещания касательно рассмотрения какихлибо вопросов в будущем вне зависимости от того, является ли это подарком
или оплатой работы.
4.2.6. Судить объективно, нейтрально, независимо, в строгом соответствии с
судейскими правилами и политикой СП СЧСЧР.

4.2.7. Быть сконцентрированным исключительно на судействе, не общаться с
аудиторией, другими судьями или спортсменами и исключить все действия,
которые могут отвлекать от выполнения обязанностей (использование
мобильного телефона, фотоаппарата, камеры и т.д.).
4.2.8. Не пытаться, используя официальную программу, узнать больше

об

именах, национальностях и баллах участников, а также промежуточных
результатах и оценках других судей до окончания соревнований.
4.2.9. Во время общения с другими судьями, зрителями, участниками
соревнований или тренерами на соревнованиях не обсуждать выступления
каких-либо спортсменов или их предыдущие выступления и результаты.
4.2.10. Не тренировать, не учить и не давать советы никому из участников
соревнований до окончания мероприятия.
4.2.11. Следовать всем инструкциям организаторов соревнований и главного
судьи соревнований.
4.2.12.

Не

допускать

публичных

критических

высказываний

в

адрес

спортсменов, судей и тренеров, руководства СП СЧСЧР, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2.13.

Исключить

употребление

спиртных

напитков

на

территории

спортивного объекта, где проходят соревнования.
4.2.14. Соответствовать нормам, правилам и политике СП СЧСЧР, выполнять
решения Правления и Комитетов СП СЧСЧР.
V. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СУДЬИ
5.1. Главный судья контролирует проведение соревнований в соответствии с
правилами вида спорта и действующими положениями о соревновании

и

отвечает за это перед утвердившей положение организацией.
5.2. Главный судья при работе на соревнованиях, а равно и вне соревнований
обязан соответствовать высокому званию главного судьи, не допускать
действий и поведения, умаляющих его честь и достоинство, наносящих ущерб
имиджу и иной деятельности СП СЧСЧР и ее членов.

5.3. Главный судья обязан:
5.3.1. Оповестить всех членов судейской коллегии, утвержденных проводящей
организацией,

о

назначении

их

на

соответствующие

должности

на

соревновании.
5.3.2. До начала соревнований проверить соответствие требованиям правил
вида спорта места соревнований и оборудования.
5.3.3. Перед началом соревнований провести инструктаж судейской коллегии.
5.3.4. Во время проведения соревнований иметь на руках текст действующих
правил вида спорта.
5.3.5. Контролировать ход соревнований и их соответствие правилам вида
спорта и действующим положениям.
5.3.6. Устраивать временный перерыв при обстоятельствах, мешающих
нормальному ходу соревнований.
5.3.7. Отстранять от работы и производить замены членов судейской коллегии в
случаях, когда это необходимо для нормального проведения соревнований.
5.3.8. Контролировать правильность работы технических судей, линейных
судей, судей при участниках, заместителей главного судьи, главного секретаря
соревнования.
5.3.9. Принимать протесты, выраженные в письменной или устной форме, и
выносить по ним решения.
5.3.10. Контролировать соблюдение членами судейской коллегии требований,
установленных СП СЧСЧР, организационным комитетом соревнований и
главным судьей.
5.3.11. Применять санкции к спортсменам, тренерам (иным специалистам),
представителям команд, руководителям клубов и организаций вплоть до
отстранения от соревнований, как в связи с тем, что они сами нарушают (не
выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, правила
и (или) не выполняют требования главного судьи, так и в связи с тем, что их
спортсмены, тренеры (иные специалисты), руководители клубов нарушают (не

выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, правила
и (или) не выполняют требования главного судьи.
5.3.12. Прибыть на место проведения соревнований в надлежащем физическом
и психическом состоянии, доложить о прибытии организатору соревнований.
5.3.13. Если физическое или психическое состояние не позволяют выполнять
обязанности судьи без ущерба для работы, обратиться к организатору
соревнований за решением проблемы или для поиска подходящей замены.
5.3.14. Обратиться к организатору соревнований за решением проблемы или
для поиска подходящей замены, в случае если кто-либо из соревнующихся
является членом семьи (дети, супруги, в том числе гражданский брак, братья и
сестры, в том числе двоюродные, тесть, теща), и данный факт не позволяет
беспристрастно выполнять функции судьи.
5.3.15. Не принимать от участников соревнований, организатора или третьих
сторон, имеющих возможность прямо или косвенно влиять на результаты
судейства, деньги, вознаграждения, какие-либо изделия и другие материальные
ценности, а также благодарности и обещания касательно рассмотрения какихлибо вопросов в будущем вне зависимости от того, является ли это подарком
или оплатой работы.
5.3.16. Соблюдать принципы достойного спортивного поведения, главный
судья не должен вести себя спорным или неприличным образом на публике или
на ином связанном с развиваемым СП СЧСЧР видом спорта мероприятиях, где
в каком-либо качестве присутствуют представители общественности (включая
соревнующихся, зрителей и средства массовой информации).
5.3.17. Исключить появление спортивных судей на соревновании в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкогольных, наркотических средств
или других психотропных веществ. (Пребывание определяется с момента
приезда судей на соревнования (заселение в гостиницу) до момента отъезда с
соревнований (выселение из гостиницы).
5.3.18. Соответствовать нормам, правилам и политике СП СЧСЧР, выполнять
решения Правления и Комитетов СП СЧСЧР.

5.3.19. Соблюдать иные обязанности, установленные правилами видов спорта
«чир спорт», а также нормативными документами СП СЧСЧР.
VI. ОБЯЗАННОСТИ ИНЫХ ЛИЦ
6.1. Под иными лицами в рамках настоящего Кодекса понимаются члены
органов управления СП СЧСЧР, работники Исполнительной дирекции СП
СЧСЧР, члены профильных комитетов СП СЧСЧР, руководители и члены
региональных федераций и их структурных подразделений, организаторы
соревнований,

руководители

развивающих

вид

физкультурно-спортивных

спорта,

родители

(законные

организаций,
представители)

несовершеннолетних спортсменов.
6.2. Указанные лица обязаны:
6.2.1. Знать и соблюдать настоящий Кодекс.
6.2.2. Придерживаться поведения и совершать действия, исключительно
направленные на развитие, популяризацию и формирование положительного
имиджа СП СЧСЧР в Российской Федерации и в мире.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА
7.1.

Ответственность

несовершеннолетними
представители),

за

несоблюдение

спортсменами

руководители

несут

их

настоящего

Кодекса

родители

(законные

физкультурно-спортивных

организаций,

в

которых они числятся, а также персональный тренер.
7.2. Ответственность за несоблюдение настоящего Кодекса совершеннолетними
спортсменами

несут

сами

спортсмены,

руководители

физкультурно-

спортивных организаций, в которых они числятся, а также персональный
тренер.
7.3. Ответственность за несоблюдение настоящего Кодекса тренерами несут
руководители физкультурно-спортивных организаций, с которыми у них
оформлены трудовые или гражданско-правовые отношения, а также сам тренер.

7.4. Члены органов управления СП СЧСЧР, работники Исполнительной
дирекции СП СЧСЧР, члены профильных комитетов СП СЧСЧР, руководители
и члены региональных федераций и их структурных подразделений,
организаторы

соревнований,

руководители

физкультурно-спортивных

организаций, развивающих вид спорта СП СЧСЧР, родители (законные
представители)

несовершеннолетних

спортсменов,

несут

персональную

ответственность за несоблюдение настоящего Кодекса.
VIII.

РАССМОТРЕНИЕ

ЖАЛОБ

НА

НАРУШЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ

КОДЕКСА
8.1.

Жалобы

на

нарушение

настоящего

Кодекса

рассматриваются

Дисциплинарным комитетом СП СЧСЧР.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Кодекс утверждается Правлением СП СЧСЧР.
9.2. Изменения в настоящий Кодекс вносятся Правлением СП СЧСЧР
Дисциплинарным комитетом СП СЧСЧР.
9.3. Предложения по внесению изменений в настоящий Кодекс направляются
заинтересованными членами СП СЧСЧР в Дисциплинарный комитет СП
СЧСЧР.
9.4. Нормы настоящего Кодекса должны пересматриваться не реже одного раза
в четыре года.
9.5. Настоящий Кодекс размещается на официальном сайте СП СЧСЧР в сети
Интернет и должен находиться в виде печатного издания в всех региональных
клубах СП СЧСЧР.
9.6. Члены СП СЧСЧР должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом под
роспись.
9.7. Информация о практике соблюдения настоящего Кодекса отражается в
годовом отчете СП СЧСЧР.

