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УТВЕРЖДЕН 
      Президиумом Федерации  

спорта слепых 
Протокол № 01/17 от 30.01.2017г. 

 
 

Методические рекомендации 
по этике поведения спортсменов по спорту слепыхв период прохождения 
тренировочных занятий, участия в спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятиях и тренировочных сборах, 

проводимых на территории России и  
за ее пределами 

 
Настоящие Методические рекомендации по этике поведения 

спортсменов по спорту слепых (далее «Правила поведения») подготовлены в 
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 
22.11.2016) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также в 
соответствии с международными нормативными актами в области спорта. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила поведения регулируют поведенческие нормы 
спортсменов (далее «Спортсмен») в период прохождения ими 
тренировочных занятий, участия в спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятиях, проводимых на территории 
России и за её пределами. 

1.2. Настоящие Правила поведения обязательны для соблюдения всеми 
Спортсменами и ставят своей целью содействовать и гарантировать 
дружественное расположение друг к другу среди всех участников 
соревнований. 

1.3. Нарушение Правил поведения влечет за собой наложение 
соответствующих дисциплинарных санкций на Спортсмена, соразмерных 
тяжести проступка. 

1.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил поведения является 
обязанностью тренеров, специалистов и руководителей команд, 
участвующих в спортивных мероприятиях.  
 
 

2. Общие принципы поведения Спортсмена 
 

2.1. Спортсмен должен уважать Флаг, Герб, Гимн Российской 
Федерации.   

2.2. Спортсмен должен при любых обстоятельствах вести себя в 
достойной и ответственной манере, выказывать уважительное отношение к 
общественности, тренерам, судьям и другим спортсменам. 
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2.3. Поведение Спортсмена должно способствовать достижению 
личного и командного спортивного результата. 

2.4. При любых ситуациях во время тренировочных занятий или при 
участии в соревнованиях Спортсмен должен применять максимум своих 
способностей в рамках правил данного вида спорта. Главным для 
Спортсмена, является достижение результатов в духе спортивного 
благородства и честности ведения спортивной борьбы по отношению к 
партнерам по команде, оппонентам и официальным лицам. 

2.5. Спортсмен должен быть опрятным, чисто одетым и подтянутым. 
2.6. Неприемлемо использование Спортсменом  недопустимых речевых 

форм или сквернословия. 
2.7. Спортсмен обязан соблюдать принцип субординации, надлежащим 

образом и беспрекословно исполнять все требования и следовать указаниям, 
исходящим от соответствующих руководителей и ответственных лиц. 

2.8. Спортсмен должен быть пунктуальным и дисциплинированным. 
2.9. Спортсмен обязан соблюдать морально-этические нормы особенно 

при выступлении за пределами Российской Федерации. 
2.10. При нахождении в публичных местах, будучи представителем 

сборной команды  и особенно в случае, если одежда содержит элементы 
командной формы, Спортсмен должен соблюдать общепринятые нормы 
вежливости по отношению ко всем представителям общественности. 

2.11.Во время подготовки и проведения спортивных мероприятий 
Спортсмену запрещается употребление алкогольных напитков, курение, 
употребление наркотиков. 

2.12. Не допускается применение Спортсменом  наркотиков и 
запрещённых препаратов и методов (входящих в запрещенный список 
ВАДА).  

2.13. Запрещается совершение незаконных действий, включая 
совершение действий, являющихся правонарушением согласно юрисдикции 
Российской Федерации. 

2.14. Запрещается разглашение информации, имеющей отношение к 
профессиональным секретам, тренировочным методикам или протоколам 
тестирования любым лицам без права доступа к такой информации. 

 
3. Поведение Спортсмена во время спортивных мероприятий 

 
 3.1. Спортсмен должен относиться с уважением к официальным 
представителям команды, официальным лицам на тренировочных 
мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях, должен 
вести себя в соответствии со спортивным этикетом и соблюдать нормы 
поведения. 
Спортсмен должен уважительно относиться к участникам, организаторам и 
гостям спортивных и тренировочных  мероприятий. 

3.2. Спортсмен - член сборной команды России должен на себе иметь 
официальную форму команды, если не предусмотрено иное. 
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3.3. Спортсмен-участник спортивных мероприятий обязан соблюдать 
распорядок дня, правила соревнований и этику поведения по отношению к 
судьям, тренерам, спортсменам и зрителям. 

3.4. Спортсмену запрещается: 
- любое нарушение антидопинговых правил, определяемых Международным 
паралимпийским комитетом (МПК), Всемирнымантидопинговым агентством 
(ВАДА), Паралимпийским комитетом России (ПКР), Федерации спорта 
слепых; 
- любое действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся 
вмешательством в ход соревнований, либо негативновлияющее на репутацию 
или имиджРоссийской Федерации; 
- использование неразрешенного оборудования или совершение незаконных 
действий с целью улучшения соревновательного результата, запрещаемых 
Министерством спорта Российской Федерации, Федерации спорта слепых, 
МПК, ВАДА, ПКР или организациями, действие которых напрямую или 
косвенно касается Спортсмена в тренировочном или соревновательном 
процессе. 
 

4. Поведение Спортсмена при общении с представителями средств 
массовой информации 

 
4.1. Во время организованного интервью для представителей средств 

массовой информации Спортсмен обязан быть аккуратно одетым.  
4.2. Спортсмен обязан воздерживаться от публичной критики по 

отношению к любому представителю спортивных организаций вне 
зависимости от ранга. 

4.3.Выступление и речь Спортсмена не должна смущать 
общественность и организаторов, на территории которой проводятся 
спортивные мероприятия. 

4.4. Спортсмен обязан выполнять правила внутреннего трудового 
распорядка, установленный в команде. За нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка к Спортсмену принимаются меры дисциплинарного 
воздействия вплоть до отчисления из состава команды. 
 

5. Поведение Спортсмена при проезде к месту проведения спортивного 
мероприятия и месту проживания 

 
5.1. При проезде к месту проведения соревнований на общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет) Спортсмену необходимо соблюдать 
утвержденные правила поведения в общественном транспорте. 
 

6. Ответственность Спортсмена. 
 

6.1.  За совершения дисциплинарного проступка, в том числе 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Спортсменом положений 
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настоящих Правил к Спортсмену имеют право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

6.1.1. Замечание. 
6.1.2. Выговор. 
6.1.3. Отстранение от тренировочного и спортивного мероприятий. 
6.1.4. Исключение Спортсмена из состава спортивной сборной 

команды Российской Федерации. 
6.2. Вне зависимости от применения/неприменения дисциплинарных 

взысканий, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, Федерация спорта 
слепых  по ходатайству старшего тренера сборной команды России вправе 
применить следующие дисциплинарные взыскания к Спортсмену: 

6.2.1. Дисквалификация от участия в спортивных мероприятиях на 
определённый срок. 

6.2.2. Ходатайство в Министерство спорта Российской Федерации о 
лишении премий и иных вознаграждений, выплачиваемых Спортсмену за 
достижение им соответствующих спортивных показателей, а также снять с 
оплачиваемой ставки в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных 
команд России». 

6.2.3. Все случаи совершения Спортсменом дисциплинарного 
проступка обсуждаются на общем собрании команды, где ведётся 
соответствующий протокол и принимается решение рекомендательного 
характера. 
 
7. Порядок применения к Спортсмену дисциплинарного взыскания. 
 

7.1. Для применения дисциплинарного взыскания старший тренер 
сборной команды России по спорту слепых должен затребовать от 
Спортсмена письменное объяснение. Если по истечении двух календарных 
дней указанное объяснение не будет представлено, то составляется 
соответствующий акт. Не предоставление Спортсменом объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Спортсмена. 

7.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок к Спортсмену может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание. При этом применение 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 6.2 Правил 
дополнительно к взысканию, предусмотренному пунктом 6.1 настоящих 
Правил, не является  нарушением настоящего пункта и подлежит 
применению. 

7.5. Решение о применении дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного пунктом 6.1 Правил, объявляется Спортсмену под 
подпись в течение трёх календарных дней со дня его принятия. Если 
Спортсмен отказывается ознакомиться с принятым решением под подпись, 
то составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание, 
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предусмотренное пунктом 6.2 Правил, применяется Решением 
дисциплинарной комиссии при Федерации спорта слепых и объявляется 
Спортсмену под подпись в течение трёх календарных дней со дня его 
принятия. Если Спортсмен отказывается ознакомиться с принятым решением 
под подпись, то составляется соответствующий акт. 

7.6.Акты, предусмотренные пунктами 7.1 и 7.5 настоящих Правил 
составляются за  подписью старшего тренера по виду спорта и не менее двух 
тренеров спортивной сборной команды России по виду спорта. 


