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Основное содержание Кодекса – этические 
соображения, ведущие к фэйр плэй, выступаю-
щие основными элементами всей спортив-
ной деятельности, спортивной политики и 
управления. Они относятся ко всем уровням 
спортивной деятельности, включая регио-
нальный, как и спорт высших достижений.

Кодекс обеспечивает нормальную эти-
ческую структуру, чтобы справиться с дав-
лением в современном обществе, которое, 
кажется, подрывает традиционные основы 
спорта, построенные на честной игре, спор-
тивном мастерстве и добровольном уча-
стии.

Первостепенное внимание и центр дея-
тельности фэйр плэй – признание того, что 
юниоры сегодня – взрослые участники и 
спортивные звезды завтра. Кодекс нацелен, 
однако, и на учреждения и родителей, кото-
рые имеют прямое или косвенное влияние 
на привлечение молодёжи к спорту.

Кодекс раскрывает права детей и моло-
дёжи на занятие спортом, даёт возможность 

Êîäåêñ ñïîðòèâíîé ýòèêè: 
ïðèíöèïû ôýéð ïëýé â ñïîðòå

«Fair play - the winning way»
×åñòíàÿ èãðà - ïóòü óñïåõà

Äëÿ âûðàæåíèÿ ýòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, íà êîòîðûå äîëæíû îðèåíòèðîâàòüñÿ ñïîðòñìåíû, 
òðåíåðû, áîëåëüùèêè è äðóãèå ëèöà, ñâÿçàííûå ñî ñïîðòîì, èñïîëüçóåòñÿ àíãëèéñêîå âûðà-
æåíèå «fair play» («ôýéð ïëýé»), êîòîðîå ïåðåâîäèòñÿ êàê «÷åñòíàÿ (èëè ñïðàâåäëèâàÿ) èãðà».
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получать наслаждение от участия, он же 
обязывает учреждения и родителей продви-
гать «Честную игру», гарантировать, что эти 
права уважаются.

     

Фэйр плэй – больше, чем «игра в преде-
лах правил». Это – дружба, уважение к дру-
гим и обязательное соблюдение норм мора-
ли. Кодекс решает проблемы, связанные с 
устранением обмана, трюкачества, допинга, 
насилия (физического и психологического), 
сексуального преследования и злоупотре-
бления детьми, молодыми людьми и женщи-
нами, эксплуатацией, неравными возможно-
стями, чрезмерными коммерциализацией и 
коррупцией. Фэйр плэй – мировозрение, а 
не только путь поведения.

Привлечение  детей и молодёжи  к спор-
ту имеет место в пределах более широкой 
со-циальной среды. Потенциальные выгоды 
общества и индивидуума от спорта будут 
только возрастать, когда справедливая игра 
переместится с периферии, которую оно за-
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нимает в настоящее время, и займет цен-
тральное место. Кодекс «Фэйр плэй» дол-
жен стать основным документом для  всех, 
кто так или иначе влияет на продвижение и 
развитие спорта . 

Кодекс распространяется на:

1. Правительство: на всех уровнях, вклю-
чая агентства, работающие с правитель-
ством. В виду непосредственного отноше-
ния к общему образованию, несёт особую 
ответственность.

2. Спортивные  (связанные со спортив-
ными состязаниями) организации, включая 
спортивные федерации и управляющие ор-
ганизации; ассоциации физкультуры, спор-
тивные агентства и институты, медицинские 
и фармакологические учреждения и сред-
ства массовой информации. Коммерческий 
сектор, включая спортивных изготовителей 
товаров и розничных продавцов и агентства 
маркетинга, также несут ответственность за 
вклад в продвижение честной игры.

3. Индивидуумы (родители, преподава-
тели, тренеры, рефери, должностные лица, 
спортивные лидеры, администраторы, жур-
налисты, доктора, фармацевты, знаменито-
сти).  Зрители также несут ответственность 
за свои действия.

Кодекс спортивной этики будет наиболее 
эффективен, если все участники спортивно-
го движения будут готовы взять на себя обя-
занности, определенные в кодексе.

 Обязанности правительства:

1. Поощрять высокие этические стандар-
ты во всех аспектах общества.

2. Стимулировать и поддерживать орга-
низации и индивидуумов, демонстрирующих 
высокие этические принципы в своей работе 
со спортом.

3. Поощрять роль образования, чтобы 
включить продвижение спорта и честной 
игры в  учебный план занятий физической 
культурой.

4. Поддерживать все проявления иници-
ативы, нацеленные на продвижение фэйр 
плэй в спорте, особенно среди молодого 
поколения, поощряя учреждения,  приори-
тетом работы которых выступает честная 
игра..

5. Поощрять национальные и интернаци-
ональные исследования, способные улуч-
шить наше понимание сложных проблем, 
связанных с участием молодёжи в спорте, 
определением степени неэтичного поведе-
ния, возможности продвижения справедли-
вой игры.

Спортивные и связанные со спортив-
ными состязаниями организации имеют 
следующие обязанности:

1. В целях формирования благоприятной 
среды для развития фэйр плэй:

a) Давать разъяснения того, что является 
этичным или неэтичным; гарантировать при-
менение санкций/поощрений на всех уров-
нях.

б) Гарантировать, что все решения от-
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носительно любого вида спорта приняты в 
со-ответствии с правилами, отражёнными в 
Европейском кодексе;

 в) Распространять правила честной 
игры в пределах сферы своего влияния с 
помощью кампаний, вознаграждений, об-
разовательных программ и возможностей 
обучающихся; контролировать и оценивать 
воздействие таких инициатив;

г) Разрабатывать системы вознагражде-
ния за справедливую игру и личные дости-
жения как дополнение к спортивным резуль-
татам;

д) Обеспечивать помощь и поддержку 
средствам массовой информации в продви-
жении этических норм поведения.

При работе с молодёжью:

1. Обеспечить возможность поэтапного 
роста  ребёнка от регионального уровня к 
спорту высших достижений.

2. Поддерживать модификацию правил, 
учитывающих специальные потребности са-
мых молодых и начинающих спортсменов, 
делая акцент на фэйр плэй больше, чем на 
высших спортивных достижениях.

3. Гарантировать личную безопасность, 
поддержку и защиту детям, молодым людям 
и женщинам, защищать вышеупомянутые 
группы от сексуального преследования и 
зло-употребления, предотвращать эксплуа-
тацию детей.

4. Гарантировать необходимую квалифи-
кацию сотрудников и лиц, связанных с ор-

ганизацией, несущих ответственность за де-
тей, их обучение и тренировочный процесс. 
Гарантировать знание этими лицами биоло-
гических и психологических изменений, свя-
занных с развитием ребёнка.

Обязанности индивидуумов:

 1) Личное поведение

а) Подавать своим поведением положи-
тельный пример для молодёжи. Не поощ-
рять не-справедливую игру и применять со-
ответствующие санкции против неэтичного 
поведения.

 б)  Гарантировать соответствие соб-
ственного уровня обучения и квалификации 
потребностям ребенка.

2)  При работе с молодёжью:

а) Отдавать предпочтение здоровью, без-
опасности и благосостоянию ребёнка. Гаран-
тировать, превосходство этих соображений 
над спортивными результатами, репутацией 
школы, клуба, тренера или родителей;

б) Обеспечивать спортивные занятия де-
тей, способствующие повышению продол-
жительности жизни, улучшению здоровья.

в) Избегать обращения с детьми как с ма-
ленькими взрослыми, но знать физические 
и психологические изменения, которые про-
исходят в течение созревания, их влияние 
на занятие спортом;

г) Не давать заведомо необоснованных 
надежд.
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д)  Удовлетворение от участия в спорте долж-
но быть приоритетным. Никогда не оказывать не-
уместного давления, посягающего на права ре-
бёнка, влияющего на его желание участвовать в 
соревнованиях;

 е) Уделять одинаковое внимание как талант-
ливым, так и менее талантливым детям, Возна-
граждать не только спортивные, но и личные до-
стижения.

ж) Поощрять детей за изобретение собствен-
ных игр с их собственными правилами. Помимо 
роли участника давать побыть в роли тренера 
или рефери. Изобретать собственные стимулы 
и санкции за справедливую или несправедливую 
игру; нести ответственность за последствия.

з) Обеспечивать детей и их родителей инфор-
мацией, насколько возможно, чтобы гарантиро-
вать понимание ими потенциального риска и со-
блазна достижения высокого уровня спортивных 
результатов.

«Фэйр плэй» – необходимое условие успеш-
ного продвижения и развития спорта.  Путём 
взаимодействия индивидуума, спортивных орга-
низаций и общества в целом достигается общая 
победа. Все мы несем ответственность за про-
движение честной игры. 

Кодекс принят на 7-ой Конференции (1992) в 
Родосе, одобрен Комитетом Министров Совета 
Европы.

 www.territorioscuola.com, 2011
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