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В альманахе Спортвест № 2 (2)  в рубрике 
«Юниор» был опубликован материал «Кодекс 
спортивной этики: принцип фэйр плэй». В каче-
стве развития этой актуальной темы современно-
го спорта мы предлагаем Вашему вниманию нор-
мативно-информационные   материалы, которые 
(мы надеемся на это) создают предпосылки для 
организации работы по выявлению и поощрению 
примеров деятельности в сфере детско-юноше-
ского спорта Тюменской области в соответствии 
с принципами фэйр плэй.

Особо выделяем  положение на региональном 
этапе конкурса «Фэйр плэй», которое регламен-

тирует  участие юных спортсменов и учреждений 
дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности Тюменской 
области  в деятельности Российского комитета 
Фэйр Плэй.

Оргкомитет
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УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по спорту

и молодёжной политике Тюменской области

                                                               Д.В. Грамотин

Положение 
о региональном этапе конкурса «Фэйр плэй» 

1.     Общие положения

 1.1 Областной (региональный) этап конкурса 
«Фэйр Плэй» является составной частью работы 
Российского комитета Фэйр Плэй как подразделения  
Олимпийского комитета России, и государствен-
ного автономного учреждения дополнительного 
образования детей Тюменской области «Областная 
специализированная  детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» как структурного под-
разделения Департамента по спорту и молодёжной 
политике Тюменской области.

1.2 Региональный  этап конкурса «Фэйр Плэй» 
проводится в соответствии с Уставом Олимпийского 
Комитета России и ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», с за-
конодательной базой Российской федерации.

1.3 К участию в региональном  этапе конкурса 
привлекаются государственные и муниципальные 
учреждения дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности Тюмен-
ской области. 

2. Цель и задачи конкурса

 2.1 Содействие нравственному воспитанию об-
учающихся учреждений дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности 
Тюменской области на основе использования гумани-
стических ценностей спорта и олимпизма. 

2.2   Содействие пропаганде через систему олим-
пийского образования универсальных моральных 

ценностей, принципов Фэйр Плэй.

2.3   Содержательное обеспечение деятельности 
Российского комитета Фэйр Плэй, координирующей 
движение Фэйр Плэй в Рссийской федерации.

3. Организация и проведение конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в рамках кален-
дарного года по следующим номинациям:

• Демонстрация высокой степени благород-
ства в спортивной борьбе, товарищества и взаимопо-
мощи;

• Внесение своими поступками вклада в укре-
пление мира и дружбы между народами, в борьбу 
с антиобщественными проявлениями в спорте и в 
жизни;

• За значительный вклад в пропаганду и ис-
пользование принципов Фэйр Плэй, возможностей 
спорта в деле гуманизма, высокой нравственности в 
спорте и в жизни.

3.2. Для участия в конкурсе заинтересованной 
организацией подается мотивированное представле-
ние в произвольной форме в адрес Комитета регио-
нального конкурса «Фэйр Плэй», ответственного за 
организацию и отбор победителей кокурса,  посто-
янно действующий в структуре ГАУ ДОД ТО «ОСДЮС-
ШОР» (Приложение).

Контакты: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, ГАУ 
ДОД ТО ОСДЮСШОР; телефон/факс:  8(3452) 34-51-77; 
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E-mail: metod-osdushor72@mail.ru 

3.3. Победители конкурса награждаются диплома-
ми Департамента по спорту и молодёжной политике 
Тюменской области.

3.4. По итогам регионального конкурса подается 
заявка в Международный Олимпийский Комитет 
Фэйр Плэй  для участия представителей детско-юно-
шеского спорта Тюменской области в международ-
ном конкурсе.

Состав регионального Комитета Фэйр Плэй

1 Паутов Михаил Николаевич Директор ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», 
председатель Совета директоров спортивных

школ Тюменской области
2 Кугаевская Светлана Владимировна Зам. Директора ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»
3 Иванов Дмитрий Николаевич Зам. Директора ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»
4 Герасимов Сергей Степанович Директор СДЮСШОР № 2 г. Тюмени, член Совета

директоров спортивных школ Тюменской
области

5 Квитова Екатерина Александровна Инструктор-методист ГАУ ДОД ТО 
«ОСДЮСШОР»
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Органы исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации, 

осуществляющие управление в сфере 
образования

Об организации воспитания обучающихся
образовательных учреждений на основе 

принципов Фэйр Плэй 

В настоящее время согласно информации, по-
ступающей из субъектов Российской Федерации 
в Министерство образования и науки Российской  
Федерации, во многих образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные  общеобразователь-
ные программы основного общего образования, 
проводятся  мероприятия, направленные на вне-
дрение олимпийского образования. 

В письме Минобрнауки России от 30 сентября 
2011 г. № 19-247 сообщалось о значении олимпий-
ского образования в деле воспитания подрастаю-
щего  поколения, основанного на идеалах и ценно-
стях Олимпизма. 

В дополнение к указанному письму Департамент 
направляет рекомендации по практическому при-
менению принципов Фэйр Плэй при организации  
воспитательной работы в образовательных учреж-
дениях. 

«Fair Play» на русский язык приблизительно пе-
реводится как «справедливая игра» и представляет 
собой свод этических и моральных законов, осно-
ванных на  внутреннем убеждении индивидуума о 
благородстве и справедливости в спорте. 

Принципы Фэйр Плэй постоянно уточняются и с 
каждым днём находят всё большее применение не 
только в спорте, но и при организации любой со-
ревновательной деятельности (далее - соревнова-
ния) и в повседневной жизни. 

Основные принципы Фэйр Плэй можно сформу-
лировать следующим образом: 

• воспринимать соперника или соревнующуюся ко-
манду как партнера по единому сообществу, союз-
ника по совместным усилиям в достижении высоко 
нравственного безупречного и эстетически привле-
кательного результата; 
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• в соревнованиях и в жизни руководствоваться, 
прежде всего, собственной совестью, то есть вну-
тренней убеждённостью в том, что является добром 
или злом, сформулированными для себя нравствен-
ными обязанностями, сознанием личной нравствен-
ной ответственности за своё поведение; 

• в различных ситуациях осуществлять нравствен-
ный самоконтроль и требовать от себя осознанного 
и определенного морального выбора действий и по-
ступков в пользу глобально признанных социальных 
ценностей – справедливости, добра, истины. 

Опираясь на принципы Фэйр Плэй, при проведе-
нии любых соревнований (состязаний, конкурсов, 
олимпиад), и не только физкультурно-спортивной 
направленности, у обучающихся образовательных 
учреждений необходимо формировать следующие 
убеждения и мотивации: 

• отказ от любой формы насилия в отношении со-
перника; 

• оказание помощи сопернику или другому лицу, 
находящемуся в опасности или испытывающему 
затруднения в обычной соревновательной или жиз-
ненной ситуации; 

• воздержание от использования преимущества, ко-
торое не является результатом собственных успеш-
ных соревновательных действий; 

• поведение в соответствии с правилами соревно-
ваний и сотрудничество с судьями (жюри), включая 
лояльную реакцию на их решения; 

• восприятие с достоинством окончательного реше-
ния, принятого судьями (жюри), относительно как 
победы, так и поражения; 

• нахождение возможности в рамках правил со-
ревнований исправить в пользу своего соперника 
последствия решения судьи (жюри), понимаемого 
справедливым участником соревнований как оши-
бочное. 

При разработке положений (правил, регламентов) 

о проведении соревнований необходимо руковод-
ствоваться принципами Фэйр Плэй для обеспечения:

• равных возможностей для всех участников; 

• достоверности достигнутых результатов; 

• права участников на справедливость, недопусти-
мости насилия, дискриминации, расизма, ксенофо-
бии и хулиганства; 

• запрета на использование участниками веществ 
и методов, запрещённых правилами соревнований, 
и рассмотрения их как мошенничество, жульниче-
ство или обман, которые неприемлемы в правовом 
обществе; 

• формирования в сознании участников стойкого 
убеждения не добиваться победы любой ценой; 

• развития принципов Фэйр Плэй и толерантности. 

При проведении соревнований необходимо да-
вать объективную оценку достижений всех участни-
ков соревнований и команд, независимо от их при-
надлежности к тому или иному образовательному 
учреждению или организации, административного 
образования, которое они представляют, освещая 
при этом негативные и позитивные стороны меро-
приятия. 

В целях пропаганды принципов Фэйр Плэй в по-
ложения о соревнованиях необходимо включать 
специальные номинации, поощряющие участников 
за поведение и поступки в соответствии с указанны-
ми принципами. Имена победителей в специальных 
номинациях должны быть известны в среде обучаю-
щихся, их родителей и педагогической обществен-
ности. Значительную работу в этом направлении 
проводит Российский комитет Фэйр Плэй (далее 
- Комитет) как подразделение Олимпийского коми-
тета России. 

Начиная с 1992 года, Комитет ежегодно проводит 
присуждение всероссийских наград Фэйр Плэй в но-
минациях, подобных следующим: 
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• за демонстрацию высокой степени благородства 
в спортивной борьбе, товарищества и взаимопомо-
щи; 

• внесение своими поступками вклада в укрепление 
мира и дружбы между народами, в борьбу с анти-
общественными проявлениями в спорте и в жизни; 

• за значительный вклад в пропаганду и использова-
ние принципов Фэйр Плэй, возможностей спорта в 
деле воспитания гуманизма, высокой нравственно-
сти в спорте и жизни. 

Минобрнауки России просит образовательные 
учреждения внимательно рассматривать возмож-
ные кандидатуры обучающихся на награждение по 
номинациям, определяемым ежегодно, и направ-
лять представление на их награждение в Комитет. 

Помимо присуждения отечественных наград 
Фэйр Плэй Олимпийский комитет России на основе 
полученных материалов может также направлять 
кандидатуры на присуждение международных и ев-
ропейских наград Фэйр Плэй. 

Мотивированные представления в произвольной 
форме следует направлять по почте в Олимпийский 
комитет России (119991, г. Москва, Лужнецкая наб., 
д.8) с пометкой «Управление олимпийского образо-
вания. Присуждение наград Фэйр Плэй».

Контактный телефон Комитета: (8-495) 725-45-71. 

 Директор Департамента 

Паршиков А.Т.
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