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В целях обеспечения единства основных требований к организации работы по 
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи в физкультурно-спортивных 
организациях Республики Дагестан Министерство по физической культуры и спорту 
Республики Дагестан направляет для использования прилагаемые Методические 
рекомендации по этике поведения спортсменов Республики Дагестан по видам спорта в 
период прохождения учебно-тренировочных занятий, участия в спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и учебно-тренировочных сборах, 
проводимых как на территории Республики Дагестан, так и за ее пределами.

Настоящие Методические рекомендации предназначены для использования в 
своей деятельности муниципальными органами управления физической культурой и 
спортом, республиканскими федерациями по видам спорта, государственными и 
муниципальными физкультурно-спортивными организациями (УОР, СДЮШОР и 
ДЮСШ, спортивными клубами и т.п.), осуществляющими деятельность в области 
физической культуры и спорта, независимо от их ведомственной принадлежности, 
организационно-правовых форм и форм собственности.
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Методические рекомендации
по этике поведения спортсменов Республики Дагестан в период 

прохождения учебно-тренировочных занятий, участия в спортивно
массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и 

учебно-тренировочных сборах, проводимых на территории республики
и за ее пределами

Настоящие Методические рекомендации по этике поведения 
спортсменов Республики Дагестан по видам спорта (далее «Правила 
поведения») подготовлены в соответствии с Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ, Законом Республики Дагестан «О физической культуре и спорте в 
Республике Дагестан» от 2 февраля 2005 г. № 5 и иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, а также в 
соответствии с международными нормативными актами в области спорта.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют поведенческие нормы 
спортсменов Республики Дагестан по различным видам спорта (далее 
«Спортсмен») в период прохождения ими учебно-тренировочных занятий, 
участия в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях и учебно-тренировочных сборах, проводимых как на 
территории Республики Дагестан и субъектов Российской Федерации, так и 
на территории других государств.

1.2. Правила поведения служат в качестве руководящего принципа 
для всех Спортсменов Республики Дагестан, проходящих спортивную 
подготовку в физкультурно-спортивных организациях (спортивных школах, 
училищах олимпийского резерва, спортивных клубах и т.п.) независимо от 
их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм 
собственности.

1.3. Правила поведения обязательны для соблюдения всеми 
Спортсменами Республики Дагестан и ставят своей целью содействовать и 
гарантировать дружественное расположение друг к другу среди всех 
Спортсменов.



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

1.5. Контроль за соблюдением Правил поведения является 
обязанностью тренеров-преподавателей, специалистов и руководителей 
физкультурно-спортивных организаций (спортивных школ, клубов и пр.), 
ответственных за организацию данной работы, а также главных тренеров и
старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по 
видам спорта.

2. Общие принципы поведения Спортсмена

2.1. Спортсмен Республики Дагестан должен при любых 
обстоятельствах вести себя в достойной и ответственной манере, выказывать 
уважительное отношение к общественности, тренерам, судьям и другим 
спортсменам.

2.2. Поведение Спортсмена должно способствовать достижению 
личного и командного спортивного результата.

2.3. При любых ситуациях во время тренировочных занятий и учебно
тренировочных сборах (далее - УТС), или при участии в соревнованиях 
Спортсмен должен применять максимум своих способностей в рамках 
правил данного вида спорта. Во главе угла для Спортсмена, для его 
мироощущения и руководствующих принципов стоит достижение 
результатов в духе спортивного благородства и честности ведения 
спортивной борьбы по отношению к партнерам по команде, оппонентам и 
официальным лицам.

2.4. Спортсмен Республики Дагестан должен быть опрятным, чисто 
одетым, выбритым и подтянутым.

2.5. Неприемлемо использование Спортсменом недопустимых 
речевых форм или сквернословия.

2.6. Спортсмен Республики Дагестан обязан соблюдать принцип 
субординации, надлежащим образом и беспрекословно исполнять все 
требования и следовать указаниям, исходящим от соответствующих 
руководителей и ответственных лиц.

2.7. Спортсмен должен быть пунктуальным и дисциплинированным.
2.8. При нахождении в публичных местах, будучи представителем 

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

2.9. Спортсмену Республики Дагестан запрещается употребление 
алкогольных напитков.

2.10. Запрещается применение Спортсменом Республики Дагестан 
наркотиков и запрещённых анаболических препаратов.
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2.11. Запрещается совершение незаконных действий, включая 
совершение действий, являющихся правонарушением согласно юрисдикции 
Российской Федерации и той страны, в которой находится Спортсмен.

2.12. 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 Республики Дагестан должен относиться с уважением 
к официальным представителям сборной команды, официальным лицам 
Республики Дагестан на 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 мероприятий, проводимых как на 
территории Республики Дагестан, так и за ее пределами.

3.2. При выполнении командных функций Спортсмен - член сборной 
команды Российской Федерации или Республики Дагестан должен на себе 
иметь официальную форму команды, если не предусмотрено иное.

3.3. Спортсмен-участник спортивных мероприятий или учебно
тренировочных сборов 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 олимпийским комитетом (МОК), Всемирным
антидопинговым агентством (ВАДА), Олимпийским комитетом России 
(ОКР),

-  любое действие или поведение, беспричинно нарушающее или 
являющееся вмешательством в ход соревнований или УТС, либо негативно
влияющее на репутацию или имидж Республики Дагестан и Российской 
Федерации;

использование неразрешенного оборудования или совершение 
незаконных действий с целью улучшения соревновательного результата, 
запрещаемых Всероссийскими федерациями по видам спорта, МОК, ВАДА, 
ОКР или организациями, действие которых напрямую или косвенно касается 
Спортсмена в тренировочном или соревновательном процессе.

3. 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.
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4.2. Спортсмен обязан воздерживаться от публичной критики по 
отношению к любому представителю спортивных организаций вне 
зависимости от их ранга.

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

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 . Функции представителя, тренера или ответственного 
работника спортивной сборной команды Республики Дагестан

6.1. Представитель и тренер спортивной сборной команды Республики 
Дагестан или ответственный за команду работник обязаны проводить 
инструктаж со Спортсменами о правилах поведения в местах проведения 
соревнований, учебно-тренировочных сборов, проживания, питания и 
проезде в общественном транспорте, как на территории Республики 
Дагестан, так и за ее пределами.

6.2. Тренер сборной команды Республики Дагестан или 
ответственный работник сборной команды Республики Дагестан обязан 
вести журнал инструктажа сборной команды, выступающей на 
всероссийских и международных соревнованиях, как на территории 
Республики Дагестан, субъектов Российской Федерации, так и за ее 
пределами (образец журнала):

№
п/п

Ф.И.О.
спортсмена

Наименование 
мероприятия 

и место 
проведения

Ф.И.О
должностного

лица,
проводящего
инструктаж

Дата
проведения
инструктажа

Роспись
инструктируемого

лица

1.
2.
И  т.д.

6.3. Тренер сборной команды Республики Дагестан или 
ответственный работник сборной команды Республики Дагестан обязан 
ежедневно проводить собрания со Спортсменами с целью ознакомления с 
историей, обычаями, традициями, в том числе религиозными, 
существующими на территории субъекта Российской Федерации или другого
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государства, где предполагается проведение учебно-тренировочного сбооа 
или спортивного мероприятия. ^

7 . Ответственность Спортсмена

7.1. За совершение дисциплинарного проступка в тпм 

Правил Г Г ™  ИСП0ЛНеНИе Спортсменом положений
дисцшшинарнь^взь1скангм?РТСМеН̂  ^  ~  —

7.1.1. Замечание.
7.1.2. Выговор.
7.1.3. Отстранение от спортивных мероприятий

—

п”  т —“
р * : г г г д . г  - 4 "  ”  — *  " Р - —
Лгестан впсаве^гш.11011 главно™ Литера вб^ной команды р « пубЛикп 
Спортсмену" "Р™ ен®ь следующие дисциплинарные взыскания к

определ?нныйДсрСо Т ИфИКаЦИЯ ”  В СП0Р ™  мероприятиях на
г. , 7-2-2- Ходатайство в Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан о лишении премий и иных в о з Х ^ З

“ “ Г "  СП°РТСМеНУ ^  Д°С—  “  соответствуюЩих сш^тавньк

8. Порядок применения к Спортсмену 
дисциплинарного взыскания

8.1. До применения дисциплинарного взыскания главный тренер 
сборной команды или руководитель физкультурно-спортивной организации 
должен затребовать от Спортсмена письменное oLcHe„He Т сли но 
истечении двух календарных дней указанное объяснение не предоставлено

бья” Г я в Г ВеТСТВУЮЩИЙ аКТ- Не— ение сГ о р тГ Г м  
в з ы с к ™  препятствием для применения дисциплинарного

месяца ̂ *со ™ ? ! r PHOe ВЗЫСКание применяется не позднее одного 
Спортсмена. аружения проступка, не считая времени болезни

8.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка.
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применено только одно МОЖет быть

дополнитмьно™
является нарушением настоящего пункта^полл^ ПуНКТ0М 7Л' п Равил, не

8.5. Приказ о У подлежит применению.
предусмотренного пунктом 7 д^сциплинаРного взыскания,
роспись в течение ^  ?б" ТСЯ Спортсмену под
Спортсмен отказывается ознакомите/11 С° ДНЯ 6Г° издания- Если 
(распоряжением) под роспись то сор ° указанным приказом 
Дисциплинарные вз^кания ппГ С°СТавляется соответствующий акт 
применяются на основании пр S T Z f  ПуНКГОМ 7‘2' Правил, 
федерации по виду спорта, и объявляются7 РеСПубликанской
течение трех календарных дней рп т™ П0Ртсмену под роспись в
отказывается ознакомиться с уЪазашЪш Z °  ЕсЛИ Спорт™ен
роспись, то составляется соответствующий акт1̂ ™  (распоряжением) под

составляются ̂ за^одписьнГ 'г а а ш о г ^ т о е н '^ ^ ^ 1*1 -8Л‘ и 8'5' Правил, 
Дагестан по виду спорта и не ,,,, Р Р“ сборнои команды Республики
Республики Дагестан по виду спорта. ДВУХ 1реНеров сбоРной команды
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