
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРА 
ПРОЕКТ „UEFA PLAYMAKERS PROGRAMME” 

 
Такие кодексы очень важны, поскольку определяют нормы ожидаемого поведения. Это не 
просто список того, что можно делать, а чего нельзя. Это общая система согласованных и 
приемлемых форм поведения, которая помогает создавать и поддерживать позитивную, 
увлекательную и безопасную среду для детей. 
 
 

Кодекс поведения 
На поле и за его пределами я буду показывать пример настоящего спортивного духа и служить 
детям образцом для подражания, и обязуюсь: 
 
 Соблюдать политику защиты детей и ставить их благополучие, безопасность и радость выше 

всего остального;  
 Никогда не допускать агрессивного, оскорбительного или жестокого поведения либо 

высказываний и не мирится с ними; 
 Бороться с любыми проявлениями буллинга среди детей; 
 Создавать условия, которые расширяют возможности всех детей; 
 Не унижать детей и не преуменьшать их усилия в матче или на тренировке; 
 Не ухаживать с сексуальными намерениями по отношению к ребенку и не использовать его 

для своей личной или финансовой выгоды; 
 Гарантировать, что тренировочный процесс соответствует способностям и возрасту детей; 
 Никогда не прибегать к физическому насилию или наказанию; 
 Всегда следить за тем, чтобы дети находились под надлежащим присмотром; 
 Уважать приватность детей, например, не заходить в душевые и раздевалки без разрешения и 

не предлагать детям помощь по уходу за ними, если они могут сделать все самостоятельно; 
 Следить за тем, чтобы любое лечение, например, физиотерапия, проходило в открытой и 

контролируемой среде, а не наедине; 
 Стараться не проводить время наедине с детьми вдали от других; 
 Не размещать фотографии и другую информацию о детях или их семьях на своих личных 

страницах в социальных сетях (например, в Facebook, Instagram, и др. или на сайтах), или на 
странице клуба/организации, в социальных сетях, без разрешения самих детей и их 
родителей; 

 Рассказывать о любых опасениях по поводу безопасности и благополучия детей, в том числе в 
отношении конкретного ребенка, ответственному сотруднику по защите детей или, если его 
нет, руководству клуба. 

Я понимаю, что при нарушении этого кодекса ко мне могут применить такие меры, как 
отстранение от проекта „UEFA Playmakers Programme. Подписывая кодекс, я подтверждаю, что 
нет никаких причин для беспокойства по поводу моей пригодности к работе с детьми и в проекте 
„UEFA Playmakers Programme. 
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