2.5 Шаблон: Кодекс поведения для взрослых
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.
Этот образец кодекса поведения служит в качестве предложения. Вы можете включить другие аспекты, которые считаете важным с учетом ваших обстоятельств.

Кодекс поведения
На поле и за его пределами я буду показывать пример настоящего
спортивного духа и служить детям образцом для подражания
благодаря тому, что я:
• Всегда уважаю права, достоинство и ценность каждого, кто участвует в игре,
независимо от их возраста, расы, цвета кожи, этнического, национального или
социального происхождения, пола, наличия инвалидности, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, богатства, рождения и любого
другого статуса, сексуальной ориентации или по любой иной причине
• Соблюдаю правила и поддерживаю дух игры
• Поощряю честную игру и высокие стандарты поведения
• Никогда не допускаю агрессивного, оскорбительного или жестокого поведения либо высказываний и не мирюсь с ними
• Всегда поддерживаю усилия детей и ценю их больше, чем просто победу

При работе с детьми младше 18 лет я обязуюсь:
• Соблюдать политику защиты детей и ставить их благополучие, безопасность и
радость выше всего остального
• 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
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

• Не вступать в какие-либо сексуальные отношения с игроками младше 18 лет, в
том числе не допускать комментариев непристойного содержания в отношении ребенка
• Не участвовать в любых словесных, физических или сексуально провокационных играх, пресекать их и не допускать неуместных прикосновений к детям
• Гарантировать, что все виды деятельности соответствуют способностям и возрасту детей
• Сотрудничать с другими (например, с врачами, физиотерапевтами) в интересах каждого игрока
• Никогда не прибегать к физическому насилию или наказанию
• Всегда следить за тем, чтобы дети находились под надлежащим присмотром,
а организация поездок на турниры и матчи отвечала нормам безопасности, в
том числе не ночевать с детьми в одной комнате
• 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 участвовать в ненадлежащем использовании социальных сетей, в том
числе не вовлекать детей в частные разговоры в соцсетях и никогда не публиковать комментарии и не делиться изображениями, которые могут поставить
под угрозу их благополучие или причинить им вред
• Не размещать фотографии и другую информацию о детях или их семьях в своих
личных социальных сетях (например, в Facebook или на сайтах) или в социальных сетях клуба/организации 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
Я понимаю, что при нарушении этого кодекса ко мне могут применить такие
меры, как отстранение от должности, лишение лицензии, увольнение и передача уведомления в органы по защите детей или в полицию. Подписывая кодекс,
я подтверждаю, что нет никаких причин для беспокойства по поводу моей пригодности к работе с детьми и в футболе (например, предыдущие судимости или
подозрения в жестоком обращении с детьми).
ИМЯ: 					
ПОДПИСЬ: 					
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ДАТА: 			

