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2.7 Шаблон: Кодекс поведения для детей

Этот образец кодекса поведения детей для выездов и других мероприятий при-
зван служить общим руководством. В идеале следует также консультироваться 
с детьми о том, что считать приемлемым поведением, ведь они с большей 
вероятностью будут следовать правилам, если сами приняли участие в их раз-
работке. Этот кодекс можно адаптировать для поездок с ночевкой или только в 
дневное время.

Кодекс поведения
Выезды на матчи и турниры должны быть безопасными и увлекательными для 
детей и подростков. Важная составляющая этого – понимание того, какое пове-
дение считать допустимым.

Важно, чтобы соглашаясь принять участие в [УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ СОБЫ-
ТИЯ/ПОЕЗДКИ], вы понимали и соглашались с тем, что:
• Сопровождающие взрослые несут ответственность за мою безопасность и 

благополучие с того момента, когда я покидаю зону ответственности моих 
родителей, и до моего возвращения домой.

• Я обязуюсь всегда следовать указаниям и советам сопровождающих взрослых.
• Если по какой-то причине я не хочу следовать за командой или группой, 

то попрошу сопровождающих взрослых разрешения и объясню, где буду 
находиться.
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• При ночевке я буду делить с кем-нибудь комнату, и это будет согласовано зара-
нее. Я не буду спать в любой другой комнате без разрешения.

• Я не буду опаздывать на встречи и мероприятия.
• Я буду соблюдать правила, предназначенные для моей собственной безопас-

ности, в том числе:
- запрет на употребление алкоголя
- запрет на употребление наркотиков
- запрет на курение в комнатах и в любое другое время

• Я буду сообщать сопровождающим взрослым, если что-то обеспокоит меня 
или у меня появятся опасения по поводу моей безопасности или безопасности 
другого ребенка.

• Я буду сообщать сопровождающим взрослым, если мне что-нибудь понадо-
бится, чтобы принять участие в мероприятии.

• Я буду уважать других детей, помогать им в полной мере участвовать в меро-
приятии и служить образцом спортивного духа. Я буду показывать пример 
другим, в том числе не буду употреблять алкоголь и наркотики, не буду исполь-
зовать нецензурные, расистские, гомофобные и другие дискриминационные 
выражения.

• Я буду уважать права, честь и достоинство каждого участника мероприятия и 
других людей, никогда не буду прибегать к словесным и физическим провока-
циям, в том числе к сексуально провокационным жестам или выражениям. Я 
не буду бить или причинять другой физический вред никому, кто участвует в 
мероприятии, или вести себя так, что это может опозорить, унизить, оскорбить 
или обидеть других детей или рассматриваться как буллинг.

Я,      прочитал(а), понял(а) и принял(а) этот кодекс 
поведения. Я обязуюсь соблюдать эти правила во время [УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ/ПОЕЗДКИ] и понимаю, что если нарушу кодекс, то об этом сооб-
щат моим родителям, а меня могут попросить покинуть мероприятие до его 
окончания.

Подпись      Дата      

Я соглашаюсь/не соглашаюсь участвовать в медийных мероприятиях, связанных 
с этим событием, включая публикацию моих фотографий в газетах и в Интер-
нете. Я понимаю, что даже если не дам такого разрешения, то все равно смогу 
принять участие в этом мероприятии.

Подпись      Дата      

Увидено, одобрено и объяснено родителем или законным опекуном

Подпись      Дата      
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