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2.6 Шаблон: Кодекс поведения для 
родителей

Эти кодексы важны, поскольку определяют надлежащее поведение. Это не про-
сто список того, что можно делать, а чего нельзя. Это общая система согласован-
ных и приемлемых форм поведения, которая помогает создавать и поддержи-
вать позитивную, увлекательную и безопасную среду для детей.

Этот образец кодекса поведения предоставляется на правах предложения. 
Клубы и организации могут включить в него другие аспекты, которые посчитают 
важными с учетом своих обстоятельств.

Кодекс поведения для родителей

Я как родитель буду вносить свой вклад в создание безопасной и 
увлекательной атмосферы, в которой дети играют в футбол, а именно:

• Буду сотрудничать со всеми, кто причастен к игре, и проявлять к ним уважение
• Буду поощрять честную игру и высокие стандарты поведения
• Буду принимать все решения арбитров матча
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

• Не буду допускать агрессивное, оскорбительное или жестокое поведение или 
высказывания, а также мириться с подобными действиями других в отноше-
нии игроков или арбитров

• Буду отмечать приложенные усилия и участие, а не сосредоточиваться на 
эффективности игры и результатах

• Не буду терпеть или поддерживать буллинг в любых его проявлениях
• Не буду унижать детей или преуменьшать их усилия в матче или на тренировке 

или винить ребенка за то, что команда не выиграла
• Не буду подвергать физическому наказанию любого ребенка
• Буду уважать приватность детей, например не стану заходить в раздевалку без 

разрешения тренера
• Буду воздерживаться от ненадлежащего использования социальных сетей, 

включая размещение фотографий или комментариев о детях или их семьях 
на моих личных страницах (например, в Facebook или на сайтах) без разреше-
ния самих детей и их родителей

• Буду рассказывать о любых своих опасениях по поводу безопасности и бла-
гополучия моего ребенка или других детей тренеру и (или) ответственному 
сотруднику по защите детей либо, если его нет, руководству

• Буду держать руку на пульсе любых проблем или опасений, связанных с моим 
ребенком, и при этом я вправе рассчитывать на то, что к моим собственным 
опасениям отнесутся надлежащим образом 

ИМЯ:       ДАТА:    

ПОДПИСЬ:      
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