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1.
ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 5 Кодекса этики
Федерации хоккея России и приложения у нему «Декларация основ поведения субъектов
детско-юношеского хоккея России»: «Родители, законные представители обучающихся
должны уважительно относиться к тренерам, иным специалистам в сфере детскоюношеского хоккея, официальным лицам хоккейных школ; содействовать им в
деятельности, связанной со спортивной подготовкой хоккеистов (их детей и подопечных),
сообщать тренерам о пропуске обучающимися спортивно-подготовительных занятий, а
также о заболеваниях и травмах, перенесенных обучающимися, предотвращать появление
конфликтных ситуаций между обучающимся и другими субъектами детско-юношеского
хоккея, содействовать мирному разрешению конфликтных ситуаций, предоставлять
тренерам, иным специалистам в сфере детско-юношеского хоккея, официальным лицам
полную и достоверную информацию и документы, необходимые для осуществления
спортивно-подготовительной деятельности, поощрять участие обучающихся в
соревновательной деятельности как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами, строить отношения с другими субъектами детско-юношеского хоккея на основе
принципов взаимного уважения, доброжелательности и корректности, личным поведением
подавать пример своим детям и подопечным, мотивировать их и поддерживать стремление
заниматься хоккеем, участвовать в соревнованиях».
1.2. Заказчики, получающие в Автономной некоммерческой организации
Хоккейный клуб «Вектор Сириус» физкультурно-оздоровительные услуги, проводимые в
групповой (в случае необходимости – в индивидуальной) форме, соглашаются с правилами,
указанными в настоящем Кодексе.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Родителям следует неукоснительно выполнять все правила и требования,
установленные АНО ХК «Вектор Сириус», в котором занимаются воспитанники - их дети.
2.2. АНО ХК «Вектор Сириус» не допускает конфликты, некорректное и
неуважительное отношение родителей по отношению к другим занимающимся,
тренерскому составу, работникам и руководству, обслуживающему персоналу, лицам,
ответственным за соблюдение порядка, а также к иным лицам, задействованным в
организации тренировочного процесса, в том числе к контрагентам Организации.
2.3. Критику, пожелания, предложения, несогласие с деятельностью тренерского
состава, работников и руководства АНО ХК «Вектор Сириус» родителям рекомендуется
доводить в первую очередь до Исполнительного директора Организации. При этом он
оставляет за собой право соглашаться или не соглашаться с высказанным мнением.
3. НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО В ХОД ТРЕНЕРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИГР,
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Родители обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения в объектах, которые АНО ХК «Вектор Сириус»
использует для организации тренировочных занятий, игр, соревнований.
3.2. Клуб ожидает, что родители будут вести себя образцово в любое время внутри
стадиона и рядом с ним, до и после тренировок, игр, соревнований (это включает в себя
гостиницы, рестораны и другие места отдыха).
3.3. Запрещается приходить на тренировки, игры, соревнования в нетрезвом виде,
приносить и распивать спиртные напитки.
3.4. Запрещается неуместное и поведение, под которым подразумевается:
3.4.1. Использование непристойных или вульгарных выражений в неистовой манере
по отношению к кому бы то ни было в любое время тренировок, игр, соревнований,
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3.4.2. Насмешки над игроками, тренерами, судьями, официальными лицами или
другими зрителями посредством травли, высмеивания и/ или угрозы физической расправы
или физического насилия,
3.4.3. Бросание любого предмета в зрительскую зону, скамейку игроков, штрафную
зону или на ледовую поверхность, что может создать угрозу безопасности.
3.4.4. Открытая критика или оценка любого игрока, независимо от того, ваш это
ребенок или нет, из своей он команды или из команды соперника.
3.4.5. Словесные конфронтации с родителями из других коллективов.
3.5. Кричать, ругать, подсказывать ребенку во время тренировок, игр и турниров
родителям строго запрещено. Не отвлекайте ребенка с трибуны своими выкриками, даже
если родитель в свое время занимался спортом, то это не дает ему право быть тренером.
Таким поведением Вы мешаете тренерам выполнять свои прямые обязанности, а у игрока
в голове - полное непонимание кого слушать и что делать.
3.6. На тренировочных занятиях, а также во время проведения игр и турниров
родители не должны выступать в роли наставников своему ребенку. Наставник и учитель
только один – тренер. Не вмешивайтесь в работу тренера.
3.7. Следует проявлять должное уважение в отношении официальных лиц игр,
соревнований, принимать их соответствующие официальные решения без протеста.
3.8. Родители не имеют права:
3.8.1. Высказываться и комментировать тренировочный процесс;
3.8.2. Давать советы по тренировочному процессу;
3.8.3. Заводить разговоры по комплектованию состава;
3.8.4. Отвлекать тренеров от тренировочного процесса во время тренировки и игр;
3.8.5. Во время подготовки к игре и во время игры нельзя заходить в раздевалку,
после игры родители могут зайти в раздевалку только с приглашения тренеров;
3.8.6. Находиться во время тренировочного процесса в боксах или у стекла ледовой
арены, за исключением случаев, когда это делается по просьбе тренера.
3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
4.1. Представители АНО ХК «Вектор Сириус» оставляют за собой право
останавливать тренировку, игру, когда родители/ зрители проявляют неадекватное
поведение, мешая другим зрителям или самой тренировке, игре.
4.2. Представители АНО ХК «Вектор Сириус» имеют право выявлять нарушителей
с целью удаления родителей/ зрителей из зрительской и игровой зоны. После удаления
тренировка, игра возобновится. Потерянное время не будет компенсировано, и нарушители
могут быть подвергнуты дальнейшим дисциплинарным взысканиям со стороны АНО ХК
«Вектор Сириус».
4.3. Нарушения Кодекса этики со стороны родителей, тренеров, хоккеистов всегда
будут серьезно восприняты нашей организацией. Несоблюдение указанных в разделах 2 и
3 правил или действия, которые ставят под угрозу безопасность игроков, тренеров,
родителей, должностных лиц или ставят под угрозу репутацию нашей организации, могут
привести к дисциплинарным взысканиям. Дисциплинарное взыскание может
варьироваться от устного предупреждения родителям до исключения занимающегося из
нашей организации.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ХОККЕИСТАМИ
5.1. Амбиции родителей могут стать западней для подростков. Чтобы стать
хоккеистом, подростку следует как можно раньше самому справляться со своими
обязанностями (общение с тренерами, перенос личных вещей перед тренировкой, игрой,
забота о своей экипировке, планирования дня и прочие).
5.2. Поддерживайте ребенка и тренеров команды. Проблемы вы можете легко
решить, обсудив представителями организации, когда рядом нет подростков. Ссоры между
3

представителями организации, тренерами и родительской группой всегда выходят на
поверхность в кругу подростков.
5.3. Позвольте своим детям (по возможности дольше) самим набираться опыта в
хоккее. Ваш ребенок должен научиться уважению и честной игре, дружбе и спортивной
жизни.
5.4. Воспитывайте своих детей так, чтобы они осмеливались сами выражать и
показывать свои чувства в своем спортивном обществе.
5.5. Любите своего ребенка таким, какой он есть. Будьте позитивны и слушайте его
мысли об игре, партнерах по команде, тренерах.
5.6. Следите за тем, чтобы Вы своевременно привыкли к нормам и правилам,
которые важны для развития Вашего ребенка, как личности и хоккеиста.
5.7. Не предсказывайте результаты матчей заранее. Всему свое время! Образование
хоккеиста — это длительный процесс. Каждый игрок уникален!
5.7. Подумайте, что Ваш ребенок занимается спортом для:
• приобретения новых друзей;
• развития мастерства;
• соревнований/успехов/статуса;
• выплеска энергии.
5.8. Во время тренировок, человек учится новым вещам. Во время матча игроки
практикуют навыки. Никогда не переоценивайте значение матчей во время подросткового
периода.
5.9. Ознакомитесь с принципами тренера, что касается выбора команды:
• когда набирается команда?
• по каким принципам?
• как и почему организован тренировочный процесс?
• каковы амбиции игроков, их участие в тренировках, желания и прочее?
6. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА
АНО ХК «Вектор Сириус» высоко ценит вклад родителей в воспитание хоккеистов,
в их всестороннее развитие. Для создания комфортной атмосферы тренировочного
процесса детей и получения максимального результата клуб рекомендует придерживаться
следующих правил родительской помощи и поддержки, которая может заключаться в
следующем:
6.1. Создание условий для систематических занятий хоккеем;
6.2. Организация регулярного посещения тренировочного процесса (не пропускать
и не опаздывать);
6.3. Обеспечение спортивным индивидуальным инвентарем, который соответствует
тренировочному процессу;
6.4. Помощь в организации режима дня: организация правильного питания и сна по
расписанию;
6.5. Своевременное проведение профилактических мероприятий против простудных
и инфекционных заболеваний,
6.6. Подготовка предложений по месту организации подготовительных сборов;
6.7. Содействие в организации товарищеских матчей, выездов на игры,
соревнования.
6.8. Своевременное предоставление документов для заявки к соревнованиям;
6.9. Позитивная поддержка команды во время хоккейных матчей (родительские
газеты, предматчевые программки, позитивная поддержка на трибунах и пр.).
6.10 Участие в социальной жизни команды и хоккейного клуба, организуемых ими
мероприятий хоккейной социальной ответственности (благотворительные акции,
субботники, физкультурно-оздоровительные мероприятия и пр.)
6.11. Создание условий для всестороннего развития молодых хоккеистов клуба.
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