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Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, кодекса этики Международного Союза конькобежцев, 

международных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах российского общества и государства. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса 

1. Кодекс этики (далее - Кодекс) Общероссийской общественной 

организации «Федерация фигурного катания на коньках России» (далее – 

ФФККР) представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил профессионального поведения лиц, 

составляющих профессиональное сообщество фигурного катания на 

коньках. 

2. Для нужд настоящего Положения под термином «Профессиональное 

сообщество» понимается сообщество тренеров, спортсменов, спортивных 

судей, членов Исполкома ФФККР, руководителей и членов региональных 

федераций, физкультурно-спортивных организаций и иных лиц, 

взаимодействующих с ФФККР и назначенных ФФККР и/или 

региональными Федерациями для участия или обслуживания 

соревнований по фигурному катанию на коньках (далее – 

«Профессиональное сообщество ФК»). 

3. Кодекс определяет правила поведения, распространяющиеся на всех лиц, 

составляющих Профессиональное сообщество ФК, являющихся членами 

физкультурно-спортивных организаций, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, включая лиц, не являющихся 

гражданами или резидентами Российской Федерации, но находящихся на 

территории Российской Федерации и взаимодействующих с ФФККР. 

4. Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, обязаны 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

Статья 2. Цель Кодекса 

1. Целью Кодекса является установление этических норм и обеспечение 

единой нравственно-нормативной основы поведения всех лиц, 

составляющих Профессиональное сообщество ФК, для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета ФФККР и личного авторитета, доверия 

спортивной общественности к процессу проведения соревнований, 

соблюдения честной борьбы, справедливости судейства и объективности 

результатов. 
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2. Настоящий Кодекс: 

– служит основой формирования должной морали в сфере развития 

фигурного катания на коньках, уважительного отношения к занятию 

спортом в общественном сознании; 

– выступает как институт общественного сознания и нравственности 

Профессионального сообщества ФК, и его самоконтроля; 

– ориентирует Профессиональное сообщество ФК в ситуациях конфликта 

интересов и этической неопределенности или иных обстоятельств 

нравственного и профессионального выбора. 

3. Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех лиц, 

составляющих Профессиональное сообщество ФК, независимо от наличия 

званий, наград и поощрений, занимаемой должности, стажа и прочих 

условий. 

4. Знание и соблюдение положений настоящего Кодекса Профессиональным 

сообществом ФК является одним из важнейших критериев в оценке 

профессиональной деятельности каждого лица, входящего в это 

сообщество. 

Статья 3. Общие принципы поведения Профессионального сообщества 

ФК 

1. Основные принципы поведения Профессионального сообщества ФК, 

представляют собой нормы, которыми им надлежит руководствоваться в 

своей профессиональной деятельности. 

2. Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, являются 

публичными лицами и служат образцовым примером не только для 

болельщиков спорта, но и всех заинтересованных лиц. 

3. Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, должны быть 

образцом профессионализма и безупречной репутации, способствовать 

формированию благоприятного морально-психологического климата. 

4. Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, призваны: 

– исполнять свои обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне; 

– исходить из принципов признания и соблюдения прав и свобод 

человека, недопущения дискриминации в зависимости от расовой 

принадлежности, цвета кожи, религии, политических убеждений; 

– не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей; 

– уведомлять представителя ФФККР, региональной Федерации или 

представителя главной судейской коллегии соревнований обо всех 
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случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к 

противоправному влиянию на результаты соревнований; 

– соблюдать установленные нормативно-правовыми актами требования о 

запрете применения допинговых средств и методов; 

– проявлять корректность, тактичность, доброжелательность и 

внимательность в общении с коллегами; 

– придерживаться делового этикета, соблюдать правила официального 

поведения и традиций ФФККР; 

– в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности; 

– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении профессиональных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету ФФККР; 

– принимать меры по недопущению возникновения конфликтов интересов 

и урегулированию возникших конфликтов интересов; 

– постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

– соблюдать нейтралитет, воздерживаться от публичных высказываний, 

суждений и оценок в отношении профессиональной деятельности всех 

участников процесса, не затрагивать личную жизнь в различных видах 

интервью, в том числе, через сеть интернет, различные социальные сети, 

в каких-либо комментариях, порочащих личную и деловую репутацию; 

– не распространять конфиденциальную информацию относительно 

других участников, тренеров, соперников и иных лиц, полученных в 

ходе профессиональной деятельности;  

– соблюдать установленные ФФККР правила публичных выступлений; 

– уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации по согласованию с пресс-атташе ФФККР. 

Статья 4. Требования о недопущении конфликта интересов 

1. Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, при 

исполнении ими профессиональных обязанностей не должны допускать 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Спортивный судья при назначении на должность для обслуживания 

соревнований обязан заявить о наличии (или возможности наличия) у него 

личной заинтересованности – наличие родственных связей со 

Спортивными судьями, назначенными для обслуживания соревнований, а 

также рабочих связей (включая отношения тренер-ученик, руководитель-

тренер и проч.) с выступающими спортсменами, тренерами и т.д. – которая 
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влияет или может повлиять на надлежащее исполнение предусмотренных 

Правилами проведения соревнований обязанностей. 

3. Спортивным судьям запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Статья 5. Этика поведения лиц, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим участникам 

1. Спортивный судья и/или иное официальное лицо, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим спортивным судьям, тренерам, спортсменам и иным участникам 

соревнований, призваны: 

– принимать меры к предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

– своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

– оперативно реагировать на факты нарушения Спортивными судьями 

Правил проведения соревнований, настоящего Кодекса и Положения о 

конфиденциальной информации ФФККР. 

2. Спортивный судья и/или иное официальное лицо, наделенные в 

соответствии с Правилами проведения соревнований организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим спортивным 

судьям, тренерам, спортсменам и иным участникам соревнований, несет 

ответственность за действия или бездействие подчиненных ему 

Спортивных судьей и специалистов, нарушающих принципы 

профессиональной этики и правила поведения, если он не принял мер, 

чтобы не допустить таких действий или бездействия. 

Статья 6. Профессиональное общение 

1. Профессиональному сообществу ФК в общении необходимо 

руководствоваться конституционными положениями, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2. В общении с коллегами и представителями общественности недопустимы: 

– любого вида высказывания и действия дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических 

или религиозных предпочтений; 

– пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность 

замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 
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– угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение. 

3. Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, должны 

способствовать установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с коллегами и представителями общественности. 

Статья 7. Ответственность за нарушение Кодекса 

1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Профессиональным сообществом ФК установленных 

Кодексом принципов, норм и правил поведения, а также совершение 

проступка, негативно повлиявшего, как на репутацию ФФККР, так и 

личную репутацию данного лица. 

2. Ответственность за соблюдение Кодекса несовершеннолетними 

спортсменами несут их родители (опекуны/попечители), официальный 

представитель команды, присутствующий на соревнованиях, руководители 

спортивных федераций, клубов и секций в которых они числятся, а также 

персональный тренер. 

3. Ответственность за соблюдение Кодекса совершеннолетними 

спортсменами несут сами спортсмены, официальный представитель 

команды, присутствующий на соревнованиях, руководители спортивных 

федераций, руководители клубов и секций в которых они числятся, а также 

персональный тренер. 

4. Ответственность за соблюдение Кодекса тренерами несут также сами 

тренеры, официальный представитель команды, присутствующий на 

соревнованиях, руководители спортивных федераций, руководители 

клубов и секций, где они осуществляют свою тренерскую деятельность. 

5. Ответственность за соблюдение Кодекса официальными представителями 

команд на соревнованиях несут сами представители, а также руководители 

спортивных федераций, которые они представляют. 

Статья 8. Дисциплинарная ответственность 

1. Ко всем лицам Профессионального сообщества ФК, допустившим 

нарушения положений настоящего Кодекса, могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия. 

2. Рассмотрение вопросов нарушений Кодекса этики ФФККР отнесено к 

исключительной компетенции Комиссии по этике ФФККР. 

3. Комиссия по этике ФФККР действует на основании Положения о 

Комиссии по этике ФФККР. 

4. До принятия решения Исполкомом ФФККР по рекомендации Комиссии по 

этике ФФККР о нарушении положений настоящего Кодекса, никто не 

может считаться нарушившим нормы этики ФФККР. 
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5. Решения Исполкома ФФККР о нарушении Кодекса вступают в силу 

немедленно и обязательны для исполнения всеми указанными в нем 

лицами. 

6. Неисполнение или неполное исполнение решений Исполкома ФФККР 

влечет дополнительную ответственность для лиц, в отношении которых 

оно принято. 

7. При решении вопроса о мере ответственности лиц, составляющих 

Профессиональное сообщество ФК, учитываются обстоятельства 

совершенного проступка и степень ущерба, причиненного авторитету 

ФФККР. 

8. Комиссия по этике ФФККР в зависимости от тяжести совершенного 

проступка вправе рекомендовать Исполкому ФФККР принять решение о 

применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

– предупреждение; 

– выговор с публикацией на сайте ФФККР; 

– обязательство принести публичные извинения; 

– наложение штрафа; 

– аннулирование результата соревнований; 

– дисквалификация временная или постоянная; 

– запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР; 

– исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию 

на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий 

сезон; 

– отстранение от обслуживания соревнований; 

– запрет посещения мероприятий и соревнований проводимых под эгидой 

ФФККР. 

II. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

Статья 1. Основные принципы поведения спортивных судей 

1. Понятие «Спортивный судья» применяется для обозначения главных судей 

и их заместителей, главных секретарей и их заместителей, старших судей 

(рефери), судей, технических контролеров, технических специалистов и 

членов технической бригады, а также иных официальных лиц, 

задействованных в составе судейской коллегии соревнований. 

2. Спортивные судьи, сознавая ответственность перед ФФККР, 

спортсменами, тренерами и спортивной общественностью, призваны: 

– уважительно, учтиво и вежливо относиться к другим судьям, 

спортсменам, тренерам, зрителям, иным официальным лицам, 

находящимся на спортивном соревновании; 

– уважать частную или государственную собственность; 
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– исполнять функциональные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективности и 

качества процесса проведения соревнований; 

– осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных прав и 

обязанностей; 

– не оказывать предпочтения каким-либо территориальным и 

ведомственным образованиям, организациям, отдельным спортсменам, 

быть неподверженными влиянию третьих лиц, независимо от 

занимаемой ими должности и личных отношений; 

– соблюдать беспристрастность, исключать действия, связанные с 

влиянием каких-либо личных и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими функциональных обязанностей; 

– соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового 

поведения; 

– проявлять корректность и почтение по отношению к участникам 

соревнований, тренерам, коллегам и другим участникам процесса; 

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении функциональных обязанностей 

Спортивного судьи, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету ФФККР; 

– принимать меры к недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 

выступления спортсменов в ходе соревнований; 

– избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 

соревнований и решений судейской бригады, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных 

сетях и других информационных сообществах или ресурсах; 

– не отвечать на гипотетические вопросы («что, если…?» и т.п.); 

– не обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии 

обсуждения; 

– не публиковать в социальных сетях информацию о работе в составе 

судейской бригады, такую как изображение документов, компьютерной 

техники и проч.; 

– помнить, что любая информация, опубликованная в личных 

социальных сетях, может быть использована в средствах массовой 

информации как мнение Спортивного судьи, его заявление, позиция 

организации, которую он представляет и проч. 

Статья 2. Обязанности спортивных судей 

1. Спортивный судья обязан: 

– неукоснительно соблюдать требования Правил проведения 

соревнований, настоящего Кодекса и Положения о конфиденциальной 

информации ФФККР; 
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– заявить при назначении в качестве Спортивного судьи для 

обслуживания соревнований о наличии у него личной 

заинтересованности согласно п. 2 ст. 4 ч. I настоящего Кодекса; 

– уведомить Старшего судью и Главного судью соревнований о фактах 

обращения третьих лиц с целью оказать влияние на мнение судьи и 

результаты соревнований; 

– принимать соответствующие меры к соблюдению конфиденциальности 

информации о принимаемых в ходе соревнований решений, 

определяющих результаты соревнований, если иное не предписано 

правилами; 

– полностью исключить появление в местах проведения соревнований в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; 

– не допускать спортсменов в период проведения соревнований в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения к участию в 

соревнованиях, обо всех подобных случаях в обязательном порядке 

уведомлять Комиссию по этике ФФККР, Генерального директора 

ФФККР, главного/старших тренеров; 

– если физическое или психическое состояние не позволяют выполнять 

обязанности спортивного судьи без ущерба для качества работы, 

обратиться к главному судье соревнований. 

III. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ТРЕНЕРОВ 

Статья 1. Основные принципы профессиональной этики тренеров 

1. Профессиональная деятельность тренера должна исходить из общего блага 

и не может наносить какой-либо ущерб здоровью, чести и достоинству 

личности. 

2. Тренеры, сознавая ответственность перед ФФККР, спортсменами, судьями 

и спортивной общественностью, призваны: 

– признавать ценность и достоинство воспитанников и относиться с 

должным уважением к проявлениям, обусловленным их 

происхождением, социальным положением, полом, возрастом и проч.; 

– оказывать влияние на поведение и манеры спортсменов, которых он 

тренирует, поощряя в то же время независимость и стремление к 

самоутверждению каждого спортсмена, его ответственность за 

принятые решения, поведение и манеры; 

– способствовать повышению престижа своей профессии и активно 

препятствовать действиям, наносящим ущерб престижу профессии; 

– избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 

соревнований и решений судейской бригады, в том числе в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», социальных 

сетях и других информационных сообществах или ресурсах; 

– уважать частную или государственную собственность; 
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– не подвергать сомнению действия Судейской бригады, их честность, 

непредвзятость, а также итоги результатов соревнований; 

– избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 

самого Тренера, Спортсмена или его соперников, а также авторитету 

ФФККР; 

– принимать меры к недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 

выступления соперников в ходе соревнований; 

– воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах 

массовой информации в период проведения соревнований, если иное 

не было обговорено с пресс-атташе ФФККР; 

– не отвечать на гипотетические вопросы («что, если…?» и т.п.); 

– не обсуждать вопросы, по которым не принято решение, которое 

находится в стадии обсуждения; 

– помнить, что любая информация, опубликованная в личных 

социальных сетях, может быть использована в средствах массовой 

информации как мнение Тренера, его заявление, позиция организации, 

которую он представляет и проч. 

Статья 2. Основные правила поведения тренеров 

1. В своей профессиональной деятельности тренер обязан:  

– гарантировать безопасность и соответствие нормам условий для 

практических занятий с учетом возраста, здоровья, зрелости и уровня 

мастерства спортсмена; 

– занимать активную позицию, чтобы предотвратить любое 

использование запрещенных препаратов или других неразрешенных к 

применению веществ и методов, улучшающих результат; 

– признавать и соблюдать правила соревнований, с целью обеспечения 

равенства соревновательных условий для спортсменов; 

– уважительно, учтиво и вежливо относиться к спортсменам, зрителям, 

спортивным судьям и иным официальным лицам соревнований; 

– находиться во время проведения соревнований в специально 

отведенной зоне для тренеров, не вмешиваться в ход проведения 

соревнований; 

– в период проведения тренировочного процесса или соревнований, а 

также до и после них исключить употребление алкогольных, 

наркотических или иных психотропных веществ; 

– не допускать спортсменов в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения к участию в тренировочном процессе или спортивных 

соревнованиях, обо всех подобных случаях в обязательном порядке 

уведомлять Комиссию по этике ФФККР, Генерального директора 

ФФККР, главного/старшего тренера; 

– в обязательном порядке обеспечить участие финалистов и призеров 

соревнований в церемонии награждения; 
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– обеспечить во время церемонии награждения, в период официального 

фотографирования и во время работы со средствами массовой 

информации нахождение спортсменов в соревновательном костюме 

или парадном костюме/тренировочном костюме Сборной команды. 

2. Тренер не имеет права вести переговоры со спортсменами других 

клубов/тренеров с предложением о переходе к нему или вести разговоры, 

которые могут быть истолкованы как предложения о переходе. 

В случае обращения спортсмена другого клуба/тренера с желанием 

перейти к нему тренироваться, Тренер, к которому хочет перейти 

спортсмен, руководствуясь принципами коллегиальности, уважения и 

партнерства, сообщает об этом действующему тренеру Спортсмена, а 

также руководителю спортивной школы, с целью урегулирования и 

обсуждения условий перехода. 

3. Тренер не имеет права вести переговоры с представителями спортивных 

клубов и национальных федераций других стран о переходе спортсменов и 

смене спортивного гражданства. 

В случае обращения к тренеру представителей спортивных клубов и 

национальных федераций других стран о переходах спортсменов Тренер 

обязан сообщить об этом Аппарат ФФККР. 

Статья 3. Основные принципы взаимоотношений тренеров с коллегами 

1. Взаимоотношения между тренерами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Тренер защищает не только 

свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих 

коллег в присутствии спортсменов или других лиц. 

2. Тренеры должны избегать необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий необходимо 

стремиться к их конструктивному разрешению. 

3. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она 

должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной. Важнейшие 

проблемы и решения в тренировочном процессе обсуждаются и 

принимаются в открытых дискуссиях на тренерских советах. 

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

СПОРТСМЕНОВ 

Статья 1. Основные принципы профессиональной этики спортсменов 

1. Основными принципами спортивной тренировки и соревнований являются 

– взаимная помощь и поддержка, тактичность, смелость, честность при 

соблюдении правил и т.п. 

2. Спортсмены, сознавая ответственность перед ФФККР, тренерами, судьями 

и спортивной общественностью, призваны: 
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– избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 

соревнований и решений судейской бригады, в том числе в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», социальных 

сетях и других информационных сообществах или ресурсах; 

– уважать частную или государственную собственность; 

– не подвергать сомнению действия Судейской бригады, их честность, 

непредвзятость, а также итоги результатов соревнований; 

– избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 

самого Спортсмена или его соперников, а также авторитету ФФККР; 

– сохранять самообладание в случае проигрыша, с достоинством отдавая 

должное победе и мастерству соперника; 

– принимать меры к недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

– воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и 

оценок выступления соперников в ходе соревнований; 

– воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах 

массовой информации в период проведения соревнований, если иное 

не было обговорено с пресс-атташе ФФККР; 

– не отвечать на гипотетические вопросы («что, если…?» и т.п.); 

– не обсуждать вопросы, решение которых находится в стадии 

обсуждения; 

– помнить, что любая информация, опубликованная в личных 

социальных сетях, может быть использована в средствах массовой 

информации как мнение Спортсмена, его заявление, позиция 

организации, которую он представляет и проч. 

Статья 2. Основные правила поведения спортсменов 

1. В своей профессиональной деятельности спортсмен обязан:  

– проявлять корректность и почтение по отношению к своему партнёру 

(партнерше), соперникам, зрителям, тренеру, спортивным судьям и 

иным официальным лицам соревнований; 

– исключить употребление алкогольных, наркотических или иных 

психотропных веществ в период проведения тренировочного процесса 

и/или соревнований, а также до и после них; 

– неукоснительно соблюдать требования Правил проведения 

соревнований, настоящего Кодекса, Положения о конфиденциальной 

информации ФФККР и Положения о переходах ФФККР; 

– знать и неукоснительно соблюдать правила антидопингового 

регулирования и исключить прием определенных лекарственных 

препаратов без специального терапевтического разрешения на их 

использование, оформленного строго с соблюдением норм 

антидопингового регулирования; 

– независимо от результатов соревнований выходить на награждение и 

принимать участие в пресс-конференциях и иных мероприятиях по 

согласованию с пресс-атташе ФФККР; 
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– во время участия в церемонии награждения, в период официального 

фотографирования и во время работы со средствами массовой 

информации находиться в соревновательном костюме или парадном 

костюме/тренировочном костюме Сборной команды; 

– при участии в параде участников и церемонии награждения на 

официальных международных соревнованиях иметь при себе флаг 

Российской Федерации, а при условии наличия парадной формы, 

выданной ФФККР или Министерством спорта Российской Федерации, 

быть в ней. 

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД 

Статья 1. Основные принципы профессиональной этики 

1. Официальные представители команд, руководители организаций и иные 

специалисты, сознавая ответственность перед ФФККР, спортсменами, 

судьями и спортивной общественностью, призваны: 

– уважительно, учтиво и вежливо относиться к судьям, спортсменам, 

тренерам, специалистам, зрителям, иным официальным лицам, 

находящимся на спортивном соревновании; 

– избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 

соревнований и решений судейской бригады, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных 

сетях и других информационных сообществах или ресурсах; 

– уважать частную или государственную собственность; 

– не подвергать сомнению действия Судейской бригады, их честность, 

непредвзятость, а также итоги результатов соревнований; 

– избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 

спортивных судей, тренеров, спортсменов, а также авторитету ФФККР; 

– принимать меры к недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникшего конфликта интересов; 

– в случае возникновения спорных ситуаций обращаться за разъяснениями 

к организатору соревнований или главному судье соревнований; 

– помнить, что любая информация, опубликованная в личных социальных 

сетях, может быть использована в средствах массовой информации как 

мнение Тренера, его заявление, позиция организации, которую он 

представляет и проч. 

2. Руководители региональных спортивных федераций и спортивных 

федераций-членов ФФККР, участники, официальные представители 

команд и иные лица, имеющие полномочия подписания заявок на участие 

в соревнованиях несут ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявке. Если в любой момент соревнований ФФККР 

установит, что поданные документы содержат недостоверные сведения, то 
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к любому из вышеуказанных лиц, подписавших заявку, будут применены 

меры дисциплинарной ответственности согласно настоящему Кодексу. 

Статья 2. Основные правила поведения официальных представителей, 

руководителей организаций и иных специалистов 

1. В своей профессиональной деятельности официальные представители 

команд, руководители организаций и иные специалисты обязаны: 

– признавать и соблюдать правила соревнований; 

– находиться во время проведения соревнований в специально 

отведенной зоне, не вмешиваться в ход проведения соревнований; 

– в период проведения соревнований исключить употребление 

алкогольных, наркотических или иных психотропных веществ. 

2. Руководители региональных федераций и иных физкультурно-спортивных 

организаций не имеют права вести переговоры со спортсменами других 

организаций с предложением о переходе или вести разговоры, которые 

могут быть истолкованы как предложения о переходе. 

В случае обращения спортсмена другой организации с желанием перехода, 

руководитель региональной федерации или иной физкультурно-

спортивной организации, руководствуясь принципами коллегиальности, 

уважения и партнерства, сообщает об этом руководителю региональной 

федерации и/или спортивной школы (клуба), с целью урегулирования и 

обсуждения условий перехода. 

3. Руководители региональных федераций и иных физкультурно-спортивных 

организаций не имеют права вести переговоры с представителями 

спортивных клубов и национальных федераций других стран о переходе 

спортсменов и смене спортивного гражданства. 

В случае обращения в организацию представителей спортивных клубов и 

национальных федераций других стран о переходах спортсменов 

руководитель региональной федерации и/или иной физкультурно-

спортивной организаций обязан сообщить об этом Аппарат ФФККР. 

Статья 3. Основные принципы взаимоотношений официальных 

представителей команд, руководителей организаций и иных 

специалистов с коллегами 

1. Взаимоотношения между всеми участниками соревновательного процесса 

основываются на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. 

Официальный представитель команды, руководитель организации и иной 

специалист защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег. 

2. Официальные представители команд, руководители организаций и иные 

специалисты должны избегать необоснованных и скандальных конфликтов 

во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий необходимо 

стремиться к их конструктивному разрешению. 
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3. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать достоинство подвергаемого критике 

лица. Она должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кодекс этики, утвержденный Исполкомом Федерации фигурного катания 

на коньках России, является важным элементом успешной реализации 

стратегических целей Федерации и объективной оценки личностных и 

профессионально-деловых качеств всех лиц, составляющих 

Профессиональное сообщество ФК. Каждый из них обязан ознакомиться с 

положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

2. Соблюдение норм Кодекса обеспечивается повседневной работой 

региональных федераций и спортивных школ. К лицам, нарушившим 

положения настоящего Кодекса, могут быть применены меры 

общественного осуждения и/или дисциплинарного воздействия в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными документами Федерации. 
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