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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Спортсмены приходят в спортивную школу за 15 минут до начала 

занятий, переодеваются и  заходят в спортивный зал. 

1.2. Спортсмены придерживаются в одежде спортивного стиля.  

1.3. Спортсмены заботятся о сохранности личного имущества (одежда, обувь, 

мобильный телефон и др.) и имущества спортивной школы. 

1.4. Спортсмены школы проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. 

1.5. Спортсмены выполняют Устав спортивной школы, уважают и 

поддерживают авторитет спортивной школы, способствуют развитию ее 

традиций. 

1.6. Спортсмены не имеют права совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья их и окружающих. 

1.8. Настоящие Правила распространяются на территории спортивной школы 

и на все спортивно-массовые мероприятия, проводимые спортивной школой. 

1.9. За нарушение настоящих правил, Устава школы спортсмены 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

2. Поведение на тренировочных занятиях 

2.1. Каждый тренер или инструктор по спорту определяет для своих занятий 

правила поведения спортсменов на занятиях в соответствии с нормативными 

актами и Уставом спортивной школы. 

2.2. Во время тренировочного занятия нельзя шуметь и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами. Время тренировочного занятия 

должно использоваться спортсменами  только для учебных целей. 

2.3. Спортсмены работают в сотрудничестве с тренером, инструктором по 

спорту,  выполняя правила: 

 научись слушать других;  

 научись слышать других;  

 научись понимать других;  

 научись быть понятым другими;  

 научись самостоятельно работать и думать;  

 научись грамотно отстаивать свое мнение.  

Помни, что пропущенное очень трудно наверстать. 

2.4. Если во время тренировочных занятий необходимо подойти к другому 

месту или выйти из спортивного зала, следует попросить разрешения у 

тренера, инструктора по спорту. Не допускается выход с занятия 

одновременно нескольким спортсменам. 

3. Поведение в перерывах и после окончания тренировочного  занятия 



3.1. Во время перерывов между занятиями и после их окончания спортсмены 

обязаны: 

 обеспечивать порядок в спортивном зале;  

 подчиняться требованиям тренера, инструктора по спорту и 

работников спортивной школы;   

3.2. Во время перерывов между тренировочными занятиями и после их 

окончания  спортсменам запрещается: 

 оскорблять окружающих;  

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; сидеть на ограждениях отопительной системы;  

 толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую 

силу, шуметь, употреблять непристойные выражения;  

 курить, употреблять алкогольные и наркотические вещества, а также 

заниматься их распространением;  

 приносить в школу газовые баллончики и другие, легко 

воспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, карты, спиртные напитки, 

наркотики и другие одурманивающие вещества;  

3.6. В случае конфликтной ситуации спортсменам рекомендуется не 

выяснять отношения сразу, успокоиться и после этого обсудить суть 

конфликта с другой стороной, при необходимости обратиться за помощью в 

разрешении конфликта к тренеру, инструктору по спорту, любому работнику 

спортивной школы. 

4. Поощрения спортсменов 

4.1. Спортсмены поощряются за: 

 успехи в спорте;  

 участие и победы в спортивно-массовых мероприятиях;  

4.2. Спортивная школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности;  

 награждение почетной грамотой;  

4.3. Поощрения применяются тренером, инструктором по спорту, 

заместителем директора школы, директором школы по представлению 

тренерского совета. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Поощрения со стороны директора школы объявляются в приказе по школе. 

5. Взыскания 

5.1. За нарушение Устава спортивной школы, Правил поведения спортсмен 

привлекается к дисциплинарной ответственности. 

5.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

поступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту спортсмена;  

5.3. К спортсменам применяются следующие меры взыскания: 

  замечание;  

 сообщение родителям, вызов на собеседование к тренеру, инструктору 

по спорту;  

  исключение из школы в порядке, определенном Уставом учреждения.  

5.4. Правом наложения взысканий обладают: 



5.4.1. Директор школы: в отношении любого спортсмена школы за любое 

нарушение Правил поведения, вправе применить любое взыскание, 

наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

5.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее 3 недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

спортсмена и каникул. 

5.6. О каждом взыскании, примененном по отношению к спортсмену, 

родители (законные представители) ставятся в известность тренером, 

инструктор по спорту. Неявка родителей без уважительных причин по 

приглашению  спортивной школы не препятствует наложению взыскания. 

5.7. Все спортсмены должны быть ознакомлены с Правилами поведения, 

которые вывешиваются на стенд школы. 
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