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1 Введение  

ФИС считает, что спортсмены, сотрудники и волонтёры имеют право участвовать в спортивном 
движении и развиваться в безопасной и инклюзивной среде, свободной от любых форм 
дискриминации, злоупотреблений, насилия, пренебрежения и эксплуатации. Для детей и 
молодёжи в возрасте до 18 лет эти права имеют первостепенное значение (конвенция 
Организации объединенных наций о правах ребенка). ФИС привержена разработке и внедрению 
правил для обеспечения того, чтобы каждый в рамках более широкой компетенции организации 
принимал на себя ответственность и пытался защитить спортсменов и участников спортивного 
движения от жестокого обращения, следуя процедурам, направленным на их защиту, и сообщая о 
любых опасениях в отношении их благополучия, используя созданные инструменты. Цель данных 
правил заключается в распространении успешного опыта, обеспечении безопасности 
спортсменов всех возрастов и их защите в рамках деятельности ФИС, а также в создании 
инструментов для сотрудников и волонтёров с тем, чтобы они могли принимать необходимые 
меры по конкретным вопросам безопасности и защиты спортсменов/детей на основании 
имеющихся фактов. 

1.1. Члены ФИС и НСА 

ФИС признает обязанность Национальных ассоциаций лыжного спорта (далее - НСА) 
обеспечивать защиту прав и благополучие спортсменов. Поэтому ФИС настоятельно призывает 
все НСА принять и внедрить общие принципы обеспечения безопасности, определив собственные 
правила и процедуры, внеся необходимые изменения в соответствии с правовой базой страны. 
Для разработки соответствующих правил и процедур странам-членам ФИС рекомендуется 
использовать «комплекс мер по обеспечению безопасности МОК». ФИС оказывает поддержку НСА 
в разработке собственных правил в области защиты спортсменов / детей и обеспечения их 
безопасности. 

1.2. Комиссия спортсменов 

ФИС считает, что все спортсмены и молодёжь имеют право участвовать в формировании правил 
и практики обеспечения безопасности и отмечает значительный вклад Комиссии спортсменов 
ФИС. 

1.3. Действующие нормы и правила ФИС    

Статья 1.4 Кодекса этики МОК (версия от 2016 года), принятая ФИС, гласит:  

Соблюдение международных конвенций о защите прав человека в той мере, в которой они 
применимы к мероприятиям в рамках Олимпийских игр, обеспечивающих, в частности:  

 уважение к человеческому достоинству;  

 отказ от дискриминации любого вида на любых основаниях, будь то раса, цвет, пол, 
сексуальная ориентация, язык, религия, политическое или другое мнение, национальная 
принадлежность или социальное происхождение, рождение или другой статус;  

 отказ от любых форм притеснения и унижения и жестокого обращения, будь то 
физическое, профессиональное или сексуальное, и нанесение физического или 
психического вреда.  

Кодекс этики ФИС 

Основные принципы, регулирующие все виды деятельности, решения, процессы и положения 
ФИС, включают: (пункт 4) уважение человеческого достоинства, отсутствие дискриминации 
любого рода по любым основаниям и отказ от всех форм притеснения и унижения.  

Пункт 205 МПЛС – Права и обязанности спортсменов  

Участники соревнований независимо от возраста, пола, расы, религии или убеждений, 
сексуальной ориентации, способностей или наличия инвалидности имеют право участвовать в 
снежных видах спорта в безопасных условиях и под защитой от жестокого обращения. ФИС 
призывает все страны в своём составе разработать правила по обеспечению безопасности и 
благополучия детей и молодежи. 



1.4. Сфера применения 

Данные правила распространяются на любое физическое или юридическое лицо, которое  

a) в настоящее время находится или ранее находилось в пределах управленческой или 
дисциплинарной юрисдикции ФИС, или намеревается находиться в пределах 
управленческой или дисциплинарной юрисдикции ФИС (например, путем подачи заявки 
на членство); 

b) определяется ФИС как находящееся в пределах юрисдикции управления; 

 административный и технический персонал; 

 волонтёров; 
c) всех зарегистрированных в ФИС, в том числе временно, спортсменов.  

1.5. Защита спортсменов и участников спортивного движения  

ФИС стремится создать атмосферу, в которой все спортсмены, сотрудники и волонтеры, получают 
безопасный, полезный и позитивный опыт участия в мероприятиях и программах ФИС. 
Спортсмены и участники мероприятий ФИС должны чувствовать поддержку и уважение своих 
прав, желаний и чувств, не опасаясь дискриминации или унижающего достоинство обращения. Их 
потребности и благополучие имеют первостепенное значение.  

Правила и процедуры в рамках соревнований устанавливаются для крупнейших мероприятий, 
включённых в календарь ФИС, в частности Чемпионатов и Первенств мира. Кроме того, поддержка 
будет оказываться НСА, проводящим и другие мероприятия в рамках календаря ФИС, в разработке 
правил и процедур по защите от притеснения и унижения, и жестокого обращения на мероприятиях, 
а также в создании алгоритмов должного реагирования на сообщения о возможных нарушениях.  

1.6. История вопроса защиты на международном уровне  

Международная рабочая группа по защите детей в спорте во взаимодействии более чем с 50 
организациями разработала международное руководство по обеспечению безопасности детей в 
спорте. Данное руководство определяет основные меры по обеспечению безопасности детей (и 
всех участников спортивного движения), которые следует принять спортивным организациям. В 
перечень включены следующие меры:  

1. Разработка собственных правил;  
2. Разработка процедур реагирования на сообщения о возможных нарушениях; 
3. Предоставление консультаций и поддержки;  
4. Минимизация рисков для детей/спортсменов;  
5. Рекомендации по поведению; 
6. Набор персонала, обучение и обеспечение коммуникации; 
7. Работа с партнерами; 
8. Контроль и оценка. 

Эти восемь основных мер по обеспечению безопасности в равной степени относятся к 
спортсменам всех возрастов.  

Конвенция ООН о правах ребенка  

Международная рабочая группа по защите детей в спорте  

Безопасный спорт – начало твоей стратегии  

ФИС намерена оказывать НСА всестороннюю помощь в том, чтобы их деятельность по 
обеспечению безопасности соответствовала как применимому законодательству, так и 
настоящему руководству ФИС. Меры в рамках такой деятельности должны также соответствовать 
существующим стандартам (они должны быть изложены в кодексах поведения), и 
поддерживаемым ЮНИСЕФ международным гарантиям для детей и всех участников спортивного 
движения.  

1.7. Определение притеснения, унижения и жестокого обращения 

ФИС приняла определения различных форм притеснения, унижения и жестокого обращения, 
изложенные в заявлении МОК (2016). Притеснения, унижения и жестокое обращение могут 
выражаться в пяти формах (но не только), и могут проявляться в сочетании или по отдельности. 
Эти пять форм включают: I) психологическое насилие, ii) физическое насилие, iii) сексуальное 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org.uk/sport-for-development/safeguarding-in-sport/
https://77media.blob.core.windows.net/uscss/1521772064975.2018-03-21---safesport-code-appendices-a-b---final-amended.pdf


домогательство, iv) сексуальное насилие и v) пренебрежение. Данные формы жестокого 
обращения определяются в данном документе следующим образом:  

o Психологическое насилие - означает любое нежелательное действие, включая 
ограничение свободы, изоляцию, словесное оскорбление, унижение, запугивание, 
инфантилизацию или любое другое обращение, которое может уменьшить чувство идентичности, 
достоинства и самоценности.  

o Физическое насилие - означает любое преднамеренное и нежелательное действие, 
например, удары, побои, пинки, укусы и ожоги, которые влекут за собой физическую травму или 
увечье. Это понятие может также подразумевать принудительную или неадекватную физическую 
деятельность (например, тренировочные нагрузки, несоответствующие возрасту или уровню 
физического развития; нагрузки при травме или боли), принудительное употребление алкоголя 
или использование допинга.  

o Сексуальное домогательство - любые нежелательные действия сексуального 
характера, будь то вербальные, невербальные или физические. Сексуальные домогательства 
могут принимать форму сексуального насилия. Некоторые лица намеренно принимают участие в 
спортивных мероприятиях, чтобы контактировать со спортсменами.  Очевидным и 
демонстративным действиям сексуального характера в отношении жертвы могут предшествовать 
скрытые и неявные, продолжающиеся несколько лет.  

o Сексуальное насилие - любые действия сексуального характера, будь то бесконтактные, 
контактные или с проникновением, согласие на которые получено путём принуждения, 
манипулирования, не получено, или не может быть получено.  

o Пренебрежение - в настоящем документе означает неспособность тренера или другого 
лица, обязанного проявлять заботу по отношению к спортсмену, обеспечить минимальный 
уровень защиты, что является причинением вреда, допущением причинения вреда или созданием 
непосредственной опасности причинения вреда.  

Поводом для притеснений, унижений и жестокого обращения могут стать любые основания, 
включая расу, религию, цвет кожи, вероисповедание, этническое происхождение, физические 
характеристики, пол, сексуальную ориентацию, возраст, инвалидность, социально-экономический 
статус и спортивные способности. Притеснения, унижения и жестокое обращение могут иметь 
место в личном общении или онлайн и носить преднамеренный, нежелательный и 
принудительный характер. Притеснения, унижения и жестокое обращение часто возникают в 
условиях злоупотребления полномочиями, то есть ненадлежащего использования служебного 
положения или авторитета одним лицом в отношении другого. В заявлениях МОК от 2008/2016 гг., 
притеснения, унижения и жестокое обращение описаны как явления, сопутствующие друг другу, 
поэтому их не следует разделять. Притеснения, унижения и жестокое обращение могут быть 
однократными или повторяющимися; при этом, в случае притеснений и унижений, для принятия 
мер в отношении нарушителя, такое поведение должно быть вопиющим или неоднократным.   

Спортсмены любого возраста могут подвергнуться притеснениям, унижениям и жестокому 
обращению в различных формах. Исследования показали, что спортсмены высокого уровня, лица 
с ограниченными возможностями, дети и представители сексуальных меньшинств (ЛГБТ) 
подвержены наибольшему риску, а также что психологическое насилие лежит в основе всех других 
форм, и что такое насилие может исходить от других спортсменов. При работе с молодёжью и 
детьми возникают особые риски; имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в отношении 
девочек более высока вероятность сексуального насилия, чем притеснения, унижения и 
эксплуатации.  

Исследования показали, что ни один вид спорта и ни одна страна не являются исключением, когда 
речь идёт о случаях притеснения, унижения и жестокого обращения.  

Притеснения, унижения и жестокое обращение в отношении спортсмена могут происходить на 
протяжении долгого времени и быть многоплановыми. Они могут продолжаться длительное время 
и после завершения спортивной карьеры и оказывать отрицательное воздействие на семью или 
другие отношения.  

Дополнительные конкретизирующие определения приведены в конце настоящего документа – см. 
Приложение A - Определения  

1.8. Последствия для спортсменов  

Возможные последствия притеснения, унижения и жестокого обращения для спортсменов:  



 физические, например, болезни и травмы, потеря работоспособности, нарушения в 
питании / расстройства пищевого поведения, посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР), инфекции, передаваемые половым путем; 

 когнитивные, например, низкая самооценка; 

 эмоциональные, например, изменчивое настроение; 

 поведенческие, например, внезапный уход из спорта, увеличение вероятности обмана со 
стороны спортсмена; 

 психические, например, тревожные расстройства, депрессия, склонность к 
членовредительству, суицидальные наклонности; 

 влияние на отношения, например, социальная изоляция / маргинальность; 

 финансовые потери.  

Психологическое насилие лежит в основе всех форм насилия и происходит, когда существует 
"разница в силе" между спортсменом и лицом, его притесняющим.  

Пренебрежение может привести к предотвратимым несчастным случаям, повторяющимся 
травмам, недоеданию, нарушениям в питании, расстройствам пищевого поведения, 
обезвоживанию, последствиям воздействия неблагоприятных атмосферных условий (например, 
чрезмерной жары или чрезмерного холода), долгосрочным заболеваниям, поведению, 
причиняющему вред самому себе, проблемам психического здоровья, инвалидности и даже 
смерти.  

1.9. Молодые спортсмены (в возрасте до 18 лет)    

В группе спортсменов до 18 лет, возникновение физических и психических негативных 
последствий притеснения, унижения и жестокого обращения, наиболее вероятно при наличии у 
таких спортсменов уникальных форм физической, когнитивной и психологической особенностей. 
Поэтому их защите от притеснения, унижения и жестокого обращения в любых формах 
необходимо уделять особое внимание.  

1.10. Выявление  

Все участники спортивного движения в видах спорта ФИС несут ответственность за то, чтобы 
научиться распознавать и реагировать на проявления притеснения, унижения и жестокого 
обращения. Кроме того, все вовлеченные стороны обязаны сообщать о подозрениях и принимать 
соответствующие меры в случае нарушения. Возможны случаи получения сообщений о 
подозрениях на нарушения от посторонних лиц; о таких подозрениях следует сообщать в 
соответствии с порядком и процедурами, утвержденными ФИС.    

1.11. Сообщение о подозрениях и инцидентах  

ФИС поддерживает информаторов, путём создания конфиденциальной системы сообщения о 
нарушениях. ФИС считает необходимым обеспечить возможность сообщать о подозрениях, будучи 
уверенным, что организация, по возможности, обеспечит анонимность. ФИС призывает всех, у кого 
возникают подозрения, сообщать о них как можно раньше в интересах спортсменов и участников 
спортивного движения. 

2. Общие правила ФИС по защите и обеспечению безопасности  

2.1. Защита и обеспечение безопасности  

ФИС полностью признает свою обязанность и важность заботы о благополучии спортсменов и 
участников спортивного движения и стремится обеспечить соответствие собственных правил и 
процедур передовой практике.  

Обязательства ФИС:  

 Назначить ответственного специалиста ФИС по вопросам этики и безопасности.  

 Информировать о том, что существует уполномоченное лицо/лица и инструменты для 
сообщения о подозрениях и инцидентах. 

 Обеспечить обучение сотрудников, волонтёров и предоставить соответствующие 
возможности НСА. 



 Обеспечить поддержку и помощь сотрудникам, волонтёрам и НСА. 

 Обеспечить рассмотрение всех случаев сообщений об имевшем место и предполагаемом 
жестоком обращении на условиях конфиденциальности и надлежащим образом, а также 
передачу их, при необходимости, в другие инстанции; анонимность является основным 
принципом при рассмотрении таких случаев. 

 Оказывать поддержку лицам, которых коснулась данная ситуация. 

 Созывать, при необходимости, дисциплинарную комиссию. 

 Рассматривать обвинения и принимать решения в соответствии с дисциплинарными 
правилами ФИС. 

 Вести реестр отстранений, дисциплинарных взысканий и дисквалификаций. 

 Активно обеспечивать передачу наилучшего опыта в сфере работы со спортсменами. 

Каждый член ФИС несет ответственность за обеспечение противодействия притеснениям, 
унижениям и жестокому обращению в спортивной среде. ФИС призывает сообщать обо всех 
случаях (или предполагаемых случаях) притеснения, унижения или жестокого обращения, 
независимо от того, кто может быть виновником. ФИС не расследует и не пытается решить 
случаи, в которых предположительно есть уголовное преступление. Такие случаи передаются 
специалистом ФИС по вопросам этики и безопасности в соответствующие органы.  

2.2. Роль специалиста ФИС по вопросам этики и безопасности  

Ведущий специалист ФИС по вопросам этики и безопасности:  

 Играет ведущую роль в разработке и внедрении подхода организации к защите 
спортсменов, участников спортивного движения, сотрудников и волонтёров от 
притеснения, унижения и жестокого обращения. 

 Играет ведущую роль в разработке и обновлении правил и процедур обеспечения 
безопасности. 

 Согласует от имени ФИС планы обеспечения безопасности и защиты с организационным 
комитетом соревнований и национальной ассоциацией лыжного спорта при проведении 
крупнейших мероприятий ФИС (Чемпионаты и Первенства мира ФИС),  

 Координирует внедрение в организации правил, процедур и распространение материалов 
по вопросам этики и безопасности. 

 Координирует обучение и информирование в рамках организации. 

 Является главным контактным лицом для всех, кто сообщает о предположительных 
случаях притеснений, унижения и жестокого обращения. 

 Оказывает поддержку всем, кто сообщает о возможном жестоком обращении, и всем, кто 
подвергся жестокому обращению.  

2.3. Обязательство ФИС  

ФИС делает всё возможное для того, чтобы:  

 уделять серьёзное внимание и быстро и надлежащим образом рассматривать все 
сообщения о подозрениях и предполагаемых случаях жестокого обращения; 

 для работы со спортсменами привлекать сотрудников и волонтёров с учетом их 
пригодности для такой работы, обеспечивать подготовку и/или обучение по вопросам и 
процедурам защиты спортсменов, а также применения наиболее успешного опыта;  

 обеспечить надлежащее информирование всех сотрудников организации, занимающих 
ответственные посты, с тем, чтобы они знали о своей обязанности сообщать о 
подозрениях и нарушениях и принимать надлежащие меры, однако при этом, в их 
компетенцию не входит определение того, имел ли место именно случай жестокого 
обращения; 

 обеспечивать справедливость в отношении стороны, подозреваемой в нарушении; 
уведомлять соответствующее лицо/лица, и предоставлять им право представить 
разъяснения до применения какой-либо меры или санкции.  

Совет ФИС несет ответственность за обеспечение того, чтобы в рамках организации 
поддерживались и внедрялись стандарты по защите спортсменов, персонала и волонтёров. 
Правила защиты ФИС подлежат пересмотру не реже одного раза в 3 года или в случаях серьезных 
изменений в организации, а также при внесении поправок в соответствующее законодательство. 
Правила впервые опубликованы в июне 2018 г.  



ФИС информирует комитеты и подкомитеты ФИС о содержании правил обеспечения безопасности 
и их последующих редакциях. ФИС вынесет рекомендацию председателям комитетов и 
подкомитетов регулярно включать вопрос обеспечения безопасности и соблюдения этических 
норм в повестку дня, и отражать его обсуждение в протоколах.  

3. Конфиденциальность 

Сообщения о притеснениях и унижениях часто содержат конфиденциальную информацию, и 
спортсмены могут опасаться сообщать такие данные.  

ФИС заверяет тех, кто сообщает о подозрениях или случаях притеснений, унижений и жестокого 
обращения, что личная информация не подлежит огласке, за исключением тех случаев, например, 
когда такое лицо изначально дает согласие, или если обнародование необходимо для защиты 
кого-либо, или если в поле зрения ФИС попадает возможное уголовное деяние. ФИС гарантирует 
безопасное хранение данных.  

4. Правила обеспечения безопасности и соблюдения этических норм при 
проведении соревнований 

Спортсменам важно знать, что их безопасность и соблюдение этических норм имеют 
первостепенное значение.  Внедрение системы информирования о нарушениях на соревнованиях 
подтверждает приверженность ФИС и НСА защите интересов спортсменов. ФИС твердо стоит на 
позиции, что эти меры являются необходимым условием обеспечения безопасности спорта для 
всех участников.  

Данные правила устанавливают основные принципы для мероприятий под эгидой ФИС, которые 
подлежат адаптации принимающей НСА. Организаторы мероприятий должны быть осведомлены 
о правилах защиты при проведении соревнований ФИС и придерживаться нижеописанных 
базовых принципов.  

4.1. Крупнейшие соревнования ФИС  

Правила защиты и обеспечения безопасности ФИС при проведении соревнований 
распространяются на всех аккредитованных лиц на месте проведения крупнейших соревнований 
под эгидой ФИС (Чемпионаты и Первенства мира).  

При организации крупнейшего мероприятия под эгидой ФИС принимающая НСА по согласованию 
со специалистом ФИС по вопросам этики и безопасности обязана назначить собственного 
специалиста по вопросам этики и безопасности на период проведения мероприятия. На данную 
должность рекомендуется назначить специалиста, прошедшего специальную подготовку по 
вопросам этики и безопасности. Контактные данные такого специалиста публикуются во всех 
информационных материалах перед соревнованиями, в том числе оглашаются на совещаниях 
руководителей команд; специалист должен быть на связи в течение всего времени проведения 
мероприятия. Специалист по вопросам этики и безопасности (со стороны организатора) и 
специалист ФИС по вопросам этики и безопасности заблаговременно согласуют план 
организационного комитета и НСА по обеспечению безопасности и защите интересов участников 
до начала Чемпионата или Первенства мира ФИС. План должен включать описание алгоритма 
передачи информации для всех участников и групп участников.  

Специалист по вопросам этики и безопасности (со стороны организатора) и принимающая НСА 
должны выработать схему передачи информации в соответствии с местным законодательством и 
внедрить соответствующие правила в отношении конфиденциальности и информирования. На 
крупнейших мероприятиях под эгидой ФИС, основными обязанностями специалиста по вопросам 
этики и безопасности (со стороны организатора) являются:  

 обеспечивать безопасность спортсменов, иных участников и волонтеров на мероприятии; 

 быть основным контактным лицом для всех, у кого во время мероприятия возникают 
подозрения в нарушении безопасности и этических норм и для любого спортсмена, 
которому необходимы совет и помощь; 

 при необходимости, обеспечить заполнение бланков сообщения о подозрениях и 
нарушениях и безотлагательное направление их копии специалисту ФИС по вопросам 
этики и безопасности;  



 внимательно относиться к любым неожиданным или непрофессиональным контактам со 
спортсменами со стороны официальных лиц, других спортсменов или зрителей; 

 оказывать необходимую поддержку всем, кто сообщает о возможном жестоком 
обращении, и тем, кто подвергся жестокому обращению; 

 обеспечить надлежащее и конфиденциальное изучение жалоб и, при необходимости, 
направлять их на рассмотрение специалисту ФИС по вопросам этики и безопасности, 
полиции, медицинским службам и / или в другой соответствующий орган;  

 информировать специалиста ФИС по вопросам этики и безопасности обо всех жалобах и 
проблемах, возникающих на мероприятии, независимо от того, относится ли эта проблема 
непосредственно к ФИС или к организаторам мероприятия / НСА.  

4.2. Мероприятия календаря ФИС  

ФИС настоятельно рекомендует всем НСА принять те же правила для всех соревнований 
календаря ФИС, включая детские.  

5.  Национальные ассоциации лыжного спорта  

Все НСА, работающие со спортсменами или проводящие спортивные мероприятия, обязаны 
опубликовать в легкодоступных источниках и активно пропагандировать правила по обеспечению 
защиты и безопасности, понятные для всех. Правила обеспечения безопасности должны быть 
одобрены и утверждены соответствующим органом управления НСА и регулярно 
пересматриваться. В первую очередь НСА следует изучить свои обязательства в отношении 
обязательной передачи информации в государственные или региональные органы.  

При составлении собственных правил обеспечения безопасности и защиты НСА должны включить 
в них четкие и легко понятные процедуры и осветить следующие аспекты:   

1. Ожидаемые стандарты поведения по отношению к спортсменам, участникам спортивного 
движения и волонтёрам (включая кодекс поведения членов спортивной организации, 
объяснение смысла понятий дискриминации и оскорбительного поведения, способы борьбы 
с недопустимым поведением спортсменов или по отношению к ним, применение санкций / 
мер дисциплинарного воздействия и мотивирующих способов управления поведением 
спортсменов, не связанных с физическим наказанием или любой другой формой 
унижающего достоинство обращения и соответствующих возрасту и полу);  

2. Выявление признаков жестокого обращения, издевательств, стресса, выгорания и 
внезапного ухода из спорта (включая соответствующие определения и / или характеристики 
такого поведения); 

3. Организация поездок спортсменов (особенно молодёжи) на сборы или соревнования (в том 
числе транспорт, страхование, обеспечение безопасности места проведения); 

4. Использование средств связи и информационных технологий (таких как электронная почта 
и интернет), социальных сетей; 

5. Пошаговая инструкция на случай любого происшествия, сообщения или возникновения 
оснований для подозрений на предмет жестокого обращения (включая любые 
соответствующие контактные данные полиции, социальных служб и т. д); 

6. Определение применимого законодательства в отношении обнародования информации – 
сообщение о подозрении в жестоком обращении в некоторых странах является 
обязанностью, закрепленной на законодательном уровне; 

7. Подача и рассмотрение жалоб о злоупотреблениях со стороны отдельных лиц с 
соблюдением четких временных рамок, описанием дисциплинарных процедур (в 
соответствующих случаях) и порядка обжалования; 

8. Оказание надлежащей поддержки лицам, которые сообщают о подозрениях или случаях 
жестокого обращения (на условиях анонимности или иным образом);  

9. Назначение специалиста по вопросам этики и безопасности для внедрения правил и 
процедур по защите, их последующего пересмотра; а также обеспечение того, чтобы каждая 
группа и отдельные члены организации знали, как связаться с таким специалистом.  

10. Оценка пригодности всех лиц, контактирующих со спортсменами, путём заполнения анкет и 
с учётом рекомендаций;  

11. Обеспечение того, чтобы все лица, действующие от имени НСА (будь то в качестве 
сотрудника, должностного лица мероприятия, тренера, волонтера, родителя-помощника, 
подрядчика, агента или иным образом) понимали свою роль и обязанности по обеспечению 
безопасности и соблюдению кодекса поведения, и имели возможности соответствующей 



подготовки в вопросах правил, кодекса поведения, распознавания, определения и реакции 
на признаки жестокого обращения, пренебрежения и других проблем безопасности в 
отношении спортсменов;  

12. Обеспечение надлежащей подготовки специалистов в целях получения знаний в области 
найма персонала, обращения с жалобами и дисциплинарных процедур для сотрудников и 
волонтёров, несущих ответственность за обеспечение безопасности спортсменов; 

13. Безопасное хранение конфиденциальных, подробных и точных записей по всем вопросам 
обеспечения безопасности;  

14. Обеспечение контроля за тем, чтобы все аспекты организации работы по обеспечению 
безопасности (включая профессиональную подготовку), процедуры и правила оценивались, 
пересматривались и обновлялись по мере необходимости, в том числе при существенных 
изменениях в законодательстве, практике, руководствах;  

15. Внесение, по мере необходимости, поправок в уставные документы, с тем чтобы отразить 
ответственность организации и всех ее членов за отслеживание принятия и внедрения 
принципов, перечисленных выше. 

6. Ответственность сторон  

ФИС - Международные вопросы  

Со специалистом ФИС по вопросам этики и безопасности следует связываться напрямую в части 
взаимодействия на международном уровне с жалобами или претензиями, например, на 
должностных лиц, назначенных ФИС (в частности, судей) или других аккредитованных лиц на 
крупных международных соревнованиях (Чемпионат или Первенство мира ФИС), а также 
сотрудников ФИС. 

Национальные ассоциации лыжного спорта - национальные вопросы  

Национальные ассоциации лыжного спорта отвечают за рассмотрение жалоб и претензий в 
отношении лиц и организаций, которые в сфере их компетенции, включая региональные органы и 
клубы (персонал, волонтеры, спортсмены).  

Организаторы Чемпионатов мира ФИС и Первенств мира ФИС (крупнейшие мероприятия)  

ФИС согласует план по обеспечению безопасности и защите интересов участников с 
организационным комитетом соревнований и принимающей национальной ассоциацией лыжного 
спорта до начала крупнейших соревнований ФИС (Чемпионатов мира ФИС и Первенств мира 
ФИС), включающий установленные формы сообщений о претензиях и подозрениях на нарушения 
для всех задействованных лиц и групп (см. п. 4.1 и 2.2 выше).  

Следует придерживаться описанного ниже порядка:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

У Вас возникли опасения по поводу ребенка или взрослого, находящегося в уязвимом положении. Это 
может быть Вашим собственным наблюдением, или, возможно, кто-то поделился с Вами подозрениями. 
Требуется ли вызов полиции или оказание срочной медицинской помощи такому ребенку или взрослому? 

да нет 

Немедленно свяжитесь с 
оперативными службами  

 Сообщите о подозрениях _______________________________ 
(назначенному специалисту по вопросам этики и безопасности)  

 Если он не отвечает, свяжитесь с ________________________ 
___________________________ (заместитель ответственного) 

Заполните форму сообщений о претензиях и подозрениях на нарушения (приложение B) в течение 24 
часов и следуйте инструкциям на форме относительно хранения. 



Получив сообщение о нарушении специалист по вопросам этики и безопасности должен 
незамедлительно предпринять следующие шаги:  

 В случае необходимости обратиться в компетентные органы (например, в полицию, 
медицинские службы, детские или социальные службы).  

 Обеспечить создание дисциплинарной комиссии в рамках соответствующего органа (ФИС, 
НСА) для рассмотрения жалобы и проведения согласованных дисциплинарных процедур 
в отношении расследования, результатов и апелляции, включая введение согласованных 
санкций. Ведущий специалист по вопросам этики и безопасности обязан оказывать 
постоянную поддержку сторонам в этом процессе.  

 Оказать поддержку (в том числе, при необходимости, психологическую) лицу, 
сообщившему о подозрениях, помочь в заполнении документов.  

 Отслеживать ход дела в компетентных органах, чтобы убедиться, что меры для защиты 
ребенка или взрослого, находящегося в уязвимом положении, приняты.  

ФИС / НСА надлежит относиться к инциденту предполагаемого притеснения, унижения или 
жестокого обращения с соблюдением конфиденциальности.  Персональные данные (включая, в 
частности, имя, дату рождения, адрес, идентификационные номера) не подлежат разглашению, 
за исключением случаев, когда:  

• заинтересованное лицо дает свое предварительное согласие; 
• обнародование информации необходимо для защиты кого-то от вреда; 
• было совершено потенциальное уголовное деяние. 

7 Источники информации  

МОК разработал ряд образовательных инструментов по обеспечению защиты спортсменов. Они 
бесплатны и могут использоваться спортсменами и их окружением. ФИС призывает спортсменов 
и их окружение изучить следующие материалы:  

Небольшой курс доктора Марго Маунтджой и Шелдона Кеннеди (в прошлом спортсмен, 
подвергшийся насилию) «Athlete Learning Gateway»: http://onlinecourse.olympic.org или 
https://www.olympic.org/athlete365/courses/safeguarding-athletes-from-harassment-and-abuse/ 

НСА рекомендуется ознакомиться с комплексом рекомендаций МОК «Защита спортсменов от 
притеснений, унижений и жестокого обращения в спорте» и использовать его при разработке 
собственных правил и процедур:  

https://d2g8uwgn11fzhj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/10/18105952/IOC_Safeguarding_Toolkit_ENG_Screen_Full1.pdf 

Заявление МОК от 2016 г.: «Притеснение, унижение и жестокое обращение (неслучайное насилие) 
в спорте»  http://bjsm.bmj.com/content/50/17/1019  

8 Приложение A - определения  

Следующие определения изложены в заявлении МОК (2016): 

Спортсмены с ограниченными возможностями - лица с долгосрочными физическими, 
умственными, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при наличии 
определенных ограничений могут препятствовать их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими. 

Буллинг - (или кибербуллинг если происходит по интернету) является нежелательным, 
повторяющимся и преднамеренным, агрессивным поведением, обычно встречается в среде 
сверстников, партнеров по команде, коллег и пр. и может предполагать реальный или мнимый 
дисбаланс власти. Буллинг может включать такие действия, как угрозы, распространение слухов 
или лживых сведений, физическую или вербальную агрессию, и намеренная изоляция члена 
коллектива.  

Ребенок и подросток – лицо в возрасте до 18 лет, если совершеннолетие не достигается ранее в 
соответствии с законом, применимым в случае конкретного ребенка. Раннее детство относится к 
лицам младше 8 лет. Несовершеннолетние или молодёжь и подростки – лица в возрасте 10-19 
лет.  

http://onlinecourse.olympic.org/
https://www.olympic.org/athlete365/courses/safeguarding-athletes-from-harassment-and-abuse/


Дедовщина - организованная, обычно командная, форма издевательств в спорте, включающая 
унизительное и опасное «посвящение» новых членов команды более старшими членами команды.  

Гомофобия - антипатия, презрение, предубеждение, отвращение или ненависть к представителям 
сексуальных меньшинств.  

Игнорирование - невыполнение (или неспособность выполнять) родителями или лицами, 
представляющими интересы ребенка, обязанностей по удовлетворению физических и 
эмоциональных потребностей ребенка или спортсмена, по обеспечению безопасности ребенка 
или спортсмена. Это определение в равной степени относится и к тренерам, и к окружению 
спортсменов.  

Халатность - бездействие в отношении безопасности спортсмена. Например, лишение 
спортсмена пищи или питья; недостаточный отдых и восстановление; неспособность обеспечить 
физически безопасную тренировочную среду; или несоответствующие возрасту или физическому 
развитию методы тренировки.  

Физическое насилие - неслучайная травма или физическое повреждение, нанесённое ударом, 
побоями, ударом ногой, укусом, ожогом или иным путём причинения вреда спортсмену. Может 
включать в себя принудительную или обязательную неуместную физическую деятельность 
(например, несоответствующие возрасту или физическому развитию тренировочные нагрузки при 
травме или боли); принудительное потребление алкоголя; или систематическое применение 
допинга.  

Психологическое насилие - преднамеренные, длительные, повторяющиеся действия, не 
предполагающие физический контакт, характерные для отношений с разницей в положении; лежит 
в основе всех других форм жестокого обращения.  

Безопасный спорт - спортивная среда, основанная на уважении, справедливости и отсутствии 
любых форм неслучайного насилия по отношению к спортсменам.  

Сексуальное насилие - любое поведение сексуального характера, будь то бесконтактное, 
контактное или проникающее, при котором согласие получено по принуждению, путём 
манипуляций, не получено или не может быть получено.  

Сексуальное домогательство - любое нежелательное поведение сексуального характера, будь 
то вербальное, невербальное или физическое.  

 

Еще два часто употребляемых термина требуют отдельного пояснения: жестокость и обеспечение 
безопасности. Диапазон различных форм физического, сексуального и психологического 
жестокого обращения в спорте часто называют «неслучайным насилием» или просто «насилием» 
в целях соответствия терминологии, используемой другими организациями в области защиты, 
включая ЮНИСЕФ и «Safe Sport International». В Великобритании и в некоторых других странах 
термин «обеспечение безопасности» используется для описания всех аспектов предотвращения 
притеснения, унижения и жестокого обращения в спорте. Полный термин, используемый МОК, - 
«Обеспечение безопасности спортсменов и защита от притеснений, унижений и жестокого 
обращения».  

  



9 Приложение B - форма сообщения о подозрениях и инцидентах 

Дата/время возникновения опасений  

Данные ребенка или взрослого, находящегося в уязвимом положении  

ФИО   

Возраст / дата рождения  

Наличие физических ограничений, 
нетрудоспособности или иных 

особенностей  

 

Пол   

Откуда вы их знаете?   

Контактная информация члена семьи 
 

 

Данные лица, сообщающего об инциденте  

ФИО человека, сообщившего о 
подозрениях на нарушения (или Ваши, если 

подозрения возникли у вас)  

 

Контактная информация сообщившего о 
подозрениях 

 

Описание инцидента   

Характер опасений, дата и время 
конкретных событий  

 

ФИО лиц, предположительно вовлеченных 
или спровоцировавших инцидент  

 

Контактная информация лиц, 
предположительно вовлеченных или 

спровоцировавших инцидент 

 

Сведения о принятых мерах (включая 
сообщение в компетентные органы)  

 

Данные лица, сообщающего об инциденте  

Ваши ФИО   

Ваша должность   

Ваш адрес электронной почты   

Ваш номер телефона  

Поля для заполнения ответственным лицом  

Подтвердите, что в ответ на обращение 
были приняты соответствующие меры  

 

Дата закрытия дела  

 

Инструкции по хранению  

Форму необходимо направить ответственному лицу ФИС по электронной почте на 

fis.safeguarding@gmail.com  

Получив подтверждение получения письма ответственным лицом ФИС, сразу удалите форму и 
письмо. 

mailto:fis.safeguarding@gmail.com

