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Ответственность в гимнастике

Ответственность в гимнастике означает, что
• каждому занимающемуся предоставляется безопасная,
позитивная и поддерживающая обучение среда,
обеспечивающая успех и совместные переживания.
• Продвижение принципов ответственности в гимнастике
сопрягается с качеством и социальной ответственностью.
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Ответственность в гимнастике
• Ответственность основывается на базовых ценностях
гимнастики (действовать ответственно,с упорством, уважением
и совместно)
• Все участники процесса обязуются следовать общим для
гимнастической деятельности этическим принципам
• Вопросы ответственности следует учитывать в деятельности
клубов, на уровне администрирования,проведения
мероприятий, в судействе и в рамках ежедневного
тренировочного процесса.
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Безопасная среда деятельности
В гимнастике учитывается право каждого на психическую, социальную и
физическую безопасность. Наша деятельность и условия для осуществления
тренировок и проведения соревнований должны строиться по принципам
безопасности. Если наша деятельность прозрачна, если мы вмешиваемся в
возникающие недочеты, это формирует безопасную сферу деятельности вместе
с позитивной атмосферой. Помимо безопасности среда нашей деятельности
способствует повышению уровня здоровья и продвигает принципы ЗОЖ.
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Права спортсмена-гимнаста
•
•
•
•
•

•

Гимнасту нельзя никаким образом причинять боль. Никто не в праве проявлять по
отношению к гимнасту равнодушия или иным образом пользоваться им.
Гимнаста нельзя наказывать, прибегая к жестоким мерам.
Гимнаст не должен никого травить или иным образом наносить ущерб; его самого также
нельзя ущемлять в правах.
Гимнаст имеет право на отдых, игры и досуг.
Гимнаст имеет право мыслить нетривиально и высказывать собственное мнение. Гимнаст
обязать уважительно относиться к мыслям и принципам других, однако тренерам следует
обосновывать собственные решения и доводить их до спортсменов доступным образом.
Гимнаст обязано по мере сил проявлять заботу о тренировочной среде.
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Инструменты ответственности
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Ответственность
В гимнастическом клубе ты
найдешь
-

инструменты хорошего
администрирования
права ребенка в гимнастике
ссылки на сервис "Ты не одинок"
и сервис ILMO
Навыки безопасности
Руководство по использованию
метода "CОПУ"
Планы по реализации принципов
равноправия и равенства
Руководство по антидопинговой
программе
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На тренере лежит ответственность в том, чтобы рассказать спортсмену

Что такое сервис "Ты не одинок"
Целью сервиса "Ты не одинок" / "Et ole yksin" является
уменьшение масштабов травли, сексуального
домогательства и прочих проявлений насилия в спорте.
Сервис помогает в случае, если ребенок сталкивается с
неуместным поведением, сексуальным или прочего рода
домогательством во время своих занятий спортом.
Неуместное поведение может иметь отношение к травле
или употреблению наркотических средств.
Сервис доступен также анонимно.
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На тренере лежит ответственность в том, чтобы рассказать спортсмену

Для кого существует сервис "Ты не одинок"
•
•
•
•
•

Для занимающихся спортом детей в возрасте младше 18 лет, для
молодежи и всех достигших совершеннолетия
Для родителей и опекунов юных спортсменов
Для всех, закончивших свою спортивную карьеру, - детей, молодежи
и взрослых
Для функционеров спортобществ
Для работающих с детьми и молодежью профессионалов
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Что такое сервис "ИЛМО"
Каждый в праве сообщить о своих подозрениях в применении
допинга или о наличии нарушения безопасности пребывания на
трибунах, или иных этических нарушениях в спорте.
Вмешиваясь в нарушения, ты поможешь защитить спортсменов и
спорт в целом, а также обеспечить равные и безопасные условия
для всех занимающихся спортом.
Сервис "ИЛМО" позволяет подать заявление, касательно
подозрительного поведения спортсмена или иного функционера
от спорта.
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Деятельность "СОПУ"
• "СОПУ" - модель заключения договора и соглашения
• Цель - найти в себе смелость вмешаться в случаи
травли, избавиться от атмосферы страха и снизить
уровень буллинга.
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