


  

 Проявляйте должное уважение в отношении официальных лиц соревнований 

и принимайте их соответствующие официальные решения без протеста. 

Правило 2. 

Невмешательство родителей в принимаемые тренером решения. 

 Тренер-преподаватель оставляет за собой право решать, где, в какое время и в какой 

группе будет заниматься обучающийся. Эти решения подкреплены 

подготовленностью (учитываются возраст и умения), поведением и желанием самого 

ребенка заниматься избранным видом спорта. Свои выводы тренер-преподаватель 

может пояснить в индивидуальной беседе с родителями. Разговор должен проходить 

в корректной форме. 

 Во время соревнований, игр не отвлекайте ребенка с трибуны своими выкриками, 

если Вы в свое время занимались спортом, то это не дает Вам право быть тренером. 

 Воздержитесь от критики тренеров-преподавателей, судей или противников во время 

игры и в присутствии вашего ребенка или других детей. Конструктивная критика, 

когда вы чувствуете в ней необходимость, должна быть направлена вашему 

тренеру в частном порядке. 

 Предъявлять претензию родители могут только на нарушения тренером норм 

поведения и Устава учреждения. Основной состав команды и построение 

тренировочного процесса – это сугубо профессиональные моменты, и все решения по 

этим вопросам принимает только тренер-преподаватель. 

Правило 3. 

Контроль эмоций и реакция родителей на решения тренера. 

 В случае, если тренер-преподаватель принимает решение приостановить занятия с 

конкретным ребенком, родители имеют право узнать причины такого решения. 

Также они могут получить от тренера-преподавателя всю информацию о своем 

ребенке и рекомендации для его дальнейшего физического развития (бассейн, 

гимнастика и т.д.). 



 Беседа с тренером-преподавателем проходит один на один в спокойной форме, и 

решения тренера-преподавателя должны восприниматься адекватно. 

 В дальнейшем участие ребенка в учебно-тренировочном процессе может быть 

возобновлено. 

 Родители имеют право сами приостановить тренировки своего ребенка (найти 

применение его умениям и навыкам в другом виде спорта), о чем следует известить 

тренера-преподавателя заранее. 

Правило 4. 

Контроль эмоций и поведение родителей на месте проведения соревнований, игр 

и турниров. 

 Родители должны выполнять все правила и требования, установленные 

администрацией МАУ ДО ФОК «Волга». 

 Споры, конфликты, некорректное и неуважительное отношение родителей по 

отношению к другим обучающимся, тренерско-преподавательскому составу, 

обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, 

работникам и руководству МАУ ДО ФОК «Волга» исключены. 

 Критику, пожелания и несогласие с чем-либо необходимо доводить в первую 

очередь до тренера-преподавателя. Если не последовала реакция от тренера-

преподавателя, то следует обратится к заместителю директора по учебно-

воспитательной работе с письменным заявлением. Вся полученная информация 

будет доведена до директора учреждения и будет принято соответствующее 

решение по конкретной ситуации. 

Правило 5. 

Подготовка спортсмена к тренировочным занятиям, соревнованиям и играм. 

 Дети обязаны быть готовы к тренировкам, соревнованиям, играм и турнирам 

морально и физически: должны выспаться и быть сытыми (прием пищи 

осуществляется как минимум за два часа до начала тренировки или игры). 

 Спортсмены должны выглядеть опрятно. 



 Допуск детей к учебно-тренировочным занятиям, соревнованиям и играм 

определяется исключительно тренером-преподавателем. По требованию тренера-

преподавателя и (или) после перенесенной спортсменом болезни родителями в 

обязательном порядке должна быть предоставлена медицинская справка 

установленной формы о возможности ребенка заниматься избранным видом спорта и 

переносить физические нагрузки. 

 Родители должны понимать, что тренировка начинается дома, и не за 20 минут до ее 

начала, а гораздо раньше. 

 Тренер-преподаватель имеет право задавать домашние задания (выполнение 

различных упражнений, просмотр и анализ соревнований, т.д.). 

 С ребенком необходимо заниматься индивидуально как дома, так и на улице. 

Благодаря этому взаимодействию МЫ учим и воспитываем будущих 

профессиональных спортсменов вместе! 

 Призывайте ребенка воздерживаться от опасной игры или приемов, движений во 

время тренировок и соревнований. 

 Учите ребёнка уважать не только его товарищей по команде, тренеров-

преподавателей, руководителя команды, судей, но и соперников. 

 Учите стойко воспринимать поражения на соревнованиях, т.к. это спорт и они могут 

быть. Главное сделать выводы и работать дальше. 

 Аплодируйте индивидуальным и групповым усилиям, хорошей игре, борьбе, а также 

успеху. 

 Не оставляйте без внимания просьбы тренеров. 

 Воспринимайте избранный вид спорта как самый великий, которым с огромной 

радостью, надеемся, занимаются ваши дети, крепчая физически, закаляясь морально, 

обзаводясь новыми товарищами. 

 

 

 

 



 

Несколько конкретных советов касательно того, как себя вести на 

соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, на всех спортивных 

сооружениях: 

1. Старайтесь не привлекать к себе внимания окружающих и не создавать ажиотажа 

вокруг своей персоны. Подавляющее большинство детей не любит, когда их 

родители активно проявляют себя в подобных ситуациях. 

2. Не пытайтесь давать советы. В конце концов, соревнуетесь не вы, а ваш ребенок, и 

поэтому вовсе необязательно постоянно координировать его действия, сидя при этом 

на трибуне. Этим вы будете только отвлекать его, в то время как ваша основная 

задача – это общение с ребенком уже после соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий. 

3. Следите за игрой! Болейте пристойно! Не стоит выкрикивать оскорбления в адрес 

судьи, противников или игроков своей команды, сплоховавших в той или иной 

ситуации. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЭТИ 

ПРАВИЛА И НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ИХ. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

  

 

 


