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1.1. Этический кодекс существует как набор правил и служит основой для того, 
чтобы все участники: спортсмены, должностные лица, тренеры, администраторы и 
другие стремились вести себя как достойные члены общероссийской физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация пилонного спорта и воздушной 
гимнастики» (далее - Федерация) и Международной Федерации пилонного спорта 
(далее - МФПС). Участники вступают в Федерацию и МФПС по собственной воле и 
при этом соглашаются соблюдать Правила и Положения, неотъемлемой частью 
которых является Этический кодекс. 
1.2. К любому участнику организации, нарушившему этический кодекс, могут быть 
применены дисциплинарные или иные меры. Стандарты, процедуры и санкции, 
изложенные в данном Этическом кодексе, не эквивалентны уголовным законам и 
процедурам. Скорее, они касаются прав и привилегий участников в деятельности 
Федерации и МФПС, включая, но, не ограничиваясь, привилегией участия в 
соревнованиях, сборах, образовательных программах и прочее. Действия и поведение 
лиц, участвующих в деятельности Федерации и МФПС или в мероприятиях, 
организуемых, проводимых, спонсируемых Федерацией или МФПС, должны быть 
законными и соответствовать всем правилам и положениям Федерации и МФПС, а 
также соответствовать принципам добросовестного поведения, хорошего спортивного 
мастерства, честности и уважения прав других лиц. 

2. Спортсмены 

2.1. Спортсмены Федерации и МФПС обязаны соблюдать данный этический кодекс 
поведения. 
2.2. Любой спортсмен, участвующий в мероприятии, которое считается 
«одобренным» и «признанным» Федерацией и МФПС считается «участником»  
на протяжении всего соревновательного сезона, начиная с момента подачи заявки  
на участие в первом соревновании сезона и заканчивая завершением соревнований 
Чемпионата мира, и поэтому обязан соблюдать все применимые правила, положения  
и кодексы поведения. 

3. Этические соображения для спортсменов 

1.  Все спортсмены должны соблюдать общероссийские и международные 
правила добросовестного поведения при участии в любом мероприятии Федерации и 
МФПС. 
2. Добросовестное поведение определяется как нечто большее, чем соревнование 
в рамках правил данного вида спорта. Оно включает в себя понятия дружбы, уважения 
к другим и участие с правильным настроем. Добросовестное поведение определяется 
как способ мышления, а не просто способ поведения. Оно включает в себя вопросы, 
связанные с ликвидацией мошенничества, симуляции, допинга, насилия (как 
физического, так и словесного), сексуальных домогательств и оскорблений 
спортсменов и должностных лиц, эксплуатации, неравных шансов, чрезмерной 
коммерциализации и коррупции. 
3. Добросовестное поведение - это позитивное понятие. Пилонный спорт и 
воздушная гимнастика - это социальная и культурная деятельность, которая 
практикуется надлежащим образом, обогащает общество и дружбу между народами. 
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Пилонный спорт и воздушная гимнастика также признаются индивидуальной 
деятельностью, которая предоставляет возможность для самопознания, 
самовыражения и самореализации; личного достижения, приобретения навыков и 
демонстрационных способностей; социального взаимодействия, наслаждения, 
хорошего здоровья и благополучия. Федерация и МФПС способствует вовлечению и 
ответственности к данному виду деятельности в обществе. 
4. Все спортсмены будут оцениваться, и рассматриваться на справедливой и 
равноправной основе независимо от способностей, возраста, пола, религии, 
социального и этнического происхождения или политических убеждений. 
5. Необходимо избегать подарков, одолжений, особого отношения, привилегий, 
совместную работу или личные отношения с командой, школой или отдельным лицом, 
которые могут поставить под угрозу воспринимаемую беспристрастность судейства. 
6. Спортсмены обязаны относиться к должностным лицам Федерации и МФПС  
с профессиональным достоинством и вежливостью. 
7. Конкуренты обязаны относиться к другим конкурентам с профессиональным 
достоинством, уважением и вежливостью и признавать то, что критиковать других 
спортсменов публично неуместно. 
8. Спортсмены не должны проявлять неуместное поведение, которое 
дискредитирует правила и ценности, установленные Федерацией и МФПС. 
9. Спортсмены должны соблюдать действующие общероссийские и 
международные антидопинговые правила, антидопинговые правила Международного 
олимпийского комитета, принятые МФСП для каждого мероприятия. 
10. Спортсмены, которые не соблюдают вышеуказанные правила, будут 
подвергнуты  дисциплинарным взысканиям, определяемым Федерацией и МФПС.  

4. Нормы поведения для участников 

4.1. Спортсмены соревнований должны знать и соблюдать правила и положения 
соревнований Федерации и МФПС, а также дух и этические соображения пилонного 
спорта и воздушной гимнастики. 
4.2. Спортсмены должны принимать успех, неудачу, победу и поражения достойно. 
4.3. Спортсмены должны принимать решение официальных представителей 
мероприятия без претензий, если только они не считают, что имело место серьезное 
нарушение данного Этического кодекса поведения. В этом случае спортсмен имеет 
право подать жалобу в соответствии с политикой и процедурой подачи жалоб 
Федерации и МФПС. Спортсмен должен соблюдать уважительное поведение и вести 
себя соответственно, независимо от того, на каком этапе рассмотрения находится его 
жалоба. Важно отметить, что это не то же самое, что оспаривание баллов на 
соревнованиях по пилонному спорту и воздушной гимнастике и рассматривается 
через организатора соревнований и главного судью. 
4.4. Спортсмены не должны высказывать заявления или предпринимать действия, 
которые могут помешать работе официальных представителей Федерации и МФПС.  
Это включает в себя записи в социальных сетях, а так же публичные заявления. 
4.5. Спортсмены соревнований, нарушившие любое из вышеперечисленных 
правил, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, определенной 
Федерацией и МФПС. 
4.6. По усмотрению Этического комитета Федерации и МФПС в соответствии с 
характером соревнования, пункты, упомянутые выше для спортсменов, могут также 
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применяться к зрителям, тренерам, сопровождающим спортсменов и всем участникам 
соревнований. 

5. Спортсмены не должны: 

5.1. Употреблять фармацевтические препараты, за исключением медицинских 
целей, во время путешествий, соревнований, общения, включая жилые помещения. 
Спортсмены должны быть осведомленными о потенциальных опасностях в 
отношении положительных результатов допинга, и представить соответствующие 
свидетельства, где это необходимо. 
5.2. Употреблять алкоголь до или во время соревнований, или быть замеченным в 
алкогольном состоянии в любой момент соревнований. 
5.3. Применять физическую силу или иным образом наносить телесное 
повреждение должностному лицу, спортсмену, зрителю или тренеру. 
5.4. Намеренно вовлекать или подстрекать спортсменов и/или зрителей к 
совершению оскорбительных или насильственных действий. 
5.5. Использовать непристойные жесты , ненормативную лексику или 
неуважительные выражения. 
5.6. Нарушать любые условия размещения Федерации и МФПС и законы города, 
региона, округа или страны, в которых проводится мероприятие. 
5.7. Демонстрировать наготу до, во время или после соревнований. 

6. Судьи 

6.1. Обязанность судей - действовать беспристрастно в соревнованиях по 
пилонному спорту и воздушной гимнастике. Эта обязанность несет с собой 
необходимость точного, справедливого, объективного и беспристрастного судейства. 
6.2. Крайне важно, чтобы каждое должностное лицо относилось ко всем заданиям 
профессионально. В силу своих полномочий и автономии должностные лица должны 
обладать высокой степенью ответственности и компетентности. 
6.3. Судьи, являющиеся «профессионалами», добровольно соблюдают высокий 
уровень образцового поведения не из-за страха наказания, а скорее из личного 
побуждения. Они берут на себя ответственность за свои действия. Это поведение 
имеет в качестве своей основы глубокое чувство моральных ценностей и 
использование разума, который обосновывает веру в то, что данное поведение 
является правильным, просто потому, что оно есть. 

7. Этические соображения для судей 

7.1. Судьи должны быть свободны от обязательств в отношении каких-либо иных 
интересов, кроме беспристрастного и справедливого судейства соревнований по 
пилонному спорту и воздушной гимнастике. Любые решения, продиктованные 
личными предубеждениями, являются нечестными и неприемлемыми. 
7.2. Необходимо избегать всего, что может привести к конфликту интересов, 
реальному или явному, в том числе подарков, одолжений, особого отношения, 
привилегий, совместной работы или личных отношений с командой, школой или 
отдельным лицом, которые могут поставить под угрозу воспринимаемую 
беспристрастность судейства. 
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7.3. Судьи обязаны постоянно стремиться к самосовершенствованию посредством 
изучения данного вида спорта, правил, техник и методов управления пилонного 
спорта и воздушной гимнастики. Они несут ответственность за точное представление 
своей квалификации и способностей при запросе или принятии судейских заданий. 
Судьи обязаны относиться к другим должностным лицам с профессиональным 
достоинством и вежливостью и признавать, что критиковать других должностных лиц 
публично неуместно. Во время судейства судьи должны защищать общественность 
(зрителей, администраторов, тренеров, спортсменов и др.) от ненадлежащего 
поведения и должны исключать из судейской профессии все, что может их 
дискредитировать. 

8. Нормы поведения для спортсменов 

8.1. Соблюдать честно, беспристрастно и объективно все Положения и Правила, 
регулирующие проведение соревнований. 
8.2. Защищать интересы всех спортсменов на равных условиях. 
8.3. Сотрудничать в обеспечении наилучших условий в интересах спортсменов, 
других должностных лиц и администраторов. 
8.4. Уважать чувства и конкурентное стремление спортсменов, адекватно и разумно 
воспринимать их обостренные эмоции в пылу соревнования. 
8.5. Соблюдать Правила и Положения, а также принципы эффективного  
администрирования, добровольно и оперативно сотрудничать с официально 
избранными или назначенными администраторами и другими должностными лицами 
при выполнении ими своих обязанностей и должностей. 
8.6. Сотрудничать с организаторами соревнований путем принятия четких и 
оперативных решений в соответствии с требованиями соревновательных или 
судейских процедур. 
8.7. Воздерживаться от попыток повлиять на решения судей или должностных лиц, 
а также уважать их индивидуальные мнения и решения. 
8.8. Придерживаться стандартов личного поведения, ожидаемых от спортивного 
представителя. 
8.9. Содействовать спортсменам, другим должностным лицам, администраторам в 
развитии высоких стандартов, как моральных, так и физических, для пилонного 
спорта и воздушной гимнастики и в прогрессивном продвижении объектов Федерации 
и МФПС. 
8.10. Спортсмены, нарушившие любое из вышеперечисленных правил, будут 
привлечены к дисциплинарной ответственности, определяемой Федерацией и МФПС. 

9. Тренеры 

9.1. Тренеры играют ключевую роль в установлении этических норм во всех видах 
спорта. Их концепция этики и их отношение непосредственно влияют на поведение 
спортсменов под их руководством. Поэтому тренеры должны уделять особое 
внимание моральному аспекту своего поведения. Ниже приводится кодекс поведения 
тренеров Федерации и МФПС, который отражает общероссийские и международные 
тренерские стандарты. 
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10. Этические соображения для тренеров 

10.1. Тренеры должны осознавать, что почти все их повседневные решения и 
действия, а также стратегические цели имеют этические последствия. Естественно, 
что победа является основной целью тренеров. Этот кодекс не предназначен для 
конфликта с этой целью. Тем не менее, кодекс призывает тренеров отдаляться от 
концепции «победа любой ценой». 
10.2. Повышенная ответственность требуется от тренеров, участвующих в 
подготовке спортсменов. Здоровье, безопасность, благополучие и нравственное 
воспитание спортсмена являются первоочередными задачами, стоящими перед 
достижением цели клуба, школы или тренера. 

11. Нормы поведения для тренеров 

11.1. Тренеры должны уважать права, достоинство и ценность каждого человека и 
относиться к каждому одинаково в контексте спорта. Тренеры должны ставить  
благополучие и безопасность каждого спортсмена выше всего остального, включая 
улучшение результатов. 
11.2. Тренеры должны придерживаться всех руководящих принципов , 
установленных руководящими органами Федерации и МФПС. 
11.3. Тренеры должны развивать соответствующие рабочие отношения, с каждым 
спортсменом основываясь на взаимном доверии и уважении. 
11.4. Тренеры не должны оказывать чрезмерное влияние для получения личной 
выгоды или вознаграждения. 
11.5. Тренеры должны поощрять и направлять спортсменов к принятию 
ответственности за их собственное поведение и результаты. 
11.6. Тренеры должны обеспечить соответствие деятельности, которую они 
организовывают возрасту, зрелости, опыту и способностям спортсмена. 
11.7. Вначале тренеры должны уточнить у участников соревнований, что именно от 
них ожидается, а также то, что они вправе ожидать от своего тренера во время 
мероприятий Федерации и МФСП. 
11.8. Тренеры должны в полной мере сотрудничать с другими специалистами 
(например, другими тренерами, должностными лицами, специалистами в области 
спорта высших достижений, врачами, физиотерапевтами) в интересах спортсмена. 
11.9. Тренеры должны всегда пропагандировать положительные аспекты спорта 
(например, честную игру) и никогда не оправдывать нарушение правил, 
использование запрещенных веществ или техник, поведение, противоречащее духу 
пилонного спорта и воздушной гимнастики или соответствующим правилам и 
нормам. 
11.10. Тренеры должны постоянно демонстрировать высокие стандарты поведения и 
профессионализма. 
11.11. Тренеры не должны использовать или допускать нецензурную лексику. 
11.12. Тренеры, нарушившие любое из вышеперечисленных правил, будут 
привлечены к дисциплинарной ответственности, определяемой Федерацией и МФПС. 

12. Федерация 

12.1.  Федерация играет ключевую роль в установлении этических норм в пилонном 
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спорте и воздушной гимнастике. Она является представителем МФПС в Российской 
Федерации. Концепция этики Федерации и ее отношение непосредственно влияют на 
поведение спортсменов под ее руководством. Поэтому Федерация должна уделять 
особое внимание моральному аспекту своего поведения. 

13. Этические соображения для Федерации 

13.1. Федерация должна осознавать, что почти все ее повседневные решения и 
действия, а также стратегические цели имеют этические последствия. В этом кодексе 
содержится призыв не придерживаться концепции «победа любой ценой», а 
действовать так, чтобы наилучшим образом продемонстрировать рост и 
стратегическое мышление в отношении будущего пилонного спорта и воздушной 
гимнастики в Российской Федерации. 
13.2. От Федерации требуется повышенная ответственность во взаимодействии со 
спортсменами. Здоровье, безопасность, благосостояние и моральное воспитание 
спортсменов являются основными приоритетами в достижениях и репутации 
Федерации, клуба, школы или тренера. 

14. Нормы поведения для Федерации 

14.1. Федерация должна уважать права, достоинство и ценность каждого человека и 
относиться к каждому одинаково в контексте спорта. 
14.2. Федерация должна ставить благополучие и безопасность каждого спортсмена 
выше всего остального, включая улучшение результатов. 
14.3. Федерация должна придерживаться всех принципов, установленных своими 
руководящими органами и МФПС и не противоречить принципам этики. 
14.4. Федерация должна развивать соответствующие рабочие отношения с каждым 
спортсменом, основываясь на взаимном доверии и уважении. 
14.5. Федерация не должна оказывать чрезмерного влияния для получения личной 
выгоды или вознаграждения. 
14.6. Федерация должна поощрять и направлять спортсменов к принятию 
ответственности за их собственное поведение и результаты. 
14.7. Федерация должна обеспечить организованную деятельность, согласно 
возрасту, зрелости, опыту и способностям спортсмена. 
14.8. Федерация должна проинформировать участников соревнований, что именно 
от них ожидается, а также то, что они вправе ожидать от Федерации во время 
мероприятий Федерации и МФПС. 
14.9. Федерация должна в полной мере сотрудничать с другими специалистами 
(например, другими тренерами, должностными лицами, специалистами в области 
спорта высших достижений, врачами, физиотерапевтами) в интересах спортсмена. 
14.10. Федерация должна всегда пропагандировать положительные аспекты спорта 
(например, честную игру) и никогда не оправдывать нарушение правил, 
использование запрещенных веществ или техник, поведение, противоречащее духу 
пилонного спорта и воздушной гимнастики или соответствующим правилам, 
положениям и принятым нормам. 
14.11. Федерация должна постоянно демонстрировать высокие стандарты поведения 
и профессионализма. Федерация не должна использовать или допускать нецензурную 
лексику. 
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14.12. Члены Федерации, нарушившие любое из вышеперечисленных правил, будут 
привлечены к дисциплинарной ответственности, определенной Федерацией и МФПС. 

15. Волонтеры и персонал 

15.1. Волонтеры и персонал Федерации имеют большое значение для укрепления 
этики пилонного спорта и воздушной гимнастики. Их концепция этики и их 
поведение непосредственно отображается на тренерах и спортсменах, и 
рассматриваются как этический компас организации. Поэтому волонтеры и персонал 
должны уделять особое внимание моральному аспекту своего поведения. Ниже 
приводится кодекс поведения для волонтеров и персонала Федерации и МФПС. 

16. Этические соображения для волонтеров и персонала 

16.1. Волонтеры и персонал должны осознавать, что почти все их повседневные 
решения и действия, а также стратегические цели имеют этические последствия. В 
этом кодексе содержится призыв к волонтерам и персоналу не придерживаться 
концепции «победа любой ценой» и действовать так, чтобы наилучшим образом 
продемонстрировать рост и стратегическое мышление в отношении будущего 
пилонного спорта и воздушной гимнастики в России. 
16.2. От волонтеров и персонала Федерации требуется повышенная ответственность. 
Здоровье, безопасность, благополучие и нравственное воспитание спортсменов 
являются первоочередными задачами, стоящими перед волонтерами и персоналом. 

17. Нормы поведения для волонтеров и персонала 

17.1. Волонтеры и персонал должны уважать права, достоинство и ценность каждого 
человека и относиться к каждому одинаково в контексте спорта. 
17.2. Волонтеры и персонал должны заботиться о благополучии и безопасности 
каждого спортсмена выше всех прочих соображений, в том числе и развития 
спортивного мастерства. 
17.3. Волонтеры и персонал должны придерживаться всех руководящих принципов, 
установленных руководящими органами Федерации и МФПС. 
17.4. Волонтеры и персонал должны поддерживать соответствующие рабочие 
отношения, с каждым спортсменом основываясь на взаимном доверии и уважении. 
17.5. Волонтеры и персонал не должны злоупотреблять влиянием в целях получения 
личной выгоды. 
17.6. Волонтеры и персонал должны поощрять и направлять спортсменов к 
принятию ответственности за их собственное поведение и результаты. 
17.7. Волонтеры и персонал должны обеспечить организованную деятельность, 
согласно возрасту, зрелости, опыту и способностям спортсмена. 
17.8. Вначале волонтеры и персонал должны уточнить у Федерации, что именно от 
них ожидается, а также то, что они вправе ожидать от Федерации во время 
мероприятий Федерации и МФПС. 
17.9. Волонтеры и персонал должны в полной мере сотрудничать с другими 
специалистами (например, другими тренерами, должностными лицами, 
специалистами в области спорта высших достижений, врачами, физиотерапевтами) в 
интересах спортсмена. 
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17.10. Волонтеры и персонал должны всегда пропагандировать положительные 
аспекты спорта (например, честную игру) и никогда не оправдывать нарушение 
правил, использование запрещенных веществ или техник, поведение, противоречащее 
духу пилонного спорта и воздушной гимнастики или соответствующим правилам, 
положениям и нормам. 
17.11. Волонтеры и персонал должны постоянно демонстрировать высокие стандарты  
поведения и профессионализма. 
17.12. Волонтеры и персонал не должны использовать или допускать нецензурную 
лексику. Это включает в себя записи в социальных сетях, а так же публичные 
заявления. 
17.13. Волонтеры и персонал, нарушившие любое из вышеперечисленных правил, 
будут привлечены к дисциплинарной ответственности, дисциплинарным взысканиям, 
определяемыми Федерацией и МФПС. 

18. Процедура рассмотрения жалоб 

18.1. Любой спортсмен Федерации и МФПС, тренер, законный представитель 
спортсмена, волонтер и член персонала могут инициировать процедуру в 
соответствии с данным Этическим кодексом путем подачи жалобы вместе с 
административным сбором в размере 6 000 рублей в течение 10 дней после 
проведения мероприятия или инцидента, связанного с жалобой, в комитет по этике 
Федерации и МФПС. В случае любого обвинения, которое явно не попадает под 
вышеупомянутые «Нормы поведения», комитет по этике уполномочен решать, 
попадает ли предполагаемое поведение под нормы Кодекса этики. Эта жалоба должна 
быть подана через вебсайт Федерации или МФПС. Жалобы будут считаться 
действительными только после получения оплаты. 
18.2. Жалобы будут рассматриваться только в том случае, если спортсмен исчерпал 
все остальные варианты. 
18.3. В случае каждого предполагаемого нарушения, попадающего под нормы 
Кодекса этики, следующие этапы должны быть выполнены в течение 90 дней с 
момента проведения мероприятия: 
18.3.1.Фактическое расследование проводится комитетом по этике при содействии 
сотрудников Федерации и МФПС, по мере необходимости. Предыдущие выводы 
комитета по этике или других органов Федерации и МФПС могут быть включены в 
число доказательств, рассматриваемых комитетом по этике, если они имеют 
отношение к обстоятельствам рассматриваемого дела. В рамках такого расследования 
любое лицо, обвиняемое в неэтичном поведении, имеет право: 
• изучить доказательства против него или ее, ответить на обвинение, 
• представлять письменные доказательства от своего имени. 

1. Соответствующие санкции, если таковые имеются, должны быть 
рекомендованы комитетом по этике. Рекомендуя санкции, комитет по этике может 
рассмотреть любое предыдущее решение или заключение комитета по этике или 
другого органа Федерации или МФПС, касающееся прошлого дела, попавшего под 
санкции. Лицо, которому рекомендуются санкции, должно быть проинформировано 
об этом факте. Любое лицо, в отношении которого были рекомендованы санкции, 
должно быть уведомлено в течение 10 дней с момента принятия такого решения. Эти 
санкции могут носить финансовый или экономический характер. 
2. Рекомендуемые санкции считаются окончательными, если только они не были 
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обжалованы в руководстве лицом или лицами, в отношении которых были введены 
санкции, или по инициативе любого члена руководства. Такая апелляция должна быть 
подана в течение 30 дней с момента получения уведомления о рекомендуемых 
санкциях, за исключением случаев, когда руководство может продлить срок подачи 
апелляции (в случае существенной задержки сообщения или других уважительных 
причин, не позволяющих своевременно подать апелляцию). Если апелляция не была 
подана в установленный срок, то рекомендуемые санкции вводятся в действие. 
3. После подачи апелляции руководство рассматривает факты и обоснованность 
рекомендуемой санкции. Лицу, в отношении которого была рекомендована санкция, а 
также лицу, подавшему первоначальную жалобу, направляется уведомление о времени 
и месте рассмотрения дела руководством. Лицо, в отношении которого были 
рекомендованы санкции, имеет право предстать перед руководством и представить 
доказательства. Во всех апелляциях рекомендуемые санкции, введенные комитетом по 
этике, не вступают в силу до завершения рассмотрения апелляции. Рекомендуемые 
санкции либо подтверждаются, либо изменяются, либо отменяются руководством. 
4. Если лицо, в отношении которого были рекомендованы санкции, является 
членом руководства Федерации или МФПС, оно может обжаловать их во Всемирном 
конгрессе МФПС или на следующем запланированном заседании. 
5. Если у какого-либо члена комитета по этике или руководства Федерации или 
МФПС возникает конфликт интересов любого рода, который может препятствовать 
объективному участию в рассмотрении любого дела, это лицо должно будет 
отказаться от своей роли в этом расследовании в качестве члена комитета или совета 
директоров по этому делу. 
Комитет по этике или руководство Федерации и МФПС имеет право назначать 

штрафы, которые должны быть подтверждены в начале каждого соревновательного сезона. 
Эти штрафы будут распределяться в зависимости от степени серьезности нарушения. 
Комитет и руководство также оставляют за собой право приостановить деятельность любой 
виновной стороны, если нарушение будет сочтено подходящим для этого действия. 

Президент ОФСОО                 П.В. Волчек 

С уважением, 
ОФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики»   
www.polesports.ru 
8 910 417 26 04 Президент ОФСОО Полина Волчек  
8 921 550 80 74 Вице-президент ОФСОО Наталья Филатова  
8 951 652 11 41 Вице-президент ОФСОО Яна Тихмянова 
Email: info@polesports.ru
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