«Фэар Плей» ФИФА
Кодекс честной игры ФИФА
Кодекс честной игры ФИФА в футболе включает в себя спортивный,
моральный и этический принципы, которые ФИФА всегда отстаивала, и за
которые будет всегда бороться в будущем, не смотря на различные влияния и
возможное давление со стороны.
Десять золотых правил не только отвечают кредо ФИФА, как всемирному
руководящему футбольному органу, но также служат делу укрепления
товарищества и сотрудничества среди членов мировой футбольной семьи.
1. Честная игра.
Победа, достигнутая в нечестной игре, теряет ее цену. Обмануть легко, но
это не приносит радости. Честная игра требует смелости и проявления
характера. Это приносит удовлетворение. Честная игра всегда дает
положительный результат, даже если игра проиграна. Честная игра вызывает
всегда уважение, а обман приводит к унижению. Запомните что футбол - это
только игра. И игра теряет смысл, если она проводится не в духе «фэар плей».
2. Играй на победу, но достойно принимай поражение.
Победа- это цель любой игры. Никогда не нацеливайте себя на
поражение. Если вы не ведете игру на победу, то этим самым вы обманываете
соперника, обманываете болельщиков и одурачиваете себя. Никогда не
сдавайтесь более сильному сопернику, но и никогда не уступайте более
сильному оппоненту. Игра не в полную силу со слабым соперником является
оскорблением для оппонента. Играйте на победу до финального свистка. При
этом помните, что ни одна из команд не выигрывает все матчи. Одни матчи
выигрываются, другие проигрываются. Научитесь проигрывать грациозно. Не
ищите оправданий поражению. Истинная причина проигрыша всегда очевидна.
Поздравьте искренне соперника с победой. Не обвиняйте арбитра или коголибо другого. Наберитесь решимости выступить следующий раз успешнее.
Достойное поражение заслуживает большего уважения, чем плохая победа.
3. Соблюдайте Правила игры.
Любые игры проводятся по правилам. Без соблюдения Правил, игра
превратится в хаос. Правила игры в футбол просты и легки для освоения.
Освойте Правила - это позволит вам лучше понять игру. Знание Правил
поможет вам повысить свое мастерство. Очень важно также усвоить дух
правил. Правила созданы для того, чтобы игра доставляла удовольствие
футболистам и болельщикам. Игра по Правилам доставляет больше
удовольствия.

2

4. Уважайте соперников, товарищей
официальных лиц и болельщиков.

по

команде,

арбитров,

Честная игра означает уважение. Уважение - это часть нашей игры. Без
оппонента нет игры. Все имеют равные права, включая право на уважение.
Товарищи по команде являются коллегами. Создайте такую команду, в которой
все равны. Арбитры призваны поддерживать дисциплину и соблюдение
принципов честной игры. Всегда принимайте их решения без споров и
оказывайте им помощь, которая бы позволила сделать игру более
привлекательной. Официальные представители, назначаемые на матчи, также
должны пользоваться уважением. Болельщики создают атмосферу на стадионе,
и они хотят, чтобы игра проводилась честно, но при этом они также должны
вести себя в духе принципов честной игры.
5. Способствуйте интересам развития футбола.
Футбол является самой популярной игрой Мира. Но футбол все время
нуждается в помощи для того, чтобы оставаться на высоте. Думайте об
интересах футбола больше, чем о своих интересах. Думайте о том, как своими
действиями повысить имидж этой игры. Говорите о положительных сторонах
игры. Помогайте окружающим следовать принципам честной игры на трибунах
и на поле. Оказывайте всяческое содействие тому, чтобы футбол доставлял
удовольствие. Будьте послом интересов футбола.
6. Оказывайте честь тем, кто способствует созданию позитивной
репутации футбола.
Доброе имя футбола поддерживается благодаря тому, что подавляющее
число людей, которые любят футбол, являются честными и справедливыми.
Некоторые из них иногда делают что-то исключительное для футбола и этим
заслуживают особого признания. Их заслуги должны быть оценены и их
пример должен получать признание. Эти действия подтолкнут других к
подобным действиям. Оказывайте содействие развитию имиджа футбола путем
пропаганды положительных действий.
7.
Противодействуйте
коррупции,
наркотикам,
расизму,
проявлениям грубости, азартным играм и другим опасным проявлениям
по отношению к нашему спорту.
Огромная популярность футбола иногда приводит к проявлениям
действий, оказывающих отрицательное влияние на футбол. Внимательно
следите за тем, чтобы не поддаться соблазну обмана и применения наркотиков.
Наркотикам нет места в футболе, в других видах спорта и в обществе. Скажи
наркотикам – нет. Боритесь с проявлениями расизма и фанатизма в футболе.
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Относитесь ко всем футболистам и окружающим одинаково, независимо от их
вероисповедания, расы, пола и национальной принадлежности. Игнорируйте
азартные игры при проведении игр с участием ваших команд. Участие в них
отрицательно скажется на ваших действиях и создаст конфликтную ситуацию.
Покажите, что футбол не терпит проявлений грубости от вас и со стороны
ваших болельщиков. Футбол – это спорт, а спорт – это мир.
8. Окажите помощь в борьбе с коррупцией.
Вы можете стать свидетелями того, что ваши товарищи по команде или
окружающие, могут поддаться соблазну обмана или действиям, которые
являются недопустимыми. Эти люди нуждаются в вашей помощи. Не
оставайтесь безразличными к ним. Окажите им помощь в том, чтобы они
удержались от соблазна. Напомните им об ответственности перед товарищами
по команде и перед футболом. Создайте группу людей, которые солидарны с
вами, как это делается защитниками на поле.
9. Осудите тех, кто пытается дискредитировать наш спорт.
Не стесняйтесь давать отпор любому, кто по вашему мнению пытается
заставить других заниматься обманом или вести себя недостойно. Лучше
выявить их для того, чтобы они не принесли ущерб. Пассивное поведение
также является проявлением нечестности. Мало сказать: нет. Осудите тех, кто
пытается навредить нашему спорту, и подключите других для того, чтобы дать
отпор обману.
10. Используйте футбол для создания лучшего Мира.
Футбол имеет беспредельные возможности, которые могут сделать Мир
лучшим для всех. Используйте эту платформу для укрепления мира, равенства,
здоровья и образования для всех людей. Совершенствуйте футбол,
распространяйте футбол во всем Мире, и вы создадите более благоприятный
Мир.
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День честной игры ФИФА – 2005
19-25 сентября 2005
Пресс-релиз
«Мир объединяется под лозунгом «Честная игра»
Федерация футбола Украины обращается к футболистам, арбитрам,
болельщикам и спортивным работникам всей страны поддержать и распространить
дух честной игры в «День честной игры ФИФА».
В период с 19 по 25 сентября ФИФА в девятый раз проводит «День честной
игры ФИФА». Эти даты установлены в связи с празднованием «Международного Дня
мира ООН», который отмечается 21 сентября. Ко всем странам и народам мира
направлен призыв приостановить враждебные действия во всем мире.
Футбольная общественность выражает желание отметить «Международный
день мира ООН» с помощью прекрасной игры под названием футбол в день
празднования ежегодного «Дня честной игры ФИФА». Данная инициатива
поддержана лично Президентом ФИФА господином Блаттером.
«Принципы «Честная игра» имеют большое значение для нашего спорта и для
всех, кто занят в футболе» заявляет президент Федерации футбола Украины
Григорий Суркис. «Мы должны беречь и приумножать значение спортивного духа и
усиленно работать на благо этого принципа. Мы обращаемся ко всем футбольным
болельщикам Украины успешно отметить «День честной игры ФИФА» и
«Международный день мира ООН».
Президент ФИФА Блаттер признает фундаментальную роль принципов
«Честной игры» для нашего спорта и необходимость воплощения их в спортивной
деятельности и особенно в детском футболе. «Дети должны расти под влиянием
положительных ценностей и футбол, который является коллективным видом спорта,
дает им возможность осознать, как важны дисциплина, уважение, командный дух,
честная игра в футболе и повседневной жизни. Кампания ФИФА по «Честной игре»
направлена не только на пропаганду честной игры во время матчей проводимых
соревнований. ФИФА также направляет свои усилия на поощрение принципов
честной игры в обществе, начиная с детей – нашего будущего».
«Наилучший способ отметить «Международный день мира ООН» - это
объявить минуту молчания или провести специальную церемонию» - добавил
Президент ФИФА. «ФИФА призывает национальные ассоциации провести эту
церемонию на стадионе, тем самым подчеркнуть значение принципов «Честной
игры» и напомнить футбольной общественности значение мира и необходимость его
реализации».
Это девятый по счету «День честной игры ФИФА» со дня основания его в 1997
году и второй в связи с проведением «Международного дня мира ООН». В
предыдущие годы десятки стран во всем Мире проводили эти мероприятия в
массовом футболе, в профессиональном футболе и на региональном уровне.
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День честной игры ФИФА - 2005
19-25 сентября 2005
Обращение по стадиону
Уважаемые дамы и господа!
Сегодня особый день в мировом футболе – «День честной игры ФИФА».
Сегодня, во время проведения футбольных матчей во всем мире,
отмечается «День честной игры ФИФА» для пропаганды спортивного духа
нашей игры.
Более того, в этом году «День честной игры ФИФА» совпадает с
празднованием «Международного дня мира ООН». Народы всех стран
призываются прекратить враждебные действия во всем мире.
Футбольная общественность отмечает «Международный день мира
ООН» прекрасной игрой и ежегодным празднованием «Честной игры ФИФА».
Особенно сегодня мы напоминаем, что каждый футболист, тренер, арбитр
и футбольный болельщик должен помнить, что лучший способ игры в футболэто соблюдение принципов честной игры и уважения.
Футбол объединяет людей, и он останется наиболее популярным и
уважаемым видом спорта во всем мире.
Призываем вас принять активное участие в этом празднике, и давайте
вместе сделаем Всемирный день честной игры незабываемым событием!
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День честной игры ФИФА - 2005
19-25 сентября 2005
Процедура честной игры - церемония матча
А. Открытие матча с участием флага Честной игры
Дети, арбитры и команды направляются из раздевалок через туннель к
середине поля, где останавливаются и выстраиваются лицом к главной трибуне.
1. За минуту до выхода команд на поле выносятся флаги команд.
2. Шесть мальчиков, одетых в майки с логотипом ФИФА «Фэар Плей»,
выходят на поле с флагом ФИФА «Фэар Плей».
3. Арбитры выходят за мальчиками и располагаются на средней линии перед
флагом и лицом к главной трибуне.
4. Команды выходят на поле за арбитрами, одна команда размещается справа,
вторая слева.
5. Флаг «Фэар Плей» находится в нескольких метрах за спиной арбитров и
команд (в центральном круге). Четверо мальчиков держат флаг за углы и
два мальчика держат за боковины. Флаг развернут во время церемонии.
6. Для того, чтобы было лучше видно флаг болельщикам, два мальчика,
находящиеся ближе к главной трибуне, становятся на колени и садятся на
икры ног. Два мальчика, находящиеся по бокам флага, опускаются на
колени, но не садятся. Два мальчика, находящиеся сзади остаются стоять в
полный рост. Таким образом, флаг находится под углом 45 градусов по
отношению к полю.
(см. схему «А»)
В. Процедура пожатия рук перед матчем
1. Арбитры делают шаг назад.
2. Команда «А» остается на месте. Команда «В» движется к команде «А»,
пожимает руки и возвращается на прежнее место.
3. Фотографирование команд
(см. схему «В»)
С. Пожатие рук после матча.
1.
2.
3.
4.

Финальный свисток.
Арбитры собираются в центре круга.
Арбитры подают сигнал футболистам собраться в центральном круге.
Капитаны двух команд собирают футболистов своих команд у себя за
спиной.
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5. Капитаны команд начинают процедуру рукопожатия, как это было перед
началом матча. Футболисты могут не выстраиваться. Все футболисты
обмениваются рукопожатием с арбитрами.
6. После процедуры рукопожатия футболисты приветствуют взмахом рук
болельщиков и покидают поле вместе с арбитрами.
Продолжительность процедуры прибл. 2-3 мин.
(см. схему «С»)
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День честной игры ФИФА - 2005
19-25 сентября 2005
Предварительные мероприятия
1. Объявление обращения «Фэар Плей» по громкоговорителю.
2. Видео клипы по «Фэар плей» на большом экране стадиона.
3. Выход знаменитых футболистов для рекламы «Фэар Плей» и оглашения
обращения к футболистам и болельщикам.
4. Предматчевая церемония с участием представителей всех уровней футбола
(юниоры - первый дивизион).
5. Флаг ФИФА «Фэар Плей» выносится на поле.
6. Футболисты обмениваются рукопожатиями до и после матча.
7. Футболисты позируют для совместной фотографии, иногда демонстрируя
плакаты по «Фэар Плей» (с надписями «Моя игра - это честная игра»).
8. Команды обмениваются маленькими сувенирами или вымпелами.
9. Члены семей дарят небольшие подарки членам юношеских команд.
10. Арбитр дает небольшой инструктаж футболистам на поле по вопросам
«Фэар Плей» до начала матча.
11. Раздача листовок «Фэар Плей», значков, наклеек и т.д.
12. Представители средств массовой информации определяют победителя(ей)
в соревнованиях по «Фэар Плей».
13. Школьные проекты по тематике «Фэар Плей»: конкурсы по искусству,
литературе и т.д.
14. Дискуссии в школах, клубах и др. организациях о значении «Фэар Плей»
(о принципах «Фэар Плей» не только на поле, но и в повседневной жизни).
15. Об участии социальных партнеров в мероприятиях «Дня фэар плей»
(ЮНИСЕФ, Деревни СОС для детей, ВОЗ и др.).
Конечно, проект «Фэар Плей» не должен заканчиваться после проведения
«Дня Фэар Плей», этот день должен явиться началом кампании по «Фэар
Плей».
Кроме этого, такие проекты, как борьба за мир против дискриминации,
работа на благо обездоленных, инвалидов, кампания по борьбе с эксплуатацией
детского труда, вопросы образования и здоровья входят в социальные
программы ФИФА и являются частью концепции «Фэар Плей». Ассоциации
футбола должны также включить в концепцию «Фэар Плей» вышеуказанные
социальные программы.
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День честной игры ФИФА-2005
19-25 сентября 2005 г.
Заявление (декларация) капитанов команд о принципах «Фэар Плей»
Задача:
Привлечь внимание болельщиков и телезрителей с помощью заявлений
капитанов о приверженности принципам «Фэар Плей».
Примечание: такая процедура успешно применялась при проведении
Кубка Мира ФИФА - 2003 г. в США. Господин В. Себер (ст. генеральный
координатор ФИФА) заявил о том, что это была наиболее красивая и
впечатляющая церемония, которую он когда-либо видел».
Предлагается:
1. Официальный отсчет начинается на две минуты раньше. Координатор
матча отвечает за отсчет времени.
2. Координатор передает листок с текстом (по одному для команды)
декларации и беспроволочный микрофон помощникам арбитра до выхода
на поле.
3. Порядок выхода команд на поле и построение команд остается прежним
для исполнения национальных гимнов.
4. После завершения построения диктор оглашает текст (см. текст выше). В
это время помощники арбитра передают тексты заявления и микрофоны
капитанам команд.
5. После окончания текста диктора капитан команды «А» произносит первое
предложение текста, капитан команды «В» читает второе предложении.
Далее поочередно и по окончании текстов капитаны оглашают четвертое
предложение ( «Моя игра - честная игра»). (декларация зачитывается на
родном языке капитанов).
6. После того, как декларации зачитаны, капитаны передают микрофоны и
тексты декларации помощникам арбитра. Болельщики аплодируют и после
этого звучат гимны.
Что необходимо для проведения этой процедуры
1. 2 мобильных микрофона
2. Координатор напоминает о церемонии представителям команд. Капитаны
должны подносить микрофоны близко ко рту и произносить слова
декларации четко и с пафосом. Капитаны предварительно должны
ознакомиться с текстом деклараций.
3. Координатор сообщает о наличии деклараций в программе церемонии.
4. Предлагаемый текст декларации необходимо перевести на родной язык
капитанов.
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Текст 1
Вступительный текст к декларации по «Фэар Плей», который
произносит диктор по стадиону:
« Сегодня футбольное сообщество во всем Мире отмечает «День честной
игры ФИФА».
ФИФА и ФФУ с гордостью посвящают этот матч принципам «Честной
игры» и призывают всех футболистов, тренеров, официальных лиц и
болельщиков Украины проявить дух справедливой игры, как на поле, так и за
его пределами и продемонстрировать образцы честности, беспристрастности и
солидарности во всех делах.
А теперь давайте присоединимся к капитанам команд в их
приверженности принципам «Фэар Плей».
Текст 2
Декларация капитанов.
Команда «А»:
От имени (называются команды «А» и «В») Я заявляю, что мы будем
играть в духе честной игры и по Правилам игры, демонстрируя уважение к
нашим соперникам и официальным представителям.
Команда «В»:
Мы даем торжественное обещание продемонстрировать нашу честную
игру и солидарность сегодня и в дальнейшем, как на футбольном поле, так и за
его пределами.
Команда «А»:
Мы поддерживаем лозунг ФИФА по «Фэар Плей» и говорим:
Команды «А» и «В» (одновременно): «Моя игра - честная игра»

