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Ценности Академии ФК "Армавир" базируются на принципах знаний и профессионализма, 

преданности Клубу, верности его традициям.

Требования к футболистам

- На тренировки и игры необходимо являться в назначенное время!

- На каждую игру/тренировку необходимо брать с собой бутсы, соответствующие погоде и качеству газона. (13 или 6 
шиповые).

- Если нет возможности присутствовать на тренировке, об этом необходимо заранее сообщить по телефону тренеру.

- В случае травмы необходимо немедленно обращаться в мед. службу.

- Футболисты Академии обязаны точно выполнять назначенные мед. службой процедуры.

- Носить бутсы в административных помещениях/ мед. блоке Академии строго запрещено.

- Травмированные и/или временно отстраненные от игр футболисты обязаны присутствовать на соревнованиях команды в том 
случае, если их физическое состояние ( травмированных игроков) позволяет это.

- Игрокам Академии строжайшим образом запрещается курить или распивать алкогольные напитки.

- Выданную Клубом форму и другую одежду необходимо содержать в надлежащем порядке.

- Футболисты Академии обязаны носить предоставленную им экипировку. Во время командных мероприятий пользоваться 
одеждой других Клубов или носить гражданскую одежду запрещается.

- Без разрешения Клуба, игрокам запрещается принимать участие в футбольных мероприятиях, не организованных Клубом.
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- ФК "Армавир" не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в раздевалках. Необходимо сдавать администратору на 
время тренировок/игр.

- Ношение украшений во время турниров, соревнований и тренировок не допускается.

- Игроки Академии должны с достоинством представлять имя технического и генерального спонсоров ФК "Армавир".

  

- Игрокам Академии строго запрещается выражаться нецензурно;

- Возможные проблемы/конфликты необходимо решать внутри Клуба; игроки Академии не имеют права в присутствии третьих 
лиц, так же в социальных сетях высказываться отрицательно о Клубе или представителях Клуба.

- Тренировки проводятся при любых обстоятельствах.

- Игрокам Академии запрещается пользоваться мобильными телефонами во время командных мероприятий в ФК "Армавир".

- В том случае, если школьная успеваемость игрока Академии неудовлетворительная, будут применяться меры вместе с 
родителями, которые могут варьироваться от предупреждения, уменьшения количества тренировок или участия в 
соревнованиях до исключения на определенное время.

- Игроки Академии ФК «Армавир» должны бережено относиться с тренировочным инвентарем и к сооружениям стадиона.

- Футболисты Академии, во время проведения домашних игр главной команды ФК «Армавир», а так же игр молодежной 
команды и игр других возрастов академии, должны присутствовать на стадионе в отведенном для игроков секторе на стадионе, 
и поддерживать игроков ФК «Армавир» выступающих на поле скандированием речёвок поддержки.
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Экипировка

- Для того, чтобы не путать форму игроков, родители должны нанести инициалы их ребенка на одной из этикеток одежды 
(пометить форму).

- Экипировку необходимо содержать в надлежащем порядке.

- О возможном повреждении и утере экипировки необходимо как можно быстрее сообщить. При потере в результате 
халатности ее стоимость взымается с игрока.

- Экипировку необходимо использовать во время тренировок и возможно во время других, определенных руководством Клуба 
мероприятиях. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Правило 1.

Невмешательство в ход тренировочных занятий, игр и турниров.

•         Родители обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.

•         Запрещается приходить на тренировки, игры и турниры в нетрезвом виде, приносить и распивать спиртные напитки.

•         Во время проведения игр и турниров родители не должны выступать в роли наставников своему ребенку. Наставник и 
учитель только один – тренер. Не вмешивайтесь в работу тренера.

•         Кричать, ругать, подсказывать и отвлекать ребенка во время игр и турниров строго запрещено. Родители воспитывают 
своих детей дома.

•         Тренер осуществляет тренировочный процесс, рассчитывая на то, что дети сами постепенно научатся управлять своим 
поведением.

•         Родителям запрещается находиться на стадионе во время тренировочных занятий. Ожидайте окончание тренировки вне 
поля зрения вашего ребёнка.

•         Избегайте критики ребёнка за ошибку – ошибки являются частью обучения. Уважайте территорию футбольного поля и 
воздержитесь от криков вдоль боковых линий и ворот.

•         Проявляйте должное уважение в отношении официальных лиц матча и принимайте их соответствующие официальные 
решения без протеста.
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Правило 2.

Невмешательство родителей в принимаемые тренером решения.

•         Тренер оставляет за собой право решать где, в какое время и в какой группе будет заниматься воспитанник. Эти 
решения подкреплены подготовленностью (учитываются возраст и умения), поведением и желанием самого 
воспитанника заниматься футболом. Свои выводы тренер может пояснить в индивидуальной беседе с родителями. 
Разговор должен проходить в корректной форме.

•         Во время товарищеских и официальных игр не отвлекайте ребенка с трибуны своими выкриками, если Вы в свое 
время занимались спортом, то это не дает Вам право быть тренером.

•         Запрещается критика тренеров, судей или противников во время игры и, тем более, в присутствии вашего ребенка или 
других детей.

•         Предъявлять претензию родители могут только на нарушения тренером норм поведения и устава Академии. Основной 
состав команды и построение тренировочного процесса — это сугубо профессиональные моменты, и все решения по 
этим вопросам принимает только тренер.
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Правило 3.

Контроль эмоций и реакция родителей на решения тренера.

•         В случае, если тренер принимает решение приостановить занятия с конкретным воспитанником, родители имеют 
право узнать причины такого решения. Также они могут получить от тренера всю информацию о своем ребенке и 
рекомендации для его дальнейшего физического развития (бассейн, гимнастика и т.д.).

•         Беседа с тренером проходит в спокойной форме, и решения тренера должны восприниматься адекватно.

•         В дальнейшем участие ребенка в 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 заранее.
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Правило 4.

Контроль эмоций и поведение родителей на месте проведения тренировочных занятий, 

игр и турниров.

•         Родители должны выполнять все правила и требования, установленные администрацией Академии ФК «Армавир».

•         Споры, конфликты, некорректное и неуважительное отношение родителей по отношению к другим занимающимся, 
тренерскому составу Академии, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, работникам 
и руководству Академии исключены.

•         Критику, пожелания и несогласие с чем-либо необходимо доводить в первую очередь до тренера в частной беседе. Так 
же, родителям запрещено в присутствии третьих лиц, в социальных сетях высказываться о Клубе или представителях 
Клуба.
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Правило 5.

Подготовка спортсмена к тренировочным занятиям и играм

•         Дети обязаны быть готовы к тренировкам, играм и турнирам морально и физически: должны выспаться и быть сытыми 
(прием пищи осуществляется как минимум за два часа до начала тренировки или игры).

•         Футболисты Академии должны выглядеть опрятно: тренировочная и игровая форма должна быть чистой и выглаженной.

•         Допуск детей к тренировкам и играм определяется исключительно тренером. По требованию тренера и (или) после 
перенесенной воспитанником болезни родителями в обязательном порядке должна быть предоставлена медицинская 
справка установленной формы о возможности ребенка заниматься футболом и переносить физические нагрузки.

•         Родители должны понимать, что тренировка ученика начинается дома, и не за 20 минут до ее начала, а гораздо раньше.

•         Тренер имеет право задавать домашние задания (выполнение различных упражнений, просмотр и анализ футбольных 
матчей, рекомендации по правильному питанию воспитанников и т.д.).

•         С ребенком необходимо заниматься индивидуально как дома, так и на улице. Благодаря этому взаимодействию мы учим 
и воспитываем будущих профессиональных футболистов вместе!

•         Учите ребёнка уважать не только его товарищей по команде, тренеров, руководство Клуба, судей, но и противников.

•         Аплодируйте индивидуальным и групповым усилиям и хорошей игре, а также успеху.

•         Не оставляйте без внимания просьбы тренеров.
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Несколько конкретных советов касательно того, как себя вести на стадионе:

•         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.

•         Следите за игрой. Вы, конечно, можете общаться с родителями других игроков, пришедшими посмотреть игру, но не 
забывайте время от времени посматривать на поле, ведь мячи в футболе забиваются нечасто, так что, заговорившись, вы 
рискуете пропустить ключевой момент матча. Теперь представьте себе, что ваш ребенок поражает ворота соперника и, 
принимая поздравления от своих одноклубников, ищет вас на трибуне глазами, а вы в этот момент увлеченно беседуете с 
соседом и даже не смотрите в сторону своего сына. Так что будьте внимательны!

•         Не пытайтесь давать советы. В конце концов, в футбол играете 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 игры.

•         Поддерживайте ровные отношения со всеми без исключения одноклубниками вашего ребенка.

•         Болейте пристойно. Не стоит выкрикивать оскорбления в адрес судьи, противников или игроков своей команды, 
сплоховавших в той или иной ситуации.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА И 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ИХ.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
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