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1. Требования к членам национальной сборной команды ФВАР. 

 

1. Пройти обязательный инструктаж для члена национальной сборной команды, ознакомиться и принять все 

условия данного положения. 

2.  Выполнять все распоряжения или замечания менеджера национальной сборной команды относительно 

поведения на международных турнирах в составе национальной сборной команды ФВАР (далее - 

национальной сборной ФВАР). 

3. Участвовать лично, либо через представителя во всех совещаниях и инструктажах, проводимых 

менеджером национальной сборной ФВАР в рамках международного турнира.    

4. Быть в зале соревнований до начала соревнований для участия в параде открытия и на церемонии 

награждения в форме национальной сборной ФВАР. 

5. Вести себя профессионально и этично, как во время турнира, так и вне его, не допускать личных 

оскорблений комментируя или публикуя информацию, затрагивающую участников турнира и его 

судейство. 

6. Выступать на международном турнире уважая и соблюдая Правила проведения турнира, в духе честной 

спортивной борьбы. 

7. Не распространять информацию порочащую честь и достоинство других членов национальной сборной 

ФВАР или наносящую вред и оскорбления личности судей, организаторов или участников 

международного турнира. 

8. Выход на площадку разрешён только участнику, вызванному для выступления, либо подготовки к 

выступлению, а также тренеру либо представителю национальной сборной ФВАР. 

9. Выходить на построение во время торжественной церемонии открытия/закрытия чемпионата только в 

форме национальной сборной ФВАР. 

10. Решать все возникающие вопросы только через менеджера национальной сборной ФВАР 

 

2. Членам национальной сборной команды ФВАР запрещено. 

 

11. Прямое общение с судьями, счетной комиссией и организаторами турнира атлетам и тренерам 

(представителям) во время турнира запрещено.  

12. Покидать площадку до окончания церемонии открытия или награждения спортсменов (отсутствие 

спортсмена национальной сборной ФВАР возможно только по согласованию с представителем-

менеджером национальной сборной ФВАР). 

13. Нарушать нормы спортивной этики и поведения на спортивных мероприятиях, в том числе самовольно 

выходить к снарядам (в том числе и для опробования) или на площадку проведения турнира. 

14. Предоставлять или публиковать официальные комментарии от имени национальной сборной ФВАР без 

согласования с менеджером национальной сборной ФВАР. 

15. Выходить на официальные церемонии (открытия и награждения) без формы национальной сборной 

ФВАР. 

16. Использовать медицинские препараты и средства запрещённые международными антидопинговым 

агентством.  

3. Дисциплинарные меры к членам национальной сборной команды ФВАР. 

1. Нарушение правил проведения международного турнира, самовольный выход на площадку без 

разрешения, игнорирование замечание судьи, нарушение распоряжение менеджера национальной сборной 

ФВАР, отсутствие во время турнира без согласования с менеджером приводит к дисквалификации 

участника из состава национальной сборной ФВАР. 

2. Личные оскорбления, выраженные в публичной форме, во время выступления любого из участников 

турнира, а также опубликованное в виде комментариев в социальных сетях лично или представителем 

атлета влекут за собой дисквалификацию участника из национальной сборной ФВАР и дополнительные 

меры, предусмотренные для членов ФВАР. 


