Федерация волейбола Новосибирской области

КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ
1.

Судья должен всегда помнить о своем главном назначении во время матча - провести матч
так, чтобы единственным критерием победы одной из команд был спортивный принцип:
побеждает сильнейший.

2.

Поведение судьи, как в зале соревнований, так и за его пределами, должно соответствовать
высокому статусу представителя Федерации волейбола Новосибирской области (ФВ НСО)
и представлениям о судье как образце достоинства, честности, ответственности и
преданности волейболу.

3.

Судья должен воздерживаться от поступков которые могут повлечь за собой
дискредитацию его репутации и, в его лице, репутации коллегии судей ФВ НСО в глазах
других судей, тренеров, спортсменов и зрителей.

4.

Судья, как на спортивной площадке, так и вне нее, вне зависимости от того обслуживает он
данный матч или является зрителем, должен проявлять одинаково уважительное отношение
ко всем участвующим в соревнованиях, избегая поведения, которое может быть
интерпретировано как более тесные отношения с одной из команд.

5.

Судья, вне зависимости от того обслуживает он данные соревнования или является
зрителем, должен воздерживаться от публичных комментариев или оценок работы своих
коллег, если это не входит в круг его обязанностей.

6.

Судья должен избегать ситуаций при которых возникает конфликт интересов: как судьи - в
беспристрастном судействе матча и, как лица, которое, по каким-либо причинам, может
быть заинтересовано в победе одной из команд. В случае возникновения конфликта
интересов судья должен уведомить об этом Руководителя коллегии судей ФВ НСО и
воздержаться от судейства данного матча.

7.

Судья не должен требовать и (или) принимать от представителей команд вознаграждений
или услуг не предусмотренных официальными документами ФВ НСО. Заем денег в долг у
волейбольных клубов (организаций, команд) или их представителей, а так же игра на
ставках на соревнования по волейболу через букмекерские конторы, не совместимы со
статусом волейбольного судьи.

8.

Судья должен с достоинством воспринимать решения Руководства коллегии судей ФВ
НСО по его кандидатуре при назначении на соревнования, без попыток игнорирования
таких решений, в том числе путем использования личных связей.

Смысл каждого пункта кодекса мне понятен, обязуюсь следовать ему
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