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ВВЕДЕНИЕ 

 

Этический кодекс Эстонской федерации культуризма и фитнеса (далее — ЭФКФ) – это 

совокупность убеждений, сформулированных в письменной форме в качестве ориентиров 

для членов ЭФКФ и связанных с ним лиц, будь то спортсмены, судьи, чиновники, 

администраторы или другие лица, от которых ожидается, что они будут вести себя в 

соответствии с этическим кодексом. Члены вступают в ЭФКФ по доброй воле, соглашаясь 

соблюдать устав и регламент ЭФКФ, а также настоящий этический кодекс. К членам, не 

соблюдающим этический кодекс, могут применяться дисциплинарные меры. 
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1. СПОРТСМЕНЫ 

 

Мы, спортсмены, понимая, что от наших действий зависит добрая репутация спорта, и 

осознавая возложенную на нас ответственность, обещаем: 

 

1.1. нести ответственность перед ЭФКФ, спортсменами, судьями, чиновниками и 

администраторами; 

1.2. уважать, ценить и поддерживать спорт, соревнуясь в своей наилучшей форме и 

исходя из своих наилучших способностей и выступая на демонстрационных 

выступлениях и семинарах на пике формы; 

1.3. уважать своих оппонентов на равных условиях в духе дружеского соперничества и 

здоровой спортивности; 

1.4. уважать устав и регламент ЭФКФ и прочие правила, установленные правлением и 

комиссиями ЭФКФ, и честно соблюдать их в сотрудничестве с другими 

соревнующимися, судьями, чиновниками, администраторами и организаторами; 

1.5. соглашаться с решениями судей, чиновников и администраторов в духе здоровой 

спортивной борьбы, не опускаясь до эгоистичных обвинений и зная, что эти 

решения вынесены честно, справедливо и объективно; 

1.6. помогать ЭФКФ пропагандировать спорт, выступая добровольным посланником 

спорта, пропагандируя спорт положительным образом и отстаивая сплоченность и 

добрую репутацию спорта и ЭФКФ; 

1.7. работать за ЭФКФ, а не против ЭФКФ, пропагандируя ее ценности, моральные и 

этические устои; использовать свое право на протест в вежливой и уважительной 

форме, соблюдая надлежащую иерархию; воздерживаться от намеков, 

злоумышленных сплетен и их распространения; воздерживаться от личных 

нападок в адрес любых других членов ЭФКФ; 

1.8. продолжать стремиться к физическому совершенству и безупречным моральным 

принципам; 

1.9. уважать особое доверие, оказанное нам ЭФКФ и нашим государством благодаря 

нашему членству и представительству на международных мероприятиях, и 

придерживаться норм поведения, которых от нас ожидают; 

1.10. по достоинству ценить спорт и делать вклад в его будущее, показывая личный 

пример, чтобы мотивировать других людей к занятию спортом; 

1.11. сотрудничать с чиновниками и администраторами в разработке высоких 

моральных и физических стандартов для прогрессивного несения спорта и целей 

IFBB в массы; 

1.12. бороться с применением запрещенных веществ и приемов и соревноваться без 

допинга; 

1.13. воздерживаться от действий, которые могут причинить вред ЭФКФ; 

1.14. всегда вести себя таким образом, чтобы это положительно отражалось на 

репутации спорта и ЭФКФ. 
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2. СУДЬИ 

 

Мы, судьи, понимая, что от наших действий и решений зависит добрая репутация спорта, 

и осознавая возложенную на нас ответственность, обещаем: 

 

2.1. применять все касающиеся соревнований правила честно, беспристрастно и 

объективно; 

2.2. в равной степени отстаивать интересы всех соревнующихся; 

2.3. сотрудничать в целях обеспечения наилучших условий для спортсменов, других 

чиновников и администраторов; 

2.4. уважать чувства и состязательный дух соревнующихся и проявлять снисхождение 

к их эмоциям, накаленным соревнованием; 

2.5. уважать устав и регламент ЭФКФ и прочие правила, установленные правлением и 

комиссиями ЭФКФ, и своевременно и с готовностью сотрудничать с избранными 

или назначенными на должность администраторами и другими чиновниками в 

исполнении их задач и обязанностей; 

2.6. сотрудничать с организаторами соревнований, принимая решения четко, 

своевременно и в соответствии с требованиями соревнования и процедурами 

оценивания; 

2.7. воздерживаться от оказания воздействия на других судей или чиновников в 

принятии решений и уважать их личные мнения и решения; 

2.8. помогать ЭФКФ пропагандировать спорт, выступая добровольным посланником 

спорта, пропагандируя спорт положительным образом и отстаивая сплоченность и 

добрую репутацию спорта и ЭФКФ; 

2.9. работать за ЭФКФ, а не против ЭФКФ, пропагандируя ее ценности, моральные и 

этические устои; использовать свое право на протест в вежливой и уважительной 

форме, соблюдая надлежащую иерархию; воздерживаться от намеков, 

злоумышленных сплетен и их распространения; воздерживаться от личных 

нападок в адрес любых других членов ЭФКФ; 

2.10. уважать особое доверие, оказанное нам как избранным судьям, и придерживаться 

норм поведения, которых от нас ожидают; 

2.11. сотрудничать со спортсменами, чиновниками и администраторами в разработке 

высоких моральных и физических стандартов для прогрессивного несения спорта и 

целей IFBB в массы; 

2.12. бороться с применением запрещенных веществ и приемов и предпринимать 

обоснованные меры, чтобы все спортсмены соревновались без допинга; 

2.13. воздерживаться от действий, которые могут причинить вред ЭФКФ; 

2.14. всегда вести себя таким образом, чтобы это положительно отражалось на 

репутации спорта и ЭФКФ. 
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3. ЧИНОВНИКИ 

 

Мы, чиновники (в том числе, но не только: наемные работники ЭФКФ, члены правления, 

члены комиссий, тренеры, вспомогательный персонал, добровольцы), понимая, что от 

наших принципов, действий и решений зависит добрая репутация спорта, и осознавая 

возложенную на нас ответственность, обещаем: 

  

3.1. обслуживать всех членов, будь то спортсмены, судьи, чиновники или другие 

администраторы, в соответствии с их потребностями; 

3.2. пропагандировать цели и ценность спорта и спортивные достижения, сплачивая 

всех участников в духе взаимоуважения и дружбы независимо от их статуса; 

3.3. обеспечивать здоровье и спортивную форму спортсменов; 

3.4. создавать для спортсменов наилучшие возможности для достижения физического 

совершенства; 

3.5. создавать для спортсменов, организаторов, судей, чиновников и других 

администраторов наилучшие возможности для проведения соревнований; 

3.6. сотрудничать с организаторами, судьями, чиновниками и другими 

администраторами в исполнении связанных с соревнованиями обязанностей с 

наивысшей эффективностью; 

3.7. уважать устав и регламент ЭФКФ и прочие правила, установленные правлением и 

комиссиями ЭФКФ, соблюдать все регламенты соревнований и применять их 

честно и справедливо; 

3.8. помогать ЭФКФ пропагандировать спорт, выступая добровольным посланником 

спорта, пропагандируя спорт положительным образом и отстаивая сплоченность и 

добрую репутацию спорта и ЭФКФ; 

3.9. работать за ЭФКФ, а не против ЭФКФ, пропагандируя ее ценности, моральные и 

этические устои; использовать свое право на протест в вежливой и уважительной 

форме, соблюдая надлежащую иерархию; воздерживаться от намеков, 

злоумышленных сплетен и их распространения; воздерживаться от личных 

нападок в адрес любых других членов ЭФКФ; 

3.10. по достоинству ценить спорт и в сотрудничестве со спортсменами делать вклад в 

его будущее, мотивируя других людей к занятию спортом; 

3.11. сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в разработке высоких 

моральных и физических стандартов для прогрессивного несения спорта и целей 

ЭФКФ в массы; 

3.12. бороться с применением запрещенных веществ и приемов и предпринимать 

обоснованные меры, чтобы все спортсмены соревновались без допинга; 

3.13. воздерживаться от действий, которые могут причинить вред ЭФКФ; 

3.14. всегда вести себя таким образом, чтобы это положительно отражалось на 

репутации спорта и ЭФКФ. 

 


