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Ценностно-ориентированное 
образование



Международный стандарт по образованию



Правила: в жизни и в спорте.



Вы проезжаете в час пик на автомобиле 
через перекресток.

Перед Вами уже есть очередь из 
нескольких автомобилей, которые мешают 
движению другого потока машин.

Загорается желтый свет. 

Ваши действия?



Вы проезжаете в 00:15 на 
автомобиле через перекресток. 
Светофор еще работает.

Загорается желтый свет. 

Машин, кроме Вашей, на 
перекрестке нет.

Ваши действия?



Вы только что совершили 
покупку в супермаркете.

На улице Вы замечаете, что в 
сдаче не хватает 100 рублей. 

Ваши действия?



Вы только что совершили 
покупку в супермаркете.

На улице Вы замечаете, что 
сдача на 500 рублей больше 
положенной суммы. 

Ваши действия?



Правила в спорте





Плавание

Любой пловец, стартующий до подачи
стартового сигнала, должен быть

дисквалифицирован



Биатлон

Промахи = штрафные круги или минуты



Футбол

11-метровый удар назначается в случае, когда игрок совершает в 
пределах своей штрафной площади любое из нарушений, 

наказуемых штрафным ударом, и мяч при этом находился в игре



Хоккей

Удаление - игрока, который нарушил правила, удаляют на 
определенное количество времени (от 2 минут)



Антидопинговые правила

являются

неотъемлемой частью

спорта



КУЛЬТУРА



Дело Румшасов



• Эдита Румшас, жена Раймондаса 
Румшаса 

• Страна: Литва 

• Год: 2002 

• В машине были обнаружены 
кортикоиды, тестостерон
и эритропоэтин 

• По словам мужа все они были 
приобретены его женой для тещи 

• Провела в тюрьме Бонвиля почти 
два с половиной месяца. 

• Несколько раз сидела в тюрьме 



Дело Румшасов
• Раймондас Румшас, отец семейства 

• Страна: Литва 

• Спорт: Велогонки 

• 2002 год- 3 место в "Тур де Франс» 

• Гонка"Джиро д’Италия-2003»-
положительная допинг-проба на ЭПО 
(эритропоэтин). 

• 2005 год - супруги получили 4 месяца 
лишения свободы условно и штраф 5000 
евро в пользу Федерации велоспорта 
Франции за моральный ущерб по делу 
2002 года. 

• Дисквалификация: 1 год. 

• В профессиональный велоспорт не 
вернулся. 

•



Дело Румшасов

• Раймондас Румшас

• Страна: Литва

• Спорт: Велосипедные гонки

• Положительный результат 
на гормоны роста GHRP-6

• Дисквалификация: 4 года



Дело Румшасов
• Линас Румшас, младший брат 

Раймонда 

• Страна: Литва 

• Спорт: Велогонки 

• Год: 2018 

• Состоял в любительской
команде Altopack Eppela 

• Скончался от сердечного 
приступа 

• У команды обнаружены: 
амфетамин, инсулин, 
стимуляторы печени, 
противосудорожные средства 
для больных раком, а также 
шприцы. 



Антидопинговая культура в обществе

зависит от каждого из нас!



Роль тренера



Роль тренера

Сильная антидопинговая позиция тренера -
мощный сдерживающий фактор



Роль тренера

Необходимо быть особенно внимательным к ситуациям, 
когда спортсмен наиболее уязвим к допингу



Роль тренера

Для того, чтобы поддержать своего 
спортсмена в его честной игре, 
тренеру необходимо:

❖ знать и соблюдать антидопинговые правила
❖ сотрудничать при реализации антидопинговых программ
❖ использовать свое влияние на спортсмена с целью формирования 

культуры нетерпимости к допингу



Роль родителей



❖ пример для подражания

❖ расстановка перед ребенком приоритетов (развитие личности, 
укрепление духа, забота о здоровье стоят выше медалей и 
пьедесталов) 

❖ отдельное внимание на окружение ребенка (друзья, тренеры и 
т.д.) 

Роль родителей



Роль родителей

❖ важно, чтобы неудачи рассматривались как возможности дальнейшего развития

❖ научите ребенка грамотно организовывать распорядок дня и соблюдать спортивный
режим

❖ приучите ребенка обращаться к Вам за помощью и советом (Вы сможете ему
помочь, когда он окажется в сложной ситуации или перед трудным выбором) 



Ценности спорта и принципы Fair Play

Уважение к 
сопернику

Уважение к 
правилам и 

решениям судей

Равные шансы Самоконтроль

Допинг и любое  
искусственное 

стимулирование 
ПОД ЗАПРЕТОМ



Движение Fair Play



Движение Fair Play

ПРОПАГАНДА 
ИДЕЙ И ПРИНЦИПОВ

ЧЕСТНОЙ ИГРЫ

НАГРАЖДЕНИЕ
СПОРТСМЕНОВ



Награды Fair Play

Приз 
Пьера де 
Кубертена

Приз 
Жана 

Боротра

Приз 
Вилли 
Дауме



Игорь Нетто

В последнем матче группового этапа 
сборная СССР встречалась с Уругваем, и 

в результате одной из атак советской 
дружины мяч оказался в чужих воротах

Однако капитан сборной СССР Игорь 
Нетто увидел дырку в сетке – и указал 
судье, что мяч попал в ворота через 

неё

Гол был отменён, но это не помешало 
СССР выиграть тот матч

1962



Евгенио Монти

Экипаж Монти отдал своим главным конкурентам – британцам -
деталь из собственного боба. Британцы в итоге стали олимпийскими 

чемпионами, а команда Монти – бронзовыми призерами 
За свой поступок он получил медаль Пьера де Кубертена за 

проявленное благородство и верность духу фэйр-плей

1964



Алексей Немов 

Успокаивал зрителей, 
которые освистывали судей 

за выставленные ему оценки

За данный поступок он был 
награжден главной 

наградой Fair Play - призом 
Пьера де Кубертена в 

номинации "За поступок"

2004



Эбби Д’ Агостино и Никки Хамблинг
Во время забеги девушки споткнулись друг об друга, в результате чего обе упали

Эбби не смогла самостоятельно продолжить дистанцию из-за травмы, и тогда 
Хамблинг решила помочь сопернице дойти до финиша

В итоге обе девушки были награждены призами Пьера де Кубертена за 
«истинный дух спорта»

2016



Дарья Домрачева

За несколько метров до финиша Дарья наступила на палку Доротее Вирер, в 
результате чего Доротея потеряла инвентарь

Дарья, заметив это, прекратила борьбу и пропустила соперницу вперед на 
финише

Международный союз биатлонистов (IBU) вручил Домрачевой приз за 
спортивное поведение

2017/
2018



Важно не только, 
чего ты достиг, 

но и как 
ты этого достиг


