
Р Е Г Л А М Е Н Т 

ШКОЛЫ BARCA ACADEMY MOSCOW 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Регламент ШКОЛЫ «BARCA ACADEMY MOSCOW» (далее – 

«Регламент») обязателен к соблюдению всеми детьми (далее – «члены клуба»), их 

родителями (иными законными представителями), совершеннолетними лицами, 

сопровождающими члена клуба во время тренировочного процесса, внутренних и внешних 

турниров с участием ШКОЛЫ «BARCA ACADEMY MOSCOW». 

Каждый родитель обязан ознакомиться с настоящим Регламентом, ознакомить с 

Регламентом члена клуба, а также любого совершеннолетнего представителя, 

сопровождающего члена клуба во время тренировочного процесса, внутренних и внешних 

турниров с участием ШКОЛЫ «BARCA ACADEMY MOSCOW».  

Каждый родитель (иной законный представитель) должен подготовить своего члена 

клуба к посещению тренировок/турниров, разъяснить ему изложенные в настоящем 

Регламенте правила и требования, настроить на активную и коллективную работу в ШКОЛЕ 

«BARCA ACADEMY MOSCOW». 

 За несоблюдение родителями, членами клуба, сопровождающими его взрослыми 

лицами (уполномоченными родителями на сопровождение члена клуба) требований и 

правил настоящего Регламента к члену клуба могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, предупреждение, выговор, вплоть до исключения из ШКОЛЫ 

«BARCA ACADEMY MOSCOW» и расторжения договора с родителями члена клуба. 

Все требования и правила настоящего Регламента носят общий характер. Некоторые 

положения Регламента могут быть более подробно конкретизированы в договоре, 

заключаемом с родителями при поступлении члена клуба в ШКОЛУ «BARCA ACADEMY 

MOSCOW». 

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ШКОЛЫ «BARCA ACADEMY MOSCOW» 

1. Посещение тренировок и внутренних турниров, матчей, игр (на территории

школы) является обязательным для всех членов клуба. О предполагаемом отсутствии члена 



 
 

клуба необходимо заранее сообщить администрации школы. Систематические опоздания, 

пропуски тренировок (турниров) могут повлиять на допуск члена клуба к официальным и 

товарищеским матчам. 

2. Родители, члены клуба, совершеннолетние сопровождающие их лица обязаны 

входить в школу через главный вход.  

3. По прибытии в школу член клуба обязан отметить свое присутствие на стойке 

регистрации. 

4. На тренировки и турниры (внутренние – за 15 минут, внешние – за 45 минут) 

необходимо приезжать заблаговременно. Выход из школы на футбольное поле 

осуществляется по команде тренера или представителя администрации школы – 

самостоятельно покидать территорию школы игрокам запрещено. 

5. Родители, сопровождающие члена клуба лица, сами члены клуба обязаны 

относиться с уважением к другим членам клуба, партнерам по команде, тренерскому и 

административному персоналу школы. Необходимо следить за используемой лексикой и 

внешним видом. Нецензурные и непристойные выражения недопустимы на территории 

школы. 

6. Необходимо помнить, что футбол является командной игрой. В связи с этим, любое 

решение и любой поступок игрока (члена клуба) должен быть направлен во благо команды. 

Разделение с партнерами по команде радости, или оказание помощи, или поддержки 

травмированному игроку, является важным принципом работы школы. 

7. Во время игры (турнира, соревнования) члены клубы должны уважать своих 

соперников, судей и все их решения. Принимать победу и поражение одинаково достойно и 

в духе спортивного соперничества. Все зрители, присутствующие на турнирах, обязаны 

уважать игру и ее правила, все решения главного тренера и других тренеров, вне 

зависимости от того, какую команду они поддерживают. 

8. Ответственным за тренировки и турниры является Главный тренер школы. В сферу 

его компетенции входит координирование всех тренировочных и соревновательных 

процессов и контроль за их выполнением. Никто не имеет права вмешиваться в принятие 

решений Главным тренером, давать какие-либо советы, рекомендации по построению, 

ведению тренировочного или игрового процессов.  

9. Любые вопросы, связанные с концепцией «спорт», такие как: методология, выбор 

игроков, прогресс члена клуба и др., родитель или иной законный представитель может 

обсудить с Главным тренером школы. По всем остальным вопросам – с административным 

персоналом. 

10. Родители и сопровождающие члена клуба не имеют права находиться на 

футбольном поле, но могут наблюдать за тренировочным процессом с трибун или в 

специально отведенных для ожидания местах. 

11. Во время тренировок и турниров все члены клуба обязаны находиться вместе, за 

исключением случаев, когда разделение необходимо в целях тренировки, о чем члены клуба 

будут проинструктированы Главным тренером или тренером. 



 
 

12. После каждой игры/турнира следует поблагодарить за поддержку во время матча 

болельщиков и зрителей, пожать руку соперникам и судьям. 

13. Недопустимо проявлять неуважением к партнерам, судьям или зрителям во время 

празднования голов. Запрещается выполнение любых акробатических элементов (кульбиты, 

сальто, кувырки и т.п.). Отмечание гола с партнерами по команде приветствуется. 

14. Все члены клуба во время тренировок, игр, турниров обязаны использовать только 

официальную экипировку FCB. Одежда с символикой любого другого спортивного 

сообщества, будь то школа, секция или профессиональная команда, запрещена. Члену клуба 

не рекомендуется появляться в официальной экипировке FCB вне школы и вне рамок 

тренировочного/игрового процессов (вечеринки, дискотеки и прочее). 

15. Во время тренировки (игры) все члены клуба обязаны носить гетры до колен и 

заправленную в игровые шорты футболку. Футбольная обувь всегда должны быть чистой и 

ухоженной. Внешний вид члена клуба очень важен.  

16. На тренировки (турниры) запрещено надевать часы, цепочки и другие украшения, 

электронные браслеты, брать с собой мобильные телефоны и другие портативные 

устройства. В противном случае члену клуба может быть отказано в допуске на тренировку 

или игру. 

17. Родители осознают, что футбол является травмоопасным видом спорта и 

соглашаются с тем, что самостоятельно несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

Члена клуба. 

18. Школа не несет ответственности за состояние здоровья Члена Клуба в период 

тренировочного/соревновательного процессов при сообщении Заказчиком недостоверной 

информации о здоровье Члена Клуба и/или сокрытии информации о состоянии здоровья 

Члена Клуба и/или о наличии противопоказаний для занятий футболом. 


