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                     Неофициальный перевод 

 

 

 

В С Е М И Р Н А Я   Х А Р Т И Я                                                                                        

Л Ю Б И Т Е Л Ь С К О Г О   С П О Р Т А 
 

( Р и м с к а я   х а р т и я ) 

 

 
Рим. Итальянская Республика                                                           03 августа 2017 года            

 

 

 

1. Преамбула 

 

Мы, любители спорта, представители институтов гражданского 
общества из различных стран, собравшись в Итальянской Республике в 

Риме, 03 августа 2017 года, 

 

исходя из права каждого человека на занятие физической культурой 

и спортом, 
 

выражая стремление к расширению и укреплению международных 
спортивных связей, 

 
подтверждая желание расширять и совершенствовать отношения в 

области физической культуры и спорта, основанные на принципах 
равноправия и взаимоуважения, 

 
сознавая необходимость создания механизма сотрудничества в 

осуществлении совместных программ и проектов в области физического 

воспитания и спорта, 
 

напоминая, что Организация Объединенных Наций провозглашает 
веру народов в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности, утверждает их решимость содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни,  
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напоминая, что в соответствии с положениями Всеобщей декларации 

прав человека, каждый человек может обладать всеми 
провозглашенными в ней правами и всеми свободами, без какого бы то 

ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального и 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения, 
 

основываясь на принципе, что физическое воспитание и спорт 
должны стремиться содействовать сближению народов, а также 

бескорыстному состязанию, солидарности и братству, уважению и 

взаимному пониманию, признанию целостности и достоинства людей, 

 
убежденные в том, что эффективное осуществление прав человека 

зависит в значительной степени от возможности каждого мужчины и 
каждой женщины свободно развивать и сохранять свои физические, 

интеллектуальные и нравственные способности, 

 
убежденные в целесообразности свободного доступа всех людей к 

физическому воспитанию и спорту, 
 

убежденные в том, что сохранение и развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей человека улучшают 

качество жизни в национальном и международном плане, 
 

считая, что физическое воспитание и спорт должны усилить свое 
воспитательное воздействие во имя утверждения основных 

человеческих ценностей, которые служат основой для полного развития 
народов, 

 

считая, что развитые и развивающиеся страны несут общую 
ответственность и обязательства по сокращению разрыва, 

существующего между теми и другими, в том, что касается свободного 
доступа всех к физическому воспитанию и спорту, 

 
считая, что включение физического воспитания и спорта в 

естественную среду их обогащает и внушает уважение к ресурсам 
планеты, а также пробуждает ответственность за их сохранение и 

использование с наибольшей выгодой для всего человечества, 
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учитывая разнообразие существующих в мире форм подготовки и 

образования, но отмечая, что несмотря на различие национальных 
спортивных структур, представляется очевидным, что физическое 

воспитание и спорт не ограничиваются только физическим воспитанием 

и укреплением здоровья, а способствуют также полному и 
гармоничному развитию человека, 

 
учитывая также размах усилий, которые необходимо предпринять, 

прежде чем право на физическое развитие и спорт станет реальностью 
для каждого человека, 

 

подчеркивая значение сотрудничества между международными 

правительственными и неправительственными организациями, 
ответственными за физическое воспитание и спорт, во имя мира и 

дружбы между народами, 
 

признавая основополагающие принципы, важнейшие ценности 

Олимпизма, при главенствующей, вдохновляющей роли и верховной 
власти Международного олимпийского комитета в Олимпийском 

движении, 
 

признавая основополагающие принципы, важнейшие ценности 
Паралимпийского движения, при главенствующей, вдохновляющей 

роли и верховной власти Международного паралимпийского комитета в 
Паралимпийском движении, 

 
признавая основополагающие принципы, важнейшие ценности 

Дефлимпийского движения, при главенствующей, вдохновляющей роли 
и верховной власти Международного комитета спорта для глухих в 

Дефлимпийском движении,     

    
 руководствуясь целью придания нового импульса развитию 

общечеловеческих ценностей с помощью спорта и пропаганды его 
развития, сохранению и поддержанию прочного мира, укрепления 

взаимного уважения и дружбы,  
 

провозглашаем Всемирную хартию любительского спорта с целью 
поставить развитие физического воспитания и спорта на службу 

прогрессу человечества, содействовать их развитию и побуждать 
правительства, компетентные неправительственные организации, 
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граждан, их семьи и отдельных лиц руководствоваться, распространять 

и применять настоящую хартию. 
 

 

2. Основные понятия 
 

2.1. В настоящей хартии используются следующие основные 
понятия: 

 
Административно-территориальное образование - территория, 

имеющая полное внутреннее самоуправление, которая признается как 

таковой Организацией Объединенных Наций, но не достигла полной 

независимости в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и обладает 

компетенцией в вопросах, регулируемых настоящей хартией, в том 
числе компетенцией по заключению договоров (соглашений), 

относящихся к таким вопросам;  

  
Вид любительского спорта - часть спорта, представляющая собой 

обособленную сферу общественных отношений, имеющая 
специфические особенности, правила спортивных соревнований, среду 

занятий, используемые спортивный инвентарь и оборудование; 
 

Всемирные любительские игры - комплексные международные зимние и 
летние соревнования, проводимые среди спортсменов-любителей по 

различным видам спорта; 
 

Всемирный реестр видов любительского спорта - информационная 
система, содержащая зафиксированные на бумажном и электронном 

носителях сведения о видах спорта и спортивных дисциплинах, 

получивших признание Международным советом любительского 
спорта; 

 
Клуб по физической культуре и спорту - добровольное объединение 

физических лиц, создаваемое в организациях для подготовки к 
физкультурно-оздоровительным, спортивно-массовым мероприятиям, 

спортивным соревнованиям и участия в них; 
 

Любительский спорт – спортивная деятельность физического или 
юридического лица, участвующего в спортивных соревнованиях, с 
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целью достижения высоких спортивных результатов, состоящая в 

сопоставлении их физических и/или интеллектуальных способностей, а 
также подготовка к этой деятельности, и не извлекающая прибыль; 

 

Любительские соревнования - совокупность или отдельные мероприятия 
(состязания) в области любительского спорта, проводимые под эгидой 

национальных советов любительского спорта, любительских 
спортивных организаций и иных организаций в игровой или неигровой 

форме с целью достижения высоких спортивных результатов и 
выяснения преимущества в степени физической, психофизиологической 

или организационной подготовленности отдельных спортсменов-

любителей или их групп; 

 
Международная федерация спорта (ассоциация) - признанная 

Международным советом любительского спорта (ICAS) международная 
неправительственная организация, управляющая одним или 

несколькими видами спорта на международном уровне и объединяющая 

в своем составе организации, управляющие этим видом (видами) спорта 
на национальном уровне; 

 
Методист по физическому воспитанию и спорту - физическое лицо, 

имеющее профессиональное образование, осуществляющее 
методическое обеспечение и руководство учебно-тренировочным 

процессом, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

 
Организатор спортивно-массового мероприятия (организатор 

спортивного мероприятия, организатор спортивного соревнования) - 
физическое и (или) юридическое лицо, которое инициировало 

проведение спортивно-массового мероприятия (спортивного 

мероприятия, спортивного соревнования) и (или) осуществляет 
организационное, финансовое и (или) иное обеспечение его подготовки 

и проведения; 
 

Регистрация спортсмена-любителя - процедура признания 
Международным советом любительского спорта принадлежности 

спортсмена-любителя к данному виду спорта с целью наделения его 
правом принимать участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях, проводимых под патронатом Международного совета 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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любительского спорта или с его участием, с выдачей свидетельства о 

регистрации спортсмена-любителя; 
 

Спортсмен-любитель - физическое лицо, для которого занятия спортом 

являются не основным видом деятельности, занятия спортом 
осуществляются без заключения трудового договора в области 

любительского спорта (контракта о спортивной деятельности) и не 
получающее вознаграждение (включая заработную плату) за подготовку 

к спортивным соревнованиям, участие в них и показанные результаты; 
 

Спортивный работник - врач, массажист, психолог, а также иное лицо, 

заключившее трудовой договор в области любительского спорта с 

заказчиком, непосредственно вовлеченное в процесс подготовки 
спортсмена-любителя к спортивным соревнованиям и его участия в них; 

  
Спортивная организация - надлежащим образом аккредитованное 

Международным советом любительского спорта (ICAS) юридическое 

лицо, осуществляющее организацию, подготовку и проведение 
официальных любительских соревнований по отдельному виду (или 

видам) спорта; 
 

Спортивный клуб - юридическое лицо, созданное и действующее по 
национальному законодательству государства пребывания, вступившее 

в членские или договорные отношения со спортивной федерацией или 
профессиональной спортивной организацией, принимающее участие в 

любительских соревнованиях; 
 

Сборная команда - постоянный или временный коллектив спортсменов- 
любителей, тренеров, врачей, ученых, других специалистов по 

определенному виду любительского спорта, сформированный 

спортивной федерацией для подготовки и участия в спортивных 
соревнованиях под флагом сборной команды; 

 
Спортивная федерация - некоммерческая организация, 

осуществляющая управление видом (видами) спорта на территории 
своего государства, являющаяся членом соответствующей 

международной спортивной федерации, признанной Международным 
советом любительского спорта (ICAS), соблюдающая положения 

Всемирной хартии любительского спорта, устава и правил 
соответствующей международной спортивной федерации, а также 
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признанная или являющаяся членом национального совета 

любительского спорта; 
 

Спортивная школа - специализированная детско-юношеская спортивная 

организация, осуществляющая подготовку спортсменов-любителей;  
 

Спортивное правонарушение - противоправное, виновное действие или 
бездействие физического или юридического лица, за которое нормами 

спортивного или гражданского законодательства установлена 
дисциплинарная (спортивная) ответственность; 

 

Спортивная подготовка - комплексный, планируемый процесс 

подготовки спортсменов-любителей (команд спортсменов-любителей), 
направленный на совершенствование их спортивного мастерства и 

достижение спортивных результатов, включающий физическое 
воспитание спортсменов-любителей, участие в спортивных 

соревнованиях, а также материально-техническое, медицинское, научно-

методическое и (или) иное обеспечение; 
 

Спортивное соревнование - состязание среди спортсменов-любителей 
(команд спортсменов-любителей) по виду (видам) спорта в целях 

определения победителей, спортивных результатов, проводимое в 
соответствии с правилами спортивных соревнований по виду 

любительского спорта и положением о проведении (регламентом 
проведения) спортивного соревнования; 

 
Спортивно-массовое мероприятие - организованное мероприятие 

соревновательного характера, направленное на физическое и духовное 
развитие человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, 

рациональное проведение досуга, формирование потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
 

Студенческий спорт - часть физической культуры и спорта, 
направленная на физическое воспитание обучающихся в 

образовательных организациях, в том числе спортсменов-любителей, их 
подготовку к участию и участие в физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых, спортивных мероприятиях; 
 

Субъекты любительского спорта – государственные органы 
управления, органы местного управления и самоуправления, 
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организации физической культуры и спорта, спортсмены-любители, 

иные физические лица, занимающиеся физической культурой и 
спортом, их объединения, в том числе клубы по физической культуре и 

спорту, судьи по спорту, тренеры и иные специалисты в сфере 

физической культуры и спорта, их объединения, иные физические и 
юридические лица (их объединения), осуществляющие деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе образовательные 
организации, научные организации, организации здравоохранения, 

спонсоры, волонтеры, болельщики. 
 

Судья по спорту - физическое лицо, прошедшее подготовку судей по 

спорту и имеющее судейскую категорию, а также физическое лицо, 

имеющее международную судейскую категорию, уполномоченные 
организатором спортивно-массового мероприятия или организатором 

спортивного соревнования на обеспечение соблюдения положения о 
проведении спортивно-массового мероприятия или правил спортивных 

соревнований по виду спорта, положения о проведении (регламента 

проведения) спортивного соревнования соответственно, определение 
победителей, спортивных результатов и их фиксацию; 

 
Тренер - физическое лицо, имеющее образование в сфере физической 

культуры и спорта или получившее допуск к занятию педагогической 
деятельностью в сфере физической культуры и спорта, осуществляющее 

физическое воспитание спортсменов-любителей в процессе их 
спортивной подготовки, иных физических лиц в процессе проведения 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, 
проведение иных мероприятий, необходимых для спортивной 

подготовки спортсменов-любителей (команд спортсменов-любителей), а 
также руководство тренировочной и (или) соревновательной работой 

спортсменов-любителей (команд спортсменов-любителей); 

 
Учебно-тренировочный процесс - способ осуществления спортивной 

подготовки посредством учебно-тренировочных занятий, учебно-
тренировочных сборов, восстановительных, профилактических, 

оздоровительных мероприятий, тестирования, инструкторской и 
судейской практики, участия в спортивных соревнованиях; 

 
Физическая культура - составная часть культуры, сфера деятельности, 

представляющая собой совокупность духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях 
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физического развития человека, совершенствования его двигательной 

активности, направленная на укрепление его здоровья и 
способствующая гармоничному развитию личности; 

 

Физическая подготовка - процесс использования средств, методов, 
форм и условий занятий физическими упражнениями, позволяющий 

направленно воздействовать на физическое развитие человека; 
 

Физическое воспитание - комплексный процесс, направленный на 
физическое развитие человека, приобретение им умений, навыков и 

знаний в сфере физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека, включающий 

физическую подготовку; 
 

Физкультурно-оздоровительная работа - подготовка и проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие - мероприятие 
оздоровительного характера, направленное на укрепление здоровья в 

процессе физического воспитания; 
 

Физкультурно-спортивные сооружения - объекты, предназначенные для 
занятия физической культурой и спортом; 

 
Школьный спорт - часть физической культуры и спорта, направленная 

на физическое воспитание обучающихся в образовательных 
организациях общего среднего образования, в том числе спортсменов, 

их подготовку к участию и участие в физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 

 

3. Предисловие                                                                                                                                                                     

к Всемирной хартии любительского спорта 
 

3.1. Всемирная хартия любительского спорта является сводом 
основополагающих принципов Международного любительского 

спортивного движения, правил и официальных разъяснений, принятых 
Международным советом любительского спорта. Всемирная хартия 

любительского спорта регламентирует организацию, мероприятия и 



10 

 

деятельность Международного любительского спортивного движения и 

определяет условия проведения Любительских игр. 
  

3.2. Всемирная хартия любительского спорта носит 

регламентирующий, нормативный характер, устанавливает 
основополагающие принципы и важнейшие ценности Международного 

любительского спортивного движения, служит в качестве устава 
Международного совета любительского спорта, определяет основные 

взаимные права и обязанности.   
 

3.3. Любительский спорт является социально-культурной 

деятельностью, основанной на добровольном ее выборе, которая 

способствует установлению контактов между государствами и 
гражданами всего мира, играет фундаментальную роль в реализации 

целей, провозглашенных настоящей хартией посредством укрепления 
взаимопонимания между людьми. 

 

3.4. Международное любительское спортивное движение 
представляет собой согласованную, организованную, универсальную и 

постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых 
ценностями спортивной дружбы, осуществляемой под руководством 

Международного совета любительского спорта.  
 

3.5. Международное любительское спортивное движение, как 
важный фактор в развитии человека, должно способствовать реализации 

положений настоящей хартии на основе принципов: 
- равенства и общедоступности занятий физической культурой и 

спортом для всех физических лиц; 
- непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп населения; 

- добровольности занятий физической культурой и спортом; 
- оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий; 
- равного уважения к занятиям физической культурой, любительским 

спортом; 
- запрета на дискриминацию и недопущения пропаганды культа 

жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства; 
- содействия развитию адаптивной физической культуры и спорта. 

- развитие моральной и этической базы спорта, человеческого 
достоинства и безопасности; 



11 

 

- создание гарантий спортсменам и спортсменкам от их эксплуатации 

с целью политической, коммерческой и финансовой наживы; 
- обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, а также участников и зрителей 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, и 
соблюдение общественного порядка в местах проведения спортивно-

массовых мероприятий; 
- развития национальных, технических и прикладных видов спорта; 

- поддержки и стимулирования физической культуры и спорта; 
- развития научной базы для исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- содействия развитию всех видов спорта с учетом социальной и 

образовательной функций, а также специфики их структуры, 
основанной на принципе добровольной деятельности. 

 

4. Цели хартии 

 

4.1. Всемирное содействие любительскому спорту как важному 
фактору развития человека, в том числе защита и развитие моральной и 

этической базы любительского спорта, человеческого достоинства и 
безопасности, создание спортсменам-любителям гарантий от 

эксплуатации с целью политической, коммерческой и финансовой 
наживы. 

 
4.2. Соединение нравственного воспитания с любительским спортом, 

содействие построению мирного и более гармоничного мира через 
воспитание молодежи средствами спорта в соответствии с идеями 

любительского спорта и его ценностями. 
 

4.3. Улучшение физического, социального и психического здоровья 

людей посредством принципа экономии ресурсов планеты в рамках 
сбалансированного управления окружающей средой. 

 
4.4. Развитие физических, психических, социальных качеств и 

этических норм справедливости и дисциплины, воспитание уважения к 
себе и другим людям, обучение терпимости и ответственности для 

жизни в демократическом обществе, воспитание самоконтроля, 
пропаганды здорового образа жизни. 
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4.5. Коллективные действия и формирование партнерств, основанных 

на солидарности и сотрудничестве, содействие разработке и реализации 
партнерских инициатив, призванных оказывать поддержку проектам в 

области развития, направленных на достижение целей и 

предполагающих использование возможностей спортивного мира. 
 

4.6. Оказание содействия развитию спорта и физического воспитания 
как средства развития системы здравоохранения, образования, а также 

социального и культурного развития на международном, локальном и 
национальном уровнях. 

 

4.7. Усиление международного сотрудничества между 

организациями гражданского общества. 
 

 

5. Принципы хартии 

 

5.1. Любительский спорт - важный фактор человеческого развития. 
Национальные правительства, местные органы власти, институты 

гражданского общества должны, по возможности, оказывать 
любительскому спорту надлежащую поддержку. 

 
5.2. При разработке социальной политики и ее планировании на 

местном, региональном и национальном уровнях любительский спорт 
как фактор социокультурного развития должен получить комплексный 

подход совместно с такими областями, как воспитание, здоровье, 
социальные службы, устройство территории, защита природы, служба 

культуры и отдыха. 
 

5.3. Эффективная спортивная политика может быть осуществлена 

только при оптимальной координации деятельности публичных органов 
и институтов гражданского общества, прямо или косвенно связанных с 

любительским спортом. Спортивная политика осуществляется 
посредством взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с общественными объединениями, иными 
организациями, имеющими отношение к любительскому спорту, исходя 

из общественных нужд и доступных для всех граждан независимо от 
состояния их здоровья (включая инвалидов и пожилых людей). 
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5.4. Международное любительское спортивное движение 

представляет собой философию жизни, возвышающую и 
объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и 

разума. Движение, соединяющее спорт с культурой и образованием, 

стремящееся к созданию образа жизни, основывающегося на радости от 
усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной 

ответственности, уважения к всеобщим основным этическим 
принципам. 

 
 

6. Определение границ хартии 

 

6.1. В рамках хартии "любительский спорт" означает все формы 
физической активности, которые через эпизодическое или 

организованное участие, направлены на выражение или 
совершенствование физического и умственного состояния, 

формирование социальных отношений или достижение результатов в 

соревнованиях всех уровней. 
 

7. Правовое регулирование                                                                                        

в области любительского спорта 

 
7.1. Правовое регулирование в области любительского спорта 

осуществляется законами и иными нормативными правовыми актами 
соответствующего государства, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов права соответствующего государства, а 
также нормативными актами субъектов любительского спорта, 

основывающимися на нормах спортивного законодательства и 
настоящей хартии. 

 

     7.2. Нормативные акты субъектов любительского спорта, 
содержащие нормы спортивного законодательства, не должны 

противоречить законам и иным нормативным правовым актам 
соответствующего государства, а также законам и иным нормативным 

правовым актам субъектов права соответствующего государства. 
  

     7.3. В случае противоречий между нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы спортивного законодательства, обладающими 

разной юридической силой, применяется нормативный правовой акт, 
обладающий более высокой юридической силой. 
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    7.4. Регулирование отношений между уполномоченным 
государственным органом в области физического воспитания и спорта, 

и субъектами любительского спорта осуществляется на основе 

положений соответствующих договоров и соглашений, к которым 
применяются нормы спортивного законодательства, а также нормы 

национального гражданского права в части, не противоречащей нормам 
спортивного законодательства. 

 
 

8. Ответственность в области любительского спорта 

 

     8.1. Лица, виновные в нарушении нормативных правовых актов, 
содержащих нормы спортивного законодательства, несут уголовную, 

административную, гражданскую или дисциплинарную ответственность 
в соответствии с национальным законодательством. 

 

    8.2. Не подлежит возмещению неумышленный вред, причиненный 
спортсмену-любителю другим спортсменам-любителям во время 

подготовки к любительским соревнованиям и непосредственно во время 
участия в таковых. 

  
   8.3. В указанных случаях лицо, причинившее такой вред, не подлежит 

уголовной или административной ответственности в порядке, 
установленном национальным законодательством. 

 
   8.4. Умышленный вред, вызванный грубым нарушением норм 

спортивного законодательства, причиненный спортсмену-любителю 
другим спортсменом-любителем во время подготовки к любительским 

соревнованиям или непосредственно во время участия в таковых, 

возмещается в порядке и по основаниям, предусмотренным 
национальным законодательством. 

 

9. Разрешение споров в любительском спорте 

 
   9.1. В сфере любительского спорта могут создаваться постоянно 

действующие третейские суды в соответствии с национальным 
законодательством о третейских судах. 

 
   9.2. Учредителями третейских судов могут выступать только субъекты 
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любительского спорта. По каждому виду любительского спорта не 

может быть создано более одного третейского суда.  
 

   9.3. Субъекты любительского спорта вправе, помимо третейских 

судов, создавать иные специальные юрисдикционные органы 
досудебного разрешения споров (комитеты, палаты, комиссии, органы 

медиации) в области любительского спорта. 
 

   9.4. В третейский суд может по соглашению сторон третейского 
разбирательства передаваться любой спор в области любительского 

спорта, если стороной такого спора выступает спортсмен-любитель, 

тренер, судья или иной спортивный работник, а также любой субъект 

любительского спорта. 
 

   9.5. Третейский суд разрешает споры на основании норм трудового, 
гражданского права и спортивного законодательства с учетом обычаев 

любительского спорта, применяя нормы права, регулирующие сходные 

отношения, а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из 
общих начал и смысла законодательства. 

 
   9.6. В том случае, если споры в любительском спорте 

рассматриваются третейским судом, то его решение исполняется 
участниками спора добровольно, в порядке и в сроки, установленные в 

решении. Решение Третейского суда является окончательным и 
обжалованию не подлежит.  

 

10. Спортивные сооружения и занятия спортом 

 
10.1. В доступе к спортивным сооружениям или к занятиям спортом 

не может быть любой дискриминации по признаку пола, расы, цвета 

кожи, языка, вероисповедания, по политическим или прочим 
убеждениям, национальному или социальному происхождению, 

имущественному положению, спортивному, олимпийскому, 
паралимпийскому, либо дефлимпийскому движению. 

 
10.2. Участники настоящей хартии примут меры, обеспечивающие 

возможности для занятий спортом всем гражданам и там, где 
необходимо, создадут условия для юных талантов и лиц с физическими 

недостатками или инвалидностью. 
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10.3. Поскольку масштабность занятий спортом зависит частично от 

размера, многообразия и доступности спортивных сооружений, то их 
генеральное планирование должно считаться делом государственных 

органов. Диапазон, планируемых сооружений, должен учитывать целый 

ряд требований - общественных, частных, локальных и включать все 
необходимое для хорошего менеджмента, их безопасного и полного 

использования. 
 

10.4. Участники настоящей хартии, владельцы спортивных 
сооружений примут соответствующие шаги по обеспечению доступа к 

таким сооружениям лиц с физическими и умственными недостатками. 

 

11. Помощь спорту высших достижений                                                                

и профессиональному спорту 

 
11.1. Способы предоставления прямой или косвенной помощи 

спортсменам-любителям, проявившим исключительные спортивные 

способности, будут разрабатываться в кооперации со спортивными 
организациями с целью более полного раскрытия ими своих спортивных 

и человеческих способностей при уважении к каждой личности в 
единстве физических и моральных качеств. Такая помощь будет 

осуществляться на этапе получения образования, в период спортивной 
подготовки, плавной интеграции в общество. 

 
 

12. Любительский спорт и окружающая среда 

 

12.1. Заботясь об улучшении физического, социального и 
психического здоровья людей, участники хартии будут следовать 

принципу, чтобы занятия любительским спортом, в том числе в 

условиях города, на открытой сельской и водной местности, 
согласовывались с ограниченными источниками планеты и проводились 

в рамках сбалансированного управления окружающей средой, а именно: 
- осуществлялся учет ценности природы и окружающей среди при 

планировании и строительстве спортивных сооружений; 
- поддерживались и стимулировались спортивные организации в их 

стремлении к сохранению природы и окружающей среды; 
- повышались знания людей и осознание ими связи между спортом и 

экологической ситуацией. 
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13. Соблюдение правил безопасности, охрана здоровья 

физических лиц при проведении занятий                                            

физической культурой и любительским спортом, любительских 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

 
13.1. При проведении занятий физической культурой и 

любительским спортом должны соблюдаться правила безопасности, 
разрабатываемые и утверждаемые национальными государственными 

органами в области физической культуры и спорта. 
 

13.2. Администрация организаций физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений будет стремиться обеспечивать спортивным 

инвентарем и оборудованием места проведения занятий и любительских 
спортивных соревнований в соответствии с правилами техники 

безопасности, санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
и нести ответственность за вред, причиненный здоровью физических 

лиц, в соответствии с национальным законодательством. 

 
13.3. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения 

занятий и любительских спортивных соревнований, должны 
соответствовать техническим, санитарным правилам и гигиеническим 

нормативам, правилам эксплуатации спортивных сооружений и 
пожарной безопасности и быть доступными для инвалидов. 

 
13.4. Спортивные работники в области физической культуры и 

спорта несут ответственность за вред, причиненный здоровью 
физических лиц, занимающихся физической культурой и любительским 

спортом, в соответствии с национальным законодательством. 
 

13.5. Ответственность за вред, причиненный здоровью спортсмена-

любителя, тренера или судьи по спорту во время занятий любительским 
спортом в организованной форме, устанавливается на основании 

национального законодательства и условий договора, заключенного 
спортсменом-любителем, тренером или судьей по спорту со спортивной 

организацией. 
 

13.6. В случае обнаружения нарушений требований правил 
эксплуатации спортивных сооружений, мест для проведения 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий и пожарной 
безопасности, осложняющих обеспечение безопасности физических лиц 
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и участников, в том числе в части ветхости несущих конструкций 

трибун, размещения в подтрибунных помещениях горюче-опасных 
веществ и материалов, отсутствия аварийного освещения и путей 

эвакуации, отсутствия или неисправности средств противопожарной 

защиты, а также нарушений правил монтажа и эксплуатации 
электрооборудования, способных привести к возникновению пожара, 

санитарно-эпидемиологических требований, условий безопасности 
участников и зрителей в местах проведения спортивных и спортивно-

массовых мероприятий местные исполнительные органы по 
представлению, вносимому компетентными органами, либо 

государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, запрещают проведение таких мероприятий до 

устранения выявленных нарушений условий безопасности. 
 

13.7. Организаторы спортивных и спортивно-массовых мероприятий 
обязаны: 

- создавать условия для безопасности физических лиц, сохранности 

мест для проведения любительских спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе находящегося в них имущества, а также 

содействовать компетентным органам в обеспечении общественного 
порядка; 

- обеспечивать восстановление благоустройства территории, 
граничащей с местами проведения любительских спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий, в случае его нарушения; 
- размещать в местах проведения любительских спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий правила поведения зрителей. 
  

13.8. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам во время 
проведения любительских спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, возмещается в соответствии с национальным 

законодательством.  
 

14. Аттестация тренеров и судей по любительскому спорту 

 

14.1. Аттестация тренеров по видам любительского спорта является 
процедурой признания и подтверждения надлежащей квалификации и 

знаний тренеров в области соответствующего вида любительского 
спорта, включая знания по правилам техники безопасности с целью 

подтверждения права тренеров вести работу по подготовке 
спортсменов-любителей. 
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14.2. Аттестация судей по любительскому спорту является 
процедурой признания и подтверждения надлежащей квалификации и 

знаний судей по любительскому спорту в области соответствующего 

вида любительского спорта с целью подтверждения права проводить 
судейскую работу на любительских спортивных мероприятиях. 

 
14.3. Аттестация проводится в соответствии с Положением 

утвержденным Секретариатом Международного совета любительского 
спорта. 

 

14.4. По результатам аттестации тренеров и судей по любительскому 

спорту им выдается свидетельство об аттестации сроком на четыре года. 
 

15. Свидетельство о регистрации спортсмена-любителя 

 

15.1. Регистрация спортсменов-любителей проводится в 

соответствии с Положением утвержденным Секретариатом 
Международного совета любительского спорта. 

 
15.2. Свидетельство о регистрации спортсмена-любителя является 

документом, подтверждающим прохождение им регистрации в 
Секретариате Международного совета любительского спорта. 

 
15.3. В свидетельстве о регистрации спортсмена-любителя 

указываются: 
-  фамилия, полное имя; 

-  пол; 
-  дата рождения; 

-  регистрационный номер; 

-  дата присвоения регистрационного номера; 
-  вид спорта; 

- сведения о присвоении спортивных разрядов, категорий и 
спортивных званий; 

- сведения о прохождении медицинских осмотров; 
- результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях; 

- сведения о дисквалификации; 
- сведения о случаях применения допинга (в том числе на основании 

медицинских показаний); 
-  сведения о государственных наградах и иных формах поощрения; 
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-  фамилия, полное имя тренера; 

- иные сведения, связанные со спецификой выбранных видов спорта; 
- фотография. 

 

15.4. Порядок выдачи и замены свидетельства о регистрации 
спортсмена-любителя, представления сведений уполномоченными 

организациями о регистрации спортсмена-любителя, а также форма 
свидетельства о регистрации спортсмена-любителя утверждаются 

Секретариатом Международного совета любительского спорта. 
 

 

16. Порядок признания видов любительского спорта, 

спортивных дисциплин и включения их во Всемирный реестр видов 

любительского спорта, порядок его ведения 

 
16.1. Признанные Международным советом любительского спорта в 

установленном порядке виды любительского спорта и спортивные 
дисциплины включаются во Всемирный реестр видов любительского 

спорта.  Порядок признания видов любительского спорта, спортивных 
дисциплин и включения их во Всемирный реестр видов любительского 

спорта, порядок его ведения определяются Секретариатом 

Международного совета любительского спорта.  

 
16.2. Признание вида любительского спорта осуществляется в целях 

отнесения к видам любительского спорта обособленной сферы 
общественных отношений, имеющей соответствующие правила, среду 

занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных 

средств) и оборудование с последующим включением во Всемирный 
реестр видов любительского спорта.    

 
16.3. Всемирный реестр видов любительского спорта является 

информационной системой, содержащей зафиксированные на 

материальном и электронном носителях сведения о видах 

любительского спорта и являющихся их частями спортивных 
дисциплинах, получивших развитие на национальных территориях 

(административно-территориальных образованиях).  
 

16.4. Всемирный реестр видов любительского спорта размещается на 
официальном Интернет-сайте Международного совета любительского 

спорта. 
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16.5. Вид любительского спорта, спортивная дисциплина должны 
соответствовать целям физической культуры и спорта (включая спорт 

высших достижений), в частности способствовать физическому и 

интеллектуальному развитию способностей человека, 
совершенствованию его двигательной активности и формированию 

здорового образа жизни.  
  

16.6. Основанием для признания видом любительского спорта, 
спортивной дисциплиной в том числе является наличие отличительных 

признаков видов спорта, к которым относятся правила видов спорта 

(основные принципы), среда занятий, используемый спортивный 

инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование, регулярное 
проведение любительских спортивных соревнований.  

 
16.7. Вид любительского спорта, спортивная дисциплина не могут 

быть признаны, если соревнования по заявленному виду любительского 

спорта, спортивной дисциплине не являются спортивными (нет участия 
человека, отсутствует состязательность), правилами не создаются 

равные условия для участников спортивных соревнований, допускается 
жестокость по отношению к сопернику, неуважительное отношение к 

зрителям, любые другие проявления, унижающие честь и достоинство 
личности, пропаганда насилия и жестокости, социальной расовой, 

национальной, религиозной и иной исключительности или 
нетерпимости, любые формы дискриминации. Условиями проведения 

тренировок и правилами соревнований не должно создаваться угрозы 
жизни и здоровью занимающихся.    

 
16.8. Содержание правил заявляемого вида любительского спорта 

(основные принципы), среда занятий, используемый спортивный 

инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование должны иметь 
существенные отличия от содержания правил (основных принципов), 

среды занятий, используемого спортивного инвентаря и оборудования 
видов любительского спорта.    

 
16.9. Процедура признания вида любительского спорта, спортивной 

дисциплины осуществляется на основании Положения утвержденного 
Секретариатом Международного совета любительского спорта.  
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17. Международное любительское спортивное движение 

 
17.1. Международное любительское спортивное движение, 

находящееся под верховной властью и руководством Международного 

совета любительского спорта, включает в себя субъектов любительского 
спорта, спортсменов-любителей и других лиц, которые согласны 

руководствоваться настоящей хартией.  
 

17.2. Целью Международного любительского спортивного движения 
является содействие построению мирного и более гармоничного мира 

через воспитание молодежи средствами спорта в соответствии с 

настоящей хартией, идеями любительского спорта и его ценностями. 

 
 

18. Миссия Международного совета любительского спорта 

 

18.1. Миссией Международного совета любительского спорта 

является распространение спорта в мире и руководство 
Международным любительским спортивным движением на 

добровольной основе, посредством присоединения заинтересованных 
сторон к настоящей хартии в целях: 

 - воспитания молодежи посредством спорта, духа честной игры и 
запрета насилия; 

- координации спорта и спортивных (любительских) соревнований; 
- обеспечения и регулярного проведения Любительских игр; 

- борьбы за мир посредством спорта; 
- укрепления единства Международного любительского спортивного 

движения, защиты его независимости и сохранения автономии спорта; 
- противодействия любым формам дискриминации, наносящим 

ущерб Международному любительскому спортивному движению; 

- поощрения и поддержки продвижения женщин в любительском 
спорте на всех уровнях и во всех структурах ради осуществления 

принципа равенства мужчин и женщин; 
- осуществление защиты спортсменов-любителей, не использующих 

допинг, и принципы честного спортивного соперничества путем борьбы 
с применением допинга и принятия мер; 

- борьбы, направленной против любых форм мошенничества, на 
соревнованиях и коррупции во всех ее формах; 

- поощрения и поддержки мер, относящихся к медицинской помощи 
и здоровью спортсменов-любителей; 
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- противостояния любому политическому или коммерческому 

использованию спортсменов-любителей и злоупотреблениям в 
любительском спорте; 

- поддержки усилий спортивных организаций и органов 

государственной власти, направленных на обеспечение социального и 
возможного профессионального будущего спортсменов-любителей; 

- поддержки развития массового спорта; 
- поддержки ответственного подхода к проблемам охраны 

окружающей среды и экологической устойчивости развития спорта; 
- содействия получению позитивного наследия от Любительских игр 

городами и странами, организующими Любительские игры; 

- поддержки инициатив, объединяющих спорт с культурой и 

образованием; 
- поддержки деятельности образовательных организаций в сфере 

спорта и других учреждений, деятельность которых посвящена 
спортивному образованию. 

 

19. Признание Международным советом любительского спорта 
 

19.1. Секретариат Международного совета любительского спорта 
либо уполномоченное юридическое лицо, наделенное полномочиями и 

функциями секретариата Международного совета любительского спорта 
может предоставлять патронат Международного совета любительского 

спорта международным комплексным спортивным соревнованиям - 
региональным, национальным, континентальным или всемирным на 

условиях, которые Международный совет любительского спорта сочтет 
адекватными, при условии, что они будут проводиться в соответствии с 

настоящей хартией и будут организованы под контролем Национальных 
советов любительского спорта или ассоциаций, признанных 

Международным советом любительского спорта, при содействии 

соответствующих Международных федераций и при соблюдении 
технических правил Международных федераций.  

 
19.2. Секретариат Международного совета любительского спорта 

может предоставлять патронат Международного совета любительского 
спорта другим мероприятиям при условии их соответствия целям 

настоящей хартии. 
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19.3. Международный совет любительского спорта может 

предоставлять официальное признание субъектам, входящим в 
Международное любительское спортивное движение. 

 

19.4. Международный совет любительского спорта может признавать 
в качестве Национального совета любительского спорта 

соответствующие национальные спортивные организации, деятельность 
которых гармонично связана с миссией и ролью Международного 

совета любительского спорта.  
 

19.5. Международный совет любительского спорта может также 

признавать ассоциации Национального совета любительского спорта, 

образованные на национальном, континентальном или мировом уровне.  
 

19.6. Все Национальные советы любительского спорта и ассоциации, 
наделенные соответствующими полномочиями, должны иметь, где это 

возможно, статус юридического лица. Они должны руководствоваться 

настоящей хартией. Их уставы должны представляться на согласование 
в Секретариат Международного совета любительского спорта. 

 
19.7. Международный совет любительского спорта может признавать 

Международные федерации и ассоциации Международных федераций. 
 

19.8. Признание ассоциаций Международных федераций или 
Национальных советов любительского спорта ни в коей мере не влияет 

на право каждой Международной федерации каждого Национального 
совета любительского спорта сотрудничать непосредственно с 

Международным советом любительского спорта, и наоборот.  
 

19.9. Международный совет любительского спорта может признавать 

неправительственные организации, связанные со спортом 
(любительским спортом) и действующие на международном уровне, чьи 

уставы и деятельность согласуются с настоящей хартией.  
 

19.10. Секретариат Международного совета любительского спорта 
определяет последствия признания в каждом случае отдельно. 

 
19.11. Признание Международным советом любительского спорта 

может быть временным или постоянным. 
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19.12. Решение о предоставлении временного признания или его 

отзыве принимается Секретариатом Международного совета 
любительского спорта на конкретный или неопределённый период.  

 

19.13. Секретариат Международного совета любительского спорта 
может определить условия, в соответствии с которыми срок временного 

признания заканчивается. Детали процедуры признания определяются 
Секретариатом Международного совета любительского спорта. 

 
 

20. Всемирный Спортивный конгресс 
 

20.1. Всемирный спортивный конгресс является международным, 
консультативным, совещательным, неправительственным органом по 

выработке решений в сфере физической культуры и спорта, в интересах 
развития человеческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья 

граждан, воспитания подрастающего поколения, формирования 

здорового, безопасного образа жизни. 
 

20.2. Организационное, методическое, информационно-
аналитическое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Конгресса возлагается на Дирекцию Всемирного 
спортивного конгресса. 

 
20.3. Дирекция Всемирного спортивного конгресса может являться 

самостоятельным юридическим лицом и может иметь статус 
структурного подразделения Секретариата Международного совета 

любительского спорта. 
 

20.4. Регулярность проведения Конгрессов и иных мероприятий, 

проводимых в рамках Конгресса, устанавливает Дирекция Всемирного 
спортивного конгресса. Конгресс созывается Дирекцией 

Международного Всемирного спортивного конгресса. 
   

20.5. Международный совет любительского спорта может возложить 
на Дирекцию Всемирного спортивного конгресса иные задачи и 

функции в соответствии с настоящей хартией. 
 

20.6. Президент Всемирного спортивного конгресса по должности 
является должностным лицом Секретариата Международного совета 
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любительского спорта и постоянным членом Международного совета 

любительского спорта, обеспечивающим реализацию возложенных на 
Дирекцию Всемирного спортивного конгресса задач и функций. 

 

20.7. Президент Всемирного спортивного конгресса организует 
работу Конгресса и руководит Дирекцией Конгресса, в соответствии с 

своими задачами и функциями образует рабочие органы, постоянные 
межведомственные комиссии, комитеты и рабочие группы, утверждает 

организационную структуру и внутренние положения. 
 

 

21. Всемирные любительские игры 

 
21.1. Всемирные любительские игры - это соревнования в 

индивидуальных или командных видах любительского спорта среди 
спортсменов-любителей. 

  

21.2. Государства и административно-территориальные образования 
не участвуют во Всемирных любительских играх. Спортсмены-

любители соревнуются под техническим руководством 
соответствующих Международных спортивных федераций. 

 
21.3. Всемирные любительские игры могут проводиться как в 

летний, так и в зимний период времени года. 
 

21.4. Нумерация Всемирных любительских игр осуществляется в том 
порядке, в котором они проводятся. 

 

22. Права на Всемирные любительские игры 

 

22.1. Международному совету любительского спорта принадлежит 
исключительное право использования собственного наименования и 

официального наименования «Всемирные любительские игры». 
 

 22.2. Использование третьими лицами в коммерческих и рекламных 
целях указанного наименования и образованного на его  основе слов и 

словосочетаний осуществляется на основании соглашений, 
заключенных в письменной форме с Международным советом 

любительского спорта, за исключением случаев использования этих 
наименований и образованных на их основе слов и словосочетаний в 
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целях информационного обеспечения или в связи с осуществлением 

указанного права третьими лицами, являющимися приобретателями 
права на освещение в средствах массовой информации Всемирных 

любительских игр и других международных спортивных мероприятий, 

проводимых Международным советом любительского спорта, 
континентальными ассоциациями национальных советов любительского 

спорта. 
  

22.3. Международный совет любительского спорта в соответствии с 
настоящей хартией осуществляет меры по защите принадлежащих 

Международному совету любительского спорта прав на использование 

символа, девиза, флага и гимна, наименований " Всемирные 

любительские игры ", "Любительские Игры". 
  

22.4. Национальный совет любительского спорта использует в 
установленном Международным советом любительского спорта порядке 

символ, девиз, флаг и гимн, слова "Любительские игры" и "Всемирные 

любительские игры" в своих наименованиях в целях развития 
Международного любительского спортивного движения и обладает 

исключительными правами на эмблему Национального совета 
любительского спорта, девиз, флаг и иную символику.  

 
22.5. Международный совет любительского спорта является 

владельцем всех прав на Всемирные любительские игры, на 
собственность и права, обладающие потенциальной возможностью 

приносить доходы, используемые на эти цели.  
 

22.6. Защита прав и собственности всеми соответствующими 
сторонами отвечает интересам Международного любительского 

спортивного движения и субъектов любительского спорта, которые 

извлекают пользу из таких доходов.  
 

22.7. Всемирные любительские игры и любительские игры являются 
исключительной собственностью Международного совета 

любительского спорта, которому принадлежат все права, связанные с 
ними без каких-либо ограничений:  

- все права на организацию, использование, продвижение на рынке 
Любительских игр;  
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- разрешение запечатлевать неподвижные и движущиеся 

изображения Любительских игр для использования средствами 
массовой информации; 

- регистрацию аудиовизуальных записей Любительских игр и 

вещание, трансляцию, ретрансляцию, воспроизводство, показ, 
распространение, в результате которых широкая публика при помощи 

средств, существующих в настоящее время или средств, которые 
появятся в будущем, получает доступ к работам или сигналам, 

являющимся аудиовизуальной регистрацией или записью Любительских 
игр. 

 

22.8. Символ, флаг, девиз, гимн, обозначения (включая, помимо 

прочего, слова «Всемирные любительские игры» и «Любительские 
игры»), знаки, эмблемы, какие-либо иные музыкальные произведения, 

аудио-визуальные работы или иные продукты творческой деятельности 
или артефакты, которые были изготовлены в связи с проведением 

Любительских игр по заказу Международного совета любительского 

спорта или Национального совета любительского спорта, все вместе и 
по отдельности для удобства могут именоваться «собственностью».  

 
22.9. Международный совет любительского спорта может 

лицензировать все или часть своих прав на условиях, устанавливаемых 
Секретариатом Международного совета любительского спорта. 

 
22.10. Обозначение любительских игр - это любое визуальное либо 

звуковое воспроизведение какой-либо ассоциации или связи с 
любительскими играми, Международным любительским спортивным 

движением или любой его составляющей частью. 
 

22.11. Международный совет любительского спорта может 

предпринимать все необходимые действия для получения правовой 
защиты как на национальном, так и на международном уровне своих 

прав на любительские игры и на любую собственность, связанную с 
любительскими играми. 

 
22.12. Национальный совет любительского спорта должен 

предпринимать все меры для того, чтобы запретить использование 
любого вида собственности, которое могло бы нарушить эти правила и 

официальные разъяснения к ним.  
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22.13. Национальный совет любительского спорта должен также 

приложить все усилия, чтобы обеспечить защиту собственности 
Международного совета любительского спорта в пользу совета. 

 

22.14. В государстве, где национальное законодательство, процедура 
регистрации товарного знака или иной правовой инструмент 

предоставляют право на юридическую защиту символа любительского 
спорта или любой иной собственности национальному совету 

любительского спорта, этот Национальный совет любительского спорта 
может пользоваться такими правами только в соответствии с настоящей 

хартией и инструкциями, полученными из Секретариата 

Международного совета любительского спорта. 

 
22.15. Международный совет любительского спорта может 

разработать и утвердить одну или несколько эмблем, которые он вправе 
использовать по своему усмотрению. 

 

22.16. Национальный совет любительского спорта или 
Организационный комитет любительских игр могут создать свою 

собственную эмблему, которая подлежит утверждению в Секретариате 
Международного совета любительского спорта. 

 
22.17. Символ любительских игр, используемый в эмблеме, должен 

быть изображен полностью, без каких-либо изменений и быть явно 
идентифицированным как принадлежащим стране соответствующего 

Национального совета любительского спорта. 
 

22.18. Отличительный элемент эмблемы не должен содержать 
девизов, обозначений или иных обобщенных выражений, которые 

создают впечатление о своей универсальности или международном 

характере. 
 

22.19. Дизайн эмблемы должен четко идентифицироваться с 
любительскими играми, организуемыми соответствующим 

организационным комитетом. 
 

22.20. Все эмблемы подлежат регистрации в Секретариате 
Международного совета любительского спорта. 
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22.21. Использование символа любительского спорта, флага, девиза и 

гимна, создание, использование эмблемы любительского спорта, 
символики любительских игр, дизайн эмблемы, музыкальные 

произведения, связанные с любительскими играми, разрабатываются и 

утверждаются в соответствии с Положением, утвержденным 
Секретариатом Международного совета любительского спорта. 

 

23. Международный совет любительского спорта 

 
 23.1. Международный совет любительского спорта является 

международной, неправительственной, некоммерческой, 

неполитической организацией, с неограниченным сроком полномочий.  

 
23.2. Местонахождение штаб-квартиры Международного совета 

любительского спорта определяется решением Международного совета 
любительского спорта. 

 

23.3. Задачей Международного совета любительского спорта 
является выполнение миссии, роли и обязанностей, установленных для 

него в настоящей хартии. 
 

23.4. Для выполнения своей миссии и своей роли, Международный 
совет любительского спорта может создавать, приобретать или любым 

иным образом контролировать другие юридические организации.  
 

23.5. Международный совет любительского спорта может как 
приобретать статус юридического лица, так и не приобретать, оставаясь 

при этом совещательным, координационным органом Международного 
спортивного сотрудничества. 

 

23.6. Функции Секретариата Международного совета любительского 
спорта могут быть возложены решением Международного совета 

любительского спорта на самостоятельное юридическое лицо, 
подписавшее настоящую хартию.   

 
23.7. Членами Международного совета любительского спорта 

являются физические лица. Общее число членов Международного 
совета любительского спорта не должно превышать 149 человек. 

 



31 

 

23.8.  Порядок формирования и деятельности Международного 

совета любительского спорта утверждается в соответствии с 
Положением «О порядке формирования и деятельности 

Международного совета любительского спорта» принимаемым на 

сессии совета. 
 

23.9. Члены Международного совета любительского спорта не могут 
принимать от правительств, организаций или иных сторон никаких 

поручений или инструкций, которые могли бы помешать свободе их 
действий и независимости при голосовании. 

 

23.10. Члены Международного совета любительского спорта не несут 

персональной ответственности за долги и обязательства 
Международного совета любительского спорта. 

 
23.11. Каждый член Международного совета любительского спорта 

обязан: 

- соблюдать настоящую хартию, этический кодекс и другие правила 
Международного совета любительского спорта; 

- участвовать в сессиях Международного совета любительского 
спорта; 

- участвовать в работе комитетов и комиссий Международного 
совета любительского спорта, в состав которых он назначен; 

- содействовать развитию и распространению Международного 
любительского спортивного движения; 

- сообщать безотлагательно Президенту и Генеральному секретарю 
Международного совета любительского спорта обо всех событиях, 

которые могли бы препятствовать выполнению настоящей хартии или 
иным образом неблаготворно отразиться на Международном 

любительском спортивном движении. 

- выполнять другие задания, поручаемые ему Президентом и 
Генеральным секретарем Международного совета любительского 

спорта.  
 

23.12. Любой член Международного совета любительского спорта 
может быть исключен из Международного совета любительского спорта 

решением Сессии, если он нарушил клятву, если Сессия совета сочтет, 
что он пренебрег или сознательно подверг опасности интересы совета 

или действовал не достойно члена совета. 
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23.13. Решение об исключении члена совета принимается Сессией по 

предложению Секретариата Международного совета любительского 
спорта. Принятие такого решения требует большинства в две трети из 

числа голосовавших. Исключаемый член Международного совета 

любительского спорта имеет право быть заслушанным, такое право 
включает право на ознакомление с обвинениями и право выступить 

лично или предоставить письменное объяснение в свою защиту. 
 

23.14. До принятия Сессией решения по поводу предложения об 
исключении, Секретариат совета может временно лишить его статуса 

члена Международного совета любительского спорта и лишить его всех 

или части прав, прерогатив или функций, вытекающих из его членства. 

 
23.15. Исключенный член Международного совета любительского 

спорта не вправе быть членом Национального совета любительского 
спорта, ассоциации Национальных советов любительского спорта или 

организационных комитетов любительских игр. 

 
23.16. По предложению Секретариата Международного совета 

любительского спорта сессия может избрать в качестве почетного 
президента члена Международного совета любительского спорта, 

который внес неоценимый вклад на посту президента совета. Почетный 
президент имеет право предлагать свои рекомендации. 

 
23.17. Любой член Международного совета любительского спорта, 

уходящий в отставку после (не менее) 10 лет работы в совете, и 
имеющий перед ним исключительные заслуги, может по представлению 

Секретариата совета быть избранным Сессией почетным членом совета. 
 

24. Сессия Международного совета любительского спорта 

 
24.1. Общее собрание является высшим органом Международного 

совета любительского спорта и проводится в форме Сессий. 
 

24.2. Решения Сессии окончательны. Очередные Сессии проводятся 
раз в год. Внеочередная сессия Международного совета любительского 

спорта может быть созвана Президентом или Генеральным секретарем 
по письменному требованию не менее одной трети членов 

Международного совета любительского спорта. 
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24.3. Сессия обладает следующими полномочиями: 

- принимать или вносить поправки в настоящую хартию; 
- выбирать членов Международного совета любительского спорта, 

почетного Президента, почетных членов и членов почета; 

- выбирать Президента, Вице-президентов, Генерального секретаря и 
всех прочих членов Международного совета любительского спорта, 

утверждает положения об их деятельности;  
- выбирать город-организатор Всемирных любительских игр и 

любительских игр; 
- выбирать город, где будет проводиться очередная Сессия;  

- утверждать ежегодный отчет и бюджет Международного совета 

любительского спорта;  

- назначать аудиторов Международного совета любительского 
спорта; 

- по рекомендации Секретариата Международного совета 
любительского спорта принимать окончательные решения о признании 

или лишении признания со стороны Международного совета 

любительского спорта национальных советов любительского спорта, 
ассоциаций Национальных советов любительского спорта, 

Международных федераций, ассоциаций Международных федераций и 
других организаций; 

- исключать членов Международного совета любительского спорта, 
лишать статуса почетного Президента, почетных членов и членов 

почета. 
- принимать решения и разрешать все другие вопросы, которые 

Совет вправе решать в соответствии с настоящей хартией. 
 

24.4. Необходимый кворум на Сессии составляет половину всех 
членов Международного совета любительского спорта, плюс один член 

совета.  

 
24.5. Каждый член Международного совета любительского спорта 

имеет один голос. При подсчете голосов не принимаются в расчет 
воздержавшиеся, а также пустые или испорченные бюллетени. Тайное 

голосование проводится по решению совета. При равенстве голосов 
решающий голос имеет Президент. 

 
24.6. Сессия может делегировать некоторые полномочия 

Секретариату Международного совета любительского спорта. 
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24.7. Секретариат Международного совета любительского спорта 

отвечает за организацию и подготовку всех Сессий, включая все 
относящиеся к ним финансовые вопросы. 

 

24.8. Председательствует на Сессии Президент Международного 
совета любительского спорта или Генеральный секретарь. В случае их 

отсутствия или невозможности исполнять обязанности - старший по 
возрасту из присутствующих Вице-президентов, а в случае отсутствия 

или невозможности исполнять обязанности последнего - старший по 
возрасту член Секретариата Международного совета любительского 

спорта. 

 

24.9. Любое решение, принятое Сессией, включая решения о 
внесении поправок в настоящую хартию, вступает в силу немедленно, 

если Сессией не было принято иного решения. 
 

24.10. Вопрос, не внесенный в повестку дня, может обсуждаться на 

Сессии в том случае, если этого потребует треть участников, если такое 
решение примет Президент или Генеральный секретарь 

Международного совета любительского спорта. 
 

24.11. Член Международного совета любительского спорта должен 
воздержаться от участия в голосовании, когда выбор касается любого 

вопроса, связанного со страной или Национальным советом 
любительского спорта страны, гражданином которой он является. 

 
24.12. В случае возникновения сомнений о том, может ли данный 

член Международного совета любительского спорта участвовать в 
голосовании, данное решение принимается голосованием. 

  

24.13. Президент устанавливает правила для всех выборов, за 
исключением выборов Президента, правила проведения которых 

устанавливает Секретариат Международного совета любительского 
спорта. 

 
24.14. Любой процедурный вопрос, связанный с Сессией или 

голосованием, но не предусмотренный настоящей хартией, решается 
голосованием. 
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25. Секретариат Международного совета любительского спорта 

 
25.1. Секретариат Международного совета любительского спорта 

состоит из Генерального секретаря, Первого заместителя Генерального 

секретаря, Заместителей Генерального секретаря, Президента 
Всемирного спортивного Конгресса и десяти других членов. Члены 

Секретариата избираются тайным голосованием на Сессии 
Международного совета любительского спорта сроком на 4 (четыре) 

года. 
  

25.2. Генеральный секретарь Международного совета любительского 

спорта является членом Секретариата по должности и избирается на 

срок 8 (восемь) лет с правом пролонгации. 
 

25.3. Деятельность должностных лиц Секретариата Международного 
совета любительского спорта, порядок их утверждения осуществляется 

в соответствии с Положением, принятым на Сессии Международного 

совета любительского спорта. 
 

25.4. На основании настоящей хартии и во исполнение решений 
Международного совета любительского спорта, Секретариат 

Международного совета любительского спорта осуществляет 
следующие полномочия: 

- вносит в Международный совет любительского спорта проекты 
нормативных актов Президента Международного совета любительского 

спорта и другие документы, по которым требуется решение 
Международного совета любительского спорта, по вопросам, 

относящимся к установленной сфере ведения Секретариата, а также 
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности 

Секретариата; 

- подготавливает перечень о признании любительских видов спорта, 
для развития которых создаются и действуют комитеты по видам 

спорта, спортивные федерации с возможным членством спортивных 
клубов и их объединений; 

- представляет программы развития соответствующих видов 
любительского спорта; 

- разрабатывает общие требования к содержанию положений 
(регламентов) о межрегиональных, национальных, континентальных 

официальных любительских физкультурных мероприятиях и 
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любительских спортивных играх, предусматривающие особенности 

отдельных видов любительского спорта. 
- разрабатывает порядок ведения реестра аккредитованных 

спортивных организаций и предоставления сведений, содержащихся в 

этом реестре; 
- разрабатывает порядок признания Международным советом 

любительского спорта соответствующих видов любительского спорта, 
спортивных дисциплин и включения их во Всемирный реестр видов 

любительского спорта и порядок его ведения; 
- разрабатывает порядок включения любительских физкультурных и 

спортивных мероприятий в Всемирный календарный план 

межрегиональных, национальных, континентальных и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий любительских 
видов спорта; 

- разрабатывает правила видов любительского спорта; 
- разрабатывает положение о паспорте спортсмена-любителя и 

образец паспорта спортсмена-любителя; 

- согласовывает в установленном порядке с национальными 
(местными) государственными органами соответствующие решения о 

проведении на их территории международных спортивных 
любительских соревнований (игр); 

- определяет основные направления пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- организует конгрессы, конференции, семинары и другие 
мероприятия; 

- взаимодействует в установленном порядке с национальными 
органами государственной власти различных государств и 

международными организациями; 
- участвует в организации и проведении межрегиональных, 

национальных, континентальных и международных официальных 

физкультурных мероприятий; 
- проводит мероприятия по организации любительских игр, 

чемпионатов, кубков и иных международных спортивных соревнований 
с учетом требований, установленных соответствующими 

организациями; 
- осуществляет научно-методическое обеспечение в области 

физической культуры и любительского спорта, а также организацию 
издания научной, учебной и научно-популярной литературы по 

физической культуре и любительскому спорту; 
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-  организует научные исследования в области физической культуры 

и любительского спорта; 
- проводит экономический анализ деятельности подведомственных 

предприятий (организаций) и утверждает экономические показатели их 

деятельности, а также осуществляет проверки в подведомственных 
предприятиях (организациях) финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 
- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности 

Секретариата Международного совета любительского спорта, если 
такие функции предусмотрены настоящей хартией. 

  

25.5. В аппарат Секретариата Международного совета 

любительского спорта входят: 
- Генеральный секретарь Международного совета любительского 

спорта; 
- Заместители генерального секретаря Международного совета 

любительского спорта; 

- Персональный состав аппарата Секретариата Международного 
совета любительского спорта. 

 
 25.6. Аппарат Секретариата Международного совета любительского 

спорта принимает на себя общую ответственность за административное 
руководство и управление делами Международного совета 

любительского спорта: 
- контролирует соблюдение настоящей хартии; 

- разрабатывает внутренние организационные регламенты и 
положения; 

- составляет годовой отчет, включающий финансовую отчетность, и 
предоставляет его Сессии вместе с отчетом аудиторов; 

- представляет Сессии отчет по любому предложенному изменению 

правил или официальных разъяснений; 
- представляет Сессии фамилии лиц, которых он рекомендует для 

избрания в Международный совет любительского спорта; 
- разрабатывает процедуру приема и избрания кандидатов на 

организацию Любительских игр, осуществляет контроль этого процесса; 
- разрабатывает проект повестки дня Сессии Международного совета 

любительского спорта; 
- ведет документацию и делопроизводство; 
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- подготавливает проекты нормативных документов (приказы, 

распоряжения, рекомендации и другие документы) Международного 
совета любительского спорта; 

- организует совещания, конференции и другие мероприятия; 

- определяет порядок и готовит положения по аккредитации 
спортивных организаций при Международном совете любительского 

спорта; 
- ведет реестр видов любительского спорта; 

- ведет реестр аккредитованных спортивных организаций; 
- определяет порядок и готовит положения по различным видам 

сертификации и независимой оценки квалификаций; 

- подготавливает предложения по награждению почетными 

званиями, наградами, премиями и другими видами поощрений; 
- осуществляет иные полномочия и исполняет все обязанности, 

которые в соответствии с настоящей хартией не принадлежат Сессии 
или Президенту, или Генеральному секретарю. 

 

25.7. Генеральный секретарь Международного совета любительского 
спорта является должностным лицом, обеспечивающим реализацию 

возложенных на Международный совет любительского спорта задач и 
функций. 

 
25.8. Генеральный секретарь Международного совета любительского 

спорта избирается на должность и освобождается от должности 
решением Международного совета любительского спорта. 

Генеральный секретарь подчиняется непосредственно 
Международному совету любительского спорта. 

Генеральный секретарь Международного совета любительского 
спорта организует работу Совета и руководит аппаратом Секретариата. 

 

25.9. Генеральный секретарь Международного совета любительского 
спорта: 

-  информирует Международный совет любительского спорта о 
состоянии работы Секретариата Совета; 

- разрабатывает планы работы Международного совета 
любительского спорта и вносит их на утверждение Совету;  

- формирует повестку дня заседаний и оперативных совещаний 
Секретариата Международного совета любительского спорта, 

совещаний по стратегическому планированию, выездных совещаний; 
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- подготавливает и представляет на утверждение Международного 

совета любительского спорта проекты протоколов заседаний и 
оперативных совещаний Совета, совещаний по стратегическому 

планированию;  

- организует и координирует деятельность рабочих органов 
Международного совета любительского спорта и межведомственных 

комиссий при Международном совете любительского спорта, комитетов 
и комиссий по спорту, в том числе вносит в Международный                       

совет любительского спорта предложения об их образовании, 
реорганизации, упразднении, задачах, функциях и составе, а также в 

случае необходимости проводит совещания с председателями 

межведомственных комиссий, комитетов и комиссий по спорту;  

- координирует работу межведомственных комиссий, комитетов и 
комиссий по спорту по подготовке материалов к заседаниям и 

оперативным совещаниям Международного совета любительского 
спорта, совещаниям по стратегическому планированию, выездным 

совещаниям;   

- осуществляет контроль за исполнением решений Международного 
совета любительского спорта; 

- представляет Международному совету любительского спорта 
ежегодный доклад о состоянии любительского спорта; 

- организует работу по осуществлению стратегического 
планирования в области развития любительского спорта, по разработке 

и уточнению стратегии развития любительского спорта, иных 
концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения 

развития любительского спорта, стратегических приоритетов; 
- проводит по поручению Международного совета любительского 

спорта мероприятия, направленные на укрепление международного 
сотрудничества в области развития любительского спорта; 

- представляет Международному совету любительского спорта 

предложения по координации деятельности комитетов и комиссий по 
спорту; 

- координирует проведение научно-исследовательских работ, 
подготовку целевых программ в области развития любительского 

спорта, а также работу по осуществлению контроля за их реализацией, 
привлекает для выполнения отдельных работ ученых, творческих 

работников и специалистов, в том числе на договорной основе; 
-  участвует в заседаниях комитетов и комиссий по спорту и других 

спортивных организаций; 
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- организует проведение экспертизы документов стратегического 

планирования - по вопросам развития любительского спорта, а также 
подготовку соответствующих заключений для рассмотрения на 

заседаниях Международного совета любительского спорта; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, от 

организаций и должностных лиц материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Международного совета любительского 

спорта и аппарата Секретариата Совета;  
- согласовывает персональный состав и организует работу и 

функционирование комиссий, комитетов по спорту; 

- выступает с разъяснениями принятых Международным советом 

любительского спорта решений; 
- распределяет обязанности между своими заместителями; 

- назначает заместителей Генерального секретаря; 
- утверждает положения о структурных подразделениях 

Секретариата Международного совета любительского спорта; 

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников аппарата Секретариата Международного совета 

любительского спорта; 
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Секретариата 

Международного совета любительского спорта; 
- вносит в Международный совет любительского спорта 

предложения по формированию бюджета аппарата Секретариата 
Международного совета любительского спорта;  

- вносит в Международный совет любительского спорта проекты 
нормативных актов и другие документы; 

- представляет в Международный совет любительского спорта в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 

ликвидации организаций, находящихся в ведении Международного 

совета любительского спорта;  
- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей подведомственных организаций, заключает, 
изменяет, расторгает с указанными руководителями трудовые договоры 

и утверждает уставы подведомственных организаций; 
- представляет в установленном порядке работников аппарата 

Секретариата Международного совета любительского спорта, других 
лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере 

деятельности, к присвоению почетных званий и награждению 
наградами, Почетными грамотами Международного совета 



41 

 

любительского спорта, к поощрению в виде объявления им 

благодарности Президента Международного совета любительского 
спорта; 

  

25.10. Секретариат Международного совета любительского спорта 
является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба 

Международного совета любительского спорта и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 

образца, а также счета в финансовых учреждениях, открываемые в 
соответствии с национальным законодательством места пребывания 

Секретариата Международного совета любительского спорта. 

 

25.11. Место нахождения Секретариата Международного совета 
любительского спорта устанавливается Международным советом 

любительского спорта. 
 

25.12. Генеральный секретарь несет ответственность за обеспечение 

деятельности и исполнение решений Международного совета 
любительского спорта. 

 
25.13. Для подготовки предложений по отдельным проблемам 

развития любительского спорта могут образовываться временные 
рабочие группы, комиссии Международного совета любительского 

спорта. 
 

25.14. Положения о комитетах и комиссиях Международного совета 
любительского спорта и их состав по должностям утверждаются 

Генеральным секретарем. 
 

25.15. Информационно-аналитическое и организационно-

техническое обеспечение деятельности комитетов и комиссий 
осуществляет аппарат Секретариата Международного совета 

любительского спорта. 
 

25.16. Положение об аппарате Секретариата Международного совета 
любительского спорта, его структура и персональный состав аппарата 

утверждается Генеральным секретарем Международного совета 
любительского спорта. 
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25.17. Заместители Генерального секретаря, работники аппарата 

Секретариата Международного совета любительского спорта могут 
выполнять свои обязанности на общественных началах. 

 

25.18. Количество заместителей Генерального секретаря 
устанавливается Генеральным секретарем Международного совета 

любительского спорта. 
 

25.19. Генеральный секретарь представляет Секретариат 
Международного совета любительского спорта и председательствует на 

всех мероприятиях Секретариата. 

 

25.20. В случае, если Президент или Генеральный секретарь не в 
состоянии исполнять свои обязанности, его заменяет старший по 

возрасту член совета до тех пор, пока Президент или Генеральный 
секретарь не будет способен приступить к исполнению своих 

обязанностей до выборов нового президента на следующей Сессии. 

Новый Президент избирается сроком, определяемым Сессией, но не 
более чем на четыре года, с возможностью однократного продления 

срока на четыре года. 
 

25.21. В отсутствие Президента Международного совета 
любительского спорта, его полномочия возлагаются на Генерального 

секретаря Международного совета любительского спорта. 
 

 

26. Комитеты Международного совета любительского спорта 

 
26.1. Комитеты Международного совета любительского спорта 

создаются для того, чтобы консультировать Совет, Сессию, Секретариат 

или Президента Международного совета любительского спорта в 
зависимости от обстоятельств. 

 
26.2. Деятельность Комитетов по спорту Международного совета 

любительского спорта, порядок их создания осуществляется в 
соответствии с положением, утвержденным Генеральным секретарем 

Международного совета любительского спорта. 
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26.3. Президент по мере необходимости создает постоянные или 

временные комиссии и рабочие группы, утверждает их обязанности и 
полномочия.  

 

26.4. Президент и Генеральный секретарь по должности являются 
членами всех комитетов, комиссий и рабочих групп. Имеют 

приоритетные права на тех заседаниях, на которых они присутствуют. 
 

26.5. Заседания комиссий, комитетов и рабочих групп могут                  
проводиться дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

 
 

27. Официальные языки                                                                   

Международного совета любительского спорта 

  

27.1. Официальными языками Международного совета 
любительского спорта являются английский, испанский, китайский и 

русский язык. 
 

27.2. На всех Сессиях должен быть обеспечен синхронный перевод 
на английский, арабский, китайский, немецкий, испанский, русский и 

французский языки. 
 

 

28. Ресурсы Международного совета любительского спорта 

 
28.1. Международный совет любительского спорта может принимать 

дары и завещанное имущество, а также изыскивать любые другие 

ресурсы, позволяющие ему выполнять свои задачи. Он получает доходы 
от использования любого из его прав, включая, помимо прочего, 

телевизионные права, спонсорство, лицензии и собственность, а также 
доходы от проведения Любительских игр. 

 
28.2. В целях содействия развитию спортивного движения, 

Международный совет любительского спорта может отдавать часть 
своих доходов Международным федерациям, Национальным советам 

любительского спорта, Всемирному спортивному конгрессу, а также 
Организационным комитетам любительских игр. 
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29. Международные спортивные федерации  

 
29.1. В целях развития и популяризации спортивного движения 

Международный совет любительского спорта может признавать в 

качестве Международных спортивных федераций международные 
неправительственные организации, руководящие одним или 

несколькими видами спорта на мировом уровне, и которые включают в 
себя организации, руководящие этими видами спорта на национальном 

уровне. 
 

29.2. Устав, практика и деятельность таких федераций внутри 

спортивного движения должны соответствовать настоящей хартии. 

Каждая Международная спортивная федерация сохраняет свою 
независимость и автономию в управлении своим видом спорта. 

 
29.3. Международные спортивные федерации в рамках настоящей 

хартии:  

- устанавливают правила для занятий своим видом спорта и 
обеспечивать их применение; 

- обеспечивают развитие своего вида спорта во всем мире; 
- содействуют продвижению настоящей хартии; 

- осуществляют контроль и берут на себя ответственность за 
руководство своим видом спорта на Любительских играх; 

- обеспечивают техническую помощь в реализации программ 
спортивной солидарности; 

- поощряют и поддерживают меры, относящиеся к медицинской 
помощи и здоровью спортсменов-любителей. 

- направляют предложения в Международный совет любительского 
спорта; 

- участвуют в работе комитетов, комиссий, рабочих групп 

Международного совета любительского спорта; 
- организуют мероприятия под патронатом Международного совета 

любительского спорта. 
 

 

30. Национальные советы любительского спорта 

 
30.1. Основной задачей Национального совета любительского спорта 

является развитие, продвижение и защита любительского спорта в 
соответствующих странах, в соответствии настоящей хартией. 



45 

 

 

30.2. Цели и задачи Национального совета любительского спорта: 
- развитие, продвижение и защита любительского спорта в своих 

странах; 

- развитие и содействие спортивному образованию, спортивному 
туризму, физическому воспитанию; 

- содействие продвижению идей настоящей хартии в своих странах; 
- принимать меры против дискриминации и насилия в спорте; 

- борьба против допинга в спорте; 
- развитие спортивной медицины и поддержка здоровья 

спортсменов-любителей. 

 

30.3. Национальный совет любительского спорта осуществляет свою 
деятельность на основании Положения утвержденного Секретариатом 

Международного совета любительского спорта. 
 

30.4. Каждый Национальный совет любительского спорта обязан 

участвовать региональных, национальных, континентальных и 
всемирных комплексных соревнованиях, всемирных любительских 

играх, проводимых под патронатом Международного совета 
любительского спорта и направлять для участия спортсменов-

любителей. 
 

30.5. Национальный совет любительского спорта обладает 
исключительными полномочиями в выборе и рекомендации города, 

который может представить свою кандидатуру для организации 
Любительских игр, Всемирных любительских игр в своих 

соответствующих странах. 
 

30.6. Национальный совет любительского спорта может 

сотрудничать с правительственными органами, неправительственными 
организациями, с которыми он развивает гармоничные отношения.  

 
30.7. Национальный совет любительского спорта обязан сохранять 

свою автономию и противодействовать всяческому давлению, включая, 
помимо прочего, политическое, правовое, религиозное или 

экономическое, которое могло бы помешать ему выполнять настоящую 
хартию. 

 
30.8. Национальный совет любительского спорта имеет право: 
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- направлять спортсменов-любителей, официальных лиц и другой 

персонал команды на Любительские игры в соответствии с настоящей 
хартией; 

- использовать помощь спортивной солидарности; 

- входить в ассоциации Национальных советов любительского 
спорта, признанных Международным советом любительского спорта; 

- разрабатывать предложения для Международного совета 
любительского спорта относительно настоящей хартии и спортивного 

движения, включая организацию Любительских игр; 
- выражать свои мнения по поводу кандидатур на организацию 

Любительских игр; 

- участвовать в работе комиссий, комитетов и рабочих групп 

Международного совета любительского спорта;  
- сотрудничать в подготовке спортивных конгрессов; 

- пользоваться другими правами, которые ему предоставляет 
настоящая хартия и Международный совет любительского спорта. 

 

30.9. Секретариат Международного совета любительского спорта 
может принимать любые решения, необходимые для защиты 

спортивного движения в стране расположения Национального совета 
любительского спорта, в частности, приостанавливать или лишать 

признания такой Национальный совет любительского спорта, в случае 
если конституция, законодательство или другие нормативные акты, 

действующие в этой стране, или любой акт правительственного или 
иного органа препятствуют деятельности Национального совета 

любительского спорта или формированию и выражению его воли.  
 

30.10. В Состав Национального совета любительского спорта входят: 
- все члены Международного совета любительского спорта в их 

стране, если таковые есть;  

- все национальные федерации, являющиеся членами 
Международной федерации, которые руководят включенными в 

программу Любительских игр видами спорта, или их представителей; 
- избранные представители спортсменов-любителей.  

- национальные федерации, являющиеся членами признанных 
Международным советом любительского спорта, Международной 

федерацией, виды спорта которых не входят в программу Любительских 
игр; 

- комплексные спортивные группы и другие организации спортивной 
направленности или их представители, а также лица, имеющие 
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гражданство данной страны, которые могут повысить эффективность 

Национального совета любительского спорта и которые оказали 
выдающиеся заслуги в деле любительского спорта. 

 

30.11. Правительства или иные органы государственной власти не 
могут назначать членов Национального совета любительского спорта. 

Национальный совет любительского спорта может по своему 
усмотрению принять решение об избрании в качестве своих членов 

представителей этих властей. 
 

30.12. Территориальная юрисдикция Национального совета 

любительского спорта должна совпадать с границами страны 

(административно-территориального образования), в которой он 
находится и имеет свою штаб-квартиру.  

 
30.13. Задачи Национального совета любительского спорта: 

- формирует, организует и руководит своими делегациями на 

Любительских играх и на комплексных спортивных региональных, 
национальных, континентальных и всемирных соревнованиях, 

проводимых под патронатом Международного совета любительского 
спорта; 

- принимает решение о подаче заявок на спортсменов-любителей, 
представленных их соответствующими национальными федерациями; 

 - обеспечивает полное соответствие положениям настоящей хартии 
заявок, предложенных национальными федерациями; 

- обеспечивает экипировку, транспортировку и размещение членов 
своих делегаций;  

- обеспечивает заключение соответствующих страховых контрактов 
на случай чрезвычайной ситуации, смерти, нетрудоспособности, 

болезни, медицинских и фармацевтических затрат членов своих 

делегаций, а также по поводу их ответственности перед третьими 
лицами; 

- несет ответственность за поведение членов своих делегаций; 
- предписывает и определяет предметы одежды и униформы, а также 

экипировку, используемую членами их делегации на Любительских 
играх и на всех связанных с ними соревнованиях и церемониях; 

- оказывает Международному совету любительского спорта помощь 
в отношении защиты собственности на своих соответствующих 

территориях; 
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- изыскивает источники финансирования способом, совместимым с 

основополагающими принципами настоящей хартии; 
- участвует в программах спортивной солидарности; 

- включает в свою деятельность содействие развитию культуры и 

искусства в области любительского спорта; 
- организовывает спортивный день или спортивную неделю, 

призванные способствовать развитию спортивного движения. 
 

30.14. Эти исключительные полномочия не распространяются на 
специализированное оборудование, используемое спортсменами-

любителями их делегациями во время любительских спортивных 

соревнований.  

 

31. Национальные федерации 

 
31.1. Для того чтобы получить признание Национального совета 

любительского спорта и быть принятой в качестве члена этого 

Национального совета любительского спорта, национальная федерация 
должна заниматься конкретной долговременной спортивной 

деятельностью, являться членом Международной федерации, 
признанной Международным советом любительского спорта, 

руководствоваться настоящей хартией и соблюдать ее во всех 
отношениях, как и правила своей Международной федерации. 

  
 

32. Страна и наименование                                                                    

Национального совета любительского спорта 

 
32.1. Чтобы не ущемлять права и свободы мужчин и женщин, 

проживающих на конкретной территории, в настоящей хартии слово 

«страна» означает независимое государство, признанное 
международным сообществом, либо административно-территориальное 

образование пока непризнанное или не полностью признанное мировым 
сообществом. 
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33. Флаг, эмблема и гимн                                                               

Национального совета любительского спорта 
 

33.1. Флаг, эмблема и гимн, принятые Национальным советом 

любительского спорта для использования в своей деятельности, включая 
Любительские игры, подлежат утверждению Секретариатом 

Международного совета любительского спорта. 
 

 

34. Любительские игры 

 
 

34.1. Ответственность за проведение Любительских игр 
Международный совет любительского спорта возлагает на город, 

который избирается в качестве города - организатора Любительских игр. 
 

34.2. Даты проведения Любительских игр определяются 

Секретариатом Международного совета любительского спорта. 
 

34.3. Любая дополнительная прибыль, полученная городом-
организатором, Организационным комитетом любительских игр или 

Национальным советом любительского спорта страны города-
организатора в результате проведения Любительских игр, должна быть 

направлена на развитие Международного любительского спортивного 
движения и любительского спорта. 

 
34.4. Порядок избрания города-организатора (городов, стран, 

административно-территориальных образований) и процедура 
проведения Любительских игр устанавливается Положением 

утвержденным Секретариатом Международного совета любительского 

спорта. 
 

34.5. Избрание города-организатора (городов, стран, 
административно-территориальных образований) Любительских игр 

является прерогативой Сессии Международного совета любительского 
спорта. 

 
34.6. Государственные органы власти любого города, подавшего 

заявку на проведение Игр, должно представить в Международный совет 
любительского спорта документ, имеющий обязательную юридическую 
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силу, содержащий обязательство и гарантии этого города о том, что 

страна и ее органы государственной власти будут соблюдать и 
выполнять настоящую хартию. 

 

34.7. Выборы города-организатора (городов, стран, 
административно-территориальных образований) Любительских игр 

проводятся в стране, в которой нет городов - кандидатов на проведение 
соответствующих Любительских игр. 

 
34.8. Заявка должна быть утверждена Национальным советом 

любительского спорта соответствующей страны, и в этом случае такой 

город считается городом-заявителем. 

 
34.9. Заявка на проведение Любительских игр должна подаваться в 

Международный совет любительского спорта компетентными органами 
государственной власти города-заявителя. Эти органы власти и 

Национальный совет любительского спорта (в случае наличия 

Национального совета) должны гарантировать, что Любительские игры 
будут организованы к удовлетворению Международным советом 

любительского спорта и на требуемых им условиях. 
 

34.10. Все города (административно-территориальные образования), 
подавшие заявку: 

- обязаны соблюдать настоящую хартию, регламенты и требования 
Секретариата Международного совета любительского спорта; 

- обязаны соблюдать все технические нормы, установленные 
соответствующей Международной федерацией по каждому виду спорта; 

- должны пройти процедуру подтверждения города, которая 
проводится под руководством Секретариата Международного совета 

любительского спорта, определяющего детали данной процедуры. 

 
34.11. Секретариат Международного совета любительского спорта 

решает, какие города будут приняты в качестве городов-кандидатов. 
 

34.12. Оценка и выбор города (городов) - кандидата на проведение 
Любительских игр осуществляется в соответствии с Положением 

утвержденным Международным советом любительского спорта. 
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35. Организационный комитет  

 
35.1. Международный совет любительского спорта поручает 

организацию Любительских игр Национальному совету любительского 

спорта страны, где находится город-организатор, а также самому 
городу-организатору.  

 
35.2. Национальный совет любительского спорта несет 

ответственность за назначенный для этих целей Организационный 
комитет, который с момента своего учреждения становится 

подотчетным непосредственно Секретариату Международного совета 

любительского спорта. 

 
     35.3. Организационный комитет должен обладать статусом 

юридического лица в своей стране. 
 

35.4. В исполнительный орган Организационного комитета также 

могут входить представители органов власти и другие влиятельные 
лица. 

 
35.5. Национальный совет любительского спорта, Организационный 

комитет и город-организатор несут совместную и индивидуальную 
ответственность за все вопросы, связанные с организацией и 

проведением Любительских игр. 
 

35.6. Международный совет любительского спорта не несет никакой 
финансовой ответственности в отношении организации и проведения 

Любительских игр. 
 

35.7. В случае несоблюдения настоящей хартии или других 

нормативных актов и инструкций Международного совета 
любительского спорта или невыполнения обязательств, принятых на 

себя Национальным советом любительского спорта, Организационным 
комитетом или городом-организатором, Международный совет 

любительского спорта имеет право в любой момент принять решение с 
его немедленным вступлением в силу, о лишении города-организатора 

права организации Любительских игр.  
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35.8. Международный совет любительского спорта сохраняет за 

собой право на компенсацию за ущерб, причиняемый отменой 
Любительских игр.  

 

35.9. В этом случае Национальный совет любительского спорта, 
Организационный комитет, город-организатор и страна, в которой 

находится город-организатор, все государственные и иные органы 
власти или любая другая сторона — на городском, местном, 

региональном или другом национальном уровне - не имеют права 
требовать от Международного совета любительского спорта какой-либо 

компенсации. 

 

35.10. Организационный комитет должен организовать культурную 
программу, которая должна охватывать как минимум весь период 

функционирования Любительских игр. Такая программа должна быть 
заранее представлена на утверждение в Секретариат Международного 

совета любительского спорта. 

 
 

36. Участие в любительских играх 
 

36.1. Принимая участие в Любительских играх, спортсмен-любитель, 
официальное лицо команды или другой персонал команды должны: 

- уважать и соблюдать настоящую хартию; 
- соблюдать условия участия, установленные Международным 

советом любительского спорта; 
- соблюдать правила соответствующей Международной федерации, 

утвержденные Международным советом любительского спорта. 
 

36.2. Спортсмен-любитель, официальное лицо команды или другой 

персонал команды должны быть заявлены своим Национальным 
советом любительского спорта. 

 
36.3. Критерии официального участия утверждаются Положением 

утвержденным Секретариатом Международного совета любительского 
спорта. 
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37. Возрастные ограничения 

 
37.1. На Любительских играх не может быть возрастных 

ограничений для участников, кроме тех, которые предусмотрены в 

правилах соревнований соответствующей Международной федерации, 
утвержденных Секретариатом Международного совета любительского 

спорта. 
 

 

38. Программа любительских игр 

 

38.1. Программа Любительских игр представляет собой программу 

всех спортивных соревнований Любительских игр, утверждаемых 
Международным советом любительского спорта для каждых 

конкретных Любительских игр в соответствии с Правилами 
утвержденными Международным советом любительского спорта. 

 

38.2. Программа по видам соревнований должна содержать виды 
соревнований по каждому виду любительского спорта, включенному в 

спортивную программу. 
 

39. Молодежный лагерь 

 

39.1. С разрешения Секретариата Международного совета 
любительского спорта, Организационный комитет может под свою 

ответственность организовать по случаю Любительских игр 
международный молодежный лагерь. 

 
 

 

40. Освещение Любительских игр                                                          

средствами массовой информации 

 
40.1. Международный совет любительского спорта предпринимает 

все необходимые меры для обеспечения самого широкого освещения 
Любительских игр различными средствами массовой информации, а 

также для обеспечения информирования самой широкой всемирной 
аудитории Игр. 
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40.2. Принятие всех решений относительно освещения 

Любительских игр средствами массовой информации находится в 
компетенции Секретариата Международного совета любительского 

спорта. 

 
40.3. Секретариат Международного совета любительского спорта 

излагает все технические нормы и требования относительно освещения 
Любительских игр средствами информации в Техническом руководстве 

по средствам массовой информации, которое является неотъемлемой 
частью контракта с городом-организатором Игр. 

 

40.4.  Содержание Технического руководства по средствам массовой 

информации и все прочие инструкции Секретариата Международного 
совета любительского спорта являются обязательными для всех лиц, 

задействованных в освещении Любительских игр средствами 
информации. 

 

40.5. В качестве журналистов, репортеров или в любом ином 
медийном качестве могут выступать только лица, аккредитованные в 

качестве представителей средств массовой информации.  
 

40.6. Ни при каких обстоятельствах, ни один спортсмен-любитель, 
тренер, официальное лицо, пресс-атташе или любой иной 

аккредитованный участник не могут в течение Любительских игр 
выступать в качестве журналиста или в любом ином медийном качестве. 

 
40.7. Все публикации, относящиеся к Любительским играм и 

требуемые Международным советом любительского спорта, должны 
подготавливаться и распространяться за счет Организационного 

комитета в таком формате, который соответствует требованиям 

Международного совета любительского спорта. 
 

40.8. На   спортивных   объектах, в    местах   проведения   
соревнований   и   других   спортивных зонах запрещаются любые 

демонстрации или пропаганда политического, религиозного или 
расового характера. 

 
40.9. Порядок распространения рекламы во время проведения 

Любительских игр и других соревнований, проводимых под патронатом 
Международного совета любительского спорта устанавливается 



55 

 

соответствующим Положением утвержденным Секретариатом 

Международного совета любительского спорта. 
 

 

41. Удостоверение личности и аккредитация 

 

41.1. Карточка аккредитации - это документ, который устанавливает 
личность владельца и дает ему право принимать участие в 

Любительских играх.  
 

41.2. Вместе с паспортом или другим официальным документом 

карточка аккредитации дает владельцу право на участие в 

Любительских играх.  
 

41.3. Она позволяет владельцу находиться там и исполнять свои 
функции в период проведения Любительских игр, а также в период, не 

превышающий одного месяца до начала и одного месяца после 

окончания Любительских игр. 
 

41.4. Карточка аккредитации предоставляется под контролем 
Секретариата Международного совета любительского спорта лицам, 

имеющим право на аккредитацию.  
 

41.5. Карточка аккредитации дает право доступа (в определенных 
пределах и с указанием степени доступа) на объекты, места проведения 

соревнований и мероприятия, находящиеся под ответственностью 
Организационного комитета.  

 
41.6. Организационный комитет по согласованию с Секретариатом 

Международного совета любительского спорта определяет лиц, которые 

имеют право на получение таких карточек, и условия их 
предоставления.  

 

42. Использование флага                                                                 

Международного совета любительского спорта 

 

42.1. На всем протяжении Любительских игр на главном стадионе, а 
также на всех других объектах, за которые несет ответственность 

Организационный комитет, должен развеваться на флагштоке, 
размещенном на видном месте, флаг Международного совета 
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любительского спорта. Флаг должен быть большего размера и больше 

чем какой-либо другой флаг. Такие флаги поднимаются на церемонии 
открытия и опускаются на церемонии закрытия Любительских игр. 

 

42.2. Место проживания спортсменов-любителей и обслуживающего 
персонала, а также места проведения соревнований и тренировок, город-

организатор и все другие места и объекты, находящиеся под 
ответственностью Организационного комитета, должны быть украшены 

большим количеством флагов Международного совета любительского 
спорта. 

 

43. Церемонии открытия и закрытия Любительских игр 

 
43.1. Церемонии открытия и закрытия должны проводиться в 

строгом соответствии с Регламентом по протоколу Международного 
совета любительского спорта. 

 

43.2. Содержание и детали всех сценариев, расписаний и программ 
всех церемоний должны быть предварительно представлены на 

утверждение Секретариату Международного совета любительского 
спорта. 

 

44. Церемонии награждения и вручения медалей и дипломов 

 
44.1. Церемонии награждения и вручения медалей и дипломов 

должны проводиться в строгом соответствии с Регламентом по 
протоколу Международного совета любительского спорта. Эскиз 

медалей и дипломов должен быть предварительно представлен на 
утверждение в Секретариат Международного совета любительского 

спорта. 

 

45. Международный совет любительского спорта                                          

как последняя инстанция 

 

45.1. Международный совет любительского спорта является 
последней инстанцией по любому вопросу, касающемуся Любительских 

игр и настоящей хартии. 
 



57 

 

45.2. Меры и санкции, дисциплинарные процедуры и разрешение                 

споров устанавливаются Секретариатом Международного совета 
любительского спорта. 

 

45.3. Секретариат Международного совета любительского спорта 
может делегировать свои полномочия дисциплинарной комиссии или 

другим органам Секретариата. 
 

46. Разрешение споров 
 

46.1. Решения Международного совета любительского спорта 

являются окончательными. Любой спор, вытекающий из их применения 

или толкования, может разрешаться исключительно Секретариатом 
Международного совета любительского спорта и, в некоторых случаях, 

при помощи процедуры медиации или третейского разбирательства. 
 

46.2. Все споры, возникающие по случаю или в связи с 

Любительскими играми, должны представляться исключительно в 

Третейский суд в соответствии с настоящей хартией и Кодексом 

спортивного арбитража. 


