
ПОЛОЖЕНИЕ проекта «Лучшая лига мира – лига мам» 

1. Проект «Лучшая лига мира – лига мам» (далее – Проект) направлен на развитие 

массового спорта.  
 

2. Основные задачи Проекта:  
- Развитие женского футбола.  

- Популяризация футбола в качестве способа совместного семейного досуга. 

- Создание сообщества мам, чьи дети занимаются спортом (в том числе 

футболом), в целях продвижения идеи бережного спортивного воспитания детей, в 

которой главным является развитие и поддержание интереса ребенка к здоровому 

образу жизни. 

 

3. Целевая аудитория проекта: мамы юных футболистов.  
При этом участие в Проекте не ограничено возрастными или социальными требованиями.  

4. Реализация проекта включает в себя:  
- Организацию и проведение регулярных тренировок по футболу для женщин. 

- Периодическое участие в товарищеских играх и соревнованиях с женскими 

командами с релевантной степенью физической подготовки.  

- Участие в спортивных и общественных мероприятиях, проводимых в городе, в 

области, в стране. 

 

5. В целях информирования участников Проекта о предстоящих тренировках, событиях и 

мероприятиях Проекта создана группа ВКонтакте https://vk.com/ligamam_football 
Запись на тренировку осуществляется через указанную группу, для этого необходимо зайти 

в анонс тренировки и отметить свое посещение. Правила отмечания на тренировки указаны 

в соответствующем посте.  

 

6. В целях оперативной коммуникации участников проекта создан чат в WhatsUp.  
Добавление телефона участницы проекта в чат осуществляется руководителем Проекта при 

согласии участницы Проекта.  

 

7. Каждый участник Проекта, перед допуском к тренировкам обязан ознакомится с 

настоящим Положением.  
 

8. Требования к участникам Проекта:  
 

8.1 На тренировке быть в одежде и обуви подходящей для занятия спортом и 

соответствующей температурному режиму того места, где проходит тренировка (на улице 

либо в помещении). 

 

8.2 Соблюдение во время тренировки инструкций тренера и поддержание дисциплины, 

способствующей эффективному проведению занятия. 

 

8.3 Бережное и уважительное отношение друг к другу до, во время и после тренировок.  

В том числе воздержание от грубых, резких комментариев в отношении других участников 

проекта, тренера, персонала спортивной площадки, где проходит тренировка. 

Недопущение физического воздействия в целях нанесения ударов, толчков и иных 

действий, способных привести к причинению физической боли, а также действий или слов, 

направленных против чести и достоинства других участников. 

 

8.4 Соблюдение правил размещения информации в группе Вконтакте и в чате в WhatsUp. 

 

8.5 Уважение чувств, взглядов и мнений участников Проекта.  

В коллективе приветствуется разнообразие интересов, взглядов и мнений, которые 

являются индивидуальными ценностями каждого участника, и не являются обязательными 

https://vk.com/ligamam_football


для разделения их другими участниками, однако признаются ими, как имеющими право на 

существование.  

 

9. Правила размещения информации в группе Вконтакте и в чате в WhatsUp: 

 

9.1 Информация, публикуемая в группе Вконтакте должна отвечать задачам Проекта и 

способствовать его реализации.  

 

9.2 Размещение информации в новостной ленте группы, отличающейся от указанной в 

п.9.1 допускается только при согласовании с руководителем Проекта. 

 

9.3 Информация, размещенная в новостной ленте группы без согласования с 

руководителем проекта и/или не соответствующая задачам Проекта, удаляется без 

уведомления лица, разместившего ее. 

 

9.4 В группе Вконтакте создано обсуждение #ЛигаМам_акции, где любой участник 

Проекта, при желании, может разместить информацию на тему спорта и досуга для мам, 

детей и/или всей семьи. Ответственность за достоверность информации и за качество 

опубликованного материала, размещенного в этом блоке, целиком находится на авторе 

соответствующего поста.    
 

9.5 В чате в WhatsUp осуществляется оперативное обсуждение тренировок, событий и 

мероприятий проекта. Также чат в WhatsUp предназначен для обмена фотографиями и 

видеозаписями с тренировок и мероприятий Проекта.  

 

9.6 Участники Проекта в целях информирования других участников о потенциально 

интересных событиях, не относящихся к Проекту, имеют право размещать в чате только 

интернет ссылки на темы, размещенные в группе Вконтакте в обсуждениях 

#ЛигаМам_акции. Дальнейшее обсуждение предложенных тем осуществляется вне чата в 

WhatsUp. 

 

9.7 Сообщения в чате в WhatsUp должны соответствовать критериям уместности, 

актуальности, информативности и полезности, в ином случае сообщения будут 

квалифицироваться, как спам. 

 

10. Ответственность за несоблюдение требований Проекта: 
В случае грубого нарушения требований проекта участник будет исключен из Проекта.  

В случае незначительных нарушений участник будет получать предупреждения о 

нарушении. 

3 предупреждения на протяжении года квалифицируются, как грубое нарушение, 

ответственность за которое предусмотрена выше. 

 

11. Безопасность участников. 
Ответственность за собственное состояние здоровья, самочувствие во время тренировки 

каждый участник Проекта несет лично, и самостоятельно принимает решение о посещении 

тренировок, а также о необходимости продолжать тренировку в случае плохого 

самочувствия или вследствие получения травмы.  
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