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КТО НАМЕРЕННО

ПРОИГРЫВАЕТ?
Манипулирование результатами спортивных соревнований

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Спортсмены обманывают,
специально проигрывая или
не делая все возможное для
выигрыша в соревнованиях.

Официальные лица (судьи или
тренеры) обманывают, сознательно
принимая неправильные решения,
которые влияют на определенную
часть соревнования или его результат.

Это противоречит духу спорта, олимпийским ценностям и уважению к вашей
команде, вашему оппоненту и к вашим сторонникам и болельщикам.
Это также противоречит правилам спорта и влечет за собой применение
санкций. В некоторых странах это даже считается уголовным преступлением.

ТАКИЕ ФОРМЫ
ОБМАНА УБИВАЮТ

СПОРТИВНЫЙ
АЗАРТ, ПОСКОЛЬКУ

УСТРАНЯЮТ ВОПРОС “КТО ПОБЕДИТ?”
ЭТО ОЗНАЧАЕТ МАНИПУЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТАМИ СОРЕВНОВАНИЙ.

ПОЧЕМУ ЭТО
ПРОИСХОДИТ?

Если спортсмен или чиновник
пойманы при манипулировании,
последствия могут быть
радикальными.
Им часто запрещают участвовать в
соревнованиях, приходится платить
штрафы, что разрушает результаты
всей тяжелой работы, которую они
выполняют в спорте.

У людей разные причины для
манипулирования спортивными
соревнованиями.
Одни выискивают спортивные
преимущества, а другие стремятся
получить деньги. Денежная выгода
возникает, когда делаются
спортивные ставки.

СПОРТИВНОЕ

СВЯЗАННОЕ СО СТАВКАМИ

привлекательная перспектива для
спортсменов и официальных лиц.
Это может произойти, если они захотят
выступить не в полную силу, чтобы
определить своих противников в следующем раунде соревнований, или получить
другое преимущество, связанное со
спортом. Спортсмены могут недоработать на предварительном этапе соревнований, чтобы встретиться с оппонентом,
с которым, как они надеются, будет легче
состязаться в следующем раунде.

часто называемое «договорным матчем»,
относится к спортсменам, официальным
и третьим лицам, поскольку является
способом делать на этом ДЕНЬГИ.
Например, спортсмены могут сделать
ставку на то, что они проиграют, а затем
проиграют, чтобы ставка была успешной.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ

Когда результатами соревнований
манипулируют, то никто от этого
не выигрывает, это делает спорт
бессмысленным и деморализует
честных спортсменов.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ

Кроме того, неблагожелательные люди
пытаются подкупить спортсменов и
манипулировать результатами соревнований, чтобы обеспечить выигрыш своей
ставки. Сумма денег может быть огромной.

ГОВОРЯ О СТАВКАХ,
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Ставки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМИ ПО СЕБЕ ЧЕМ-ТО ПЛОХИМ,
напротив, это главный источник финансирования спорта.
Ставки делаются во
ВСЕХ СПОРТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИНАХ.
Например, ставки
предлагаются
для соревнований
на байдарках и в
синхронном
плавании.

НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ
ЗАПРЕЩЕНО ВО ВРЕМЯ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ДЕЛАТЬ СТАВКИ ВСЕМ

СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ
И ОФИЦИАЛЬНЫМ ЛИЦАМ,

ХОТЯ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ
СПОРТИВНЫХ СТАВКАХ НЕТ НИЧЕГО
ПЛОХОГО, РИСК ПОСЛЕДУЮЩЕГО
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
СЛИШКОМ ВЫСОКИМ.

В Олимпийских играх
ставки могут размещаться
ДЛЯ КАЖДОГО
СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ.
Связанное со ставками
манипулирование влияет
не только на результат
соревнования: вы можете
ПОЙТИ НА КРАЙНИЕ МЕРЫ,
например, решить,
какой игрок получает
следующий балл или
получает следующий фол.

Спортивные ставки
— ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ.

Многие ставки
проводятся также в
НЕЗАКОННЫХ
БУКМЕКЕРСКИХ
КОНТОРАХ, где участвуют
третьи стороны и,
В ХУДШЕМ
СЛУЧАЕ, даже
организованная
преступность.

ПЕКИН 2008

СЕГОДНЯ

Заключение ставок
УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ
ЧЕМ НА 500% после
Олимпийских игр в
Пекине в 2008 году.

ДЛЯ
РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ…

Манипуляция результатами
соревнований подпадает под
уголовную ответственность во
все большем числе стран...

Соревнования контролируются с
помощью выработанных механизмов
и в сотрудничестве с букмекерами по
всему миру.

что соответствует конечной цели
олимпийского движения —
защита честных спортсменов!

Международные и национальные
полицейские организации и
правоохранительные органы
объединяются и обмениваются
информацией для борьбы с этой
проблемой во всем мире.

СПОРТСМЕНЫ

В РАЗЛИЧНЫХ
ДИСЦИПЛИНАХ
И СТРАНАХ

ПОЛУЧАЮТ ЗНАНИЯ ОБ
ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ
В СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФЕДЕРАЦИЯХ

Проверьте себя
кампания с видео, электронным
обучением и т. д. на
olympic.org/believeinsport

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
«Я участвую в соревнованиях, поэтому
я могу делать то, что хочу. Если я хочу
проиграть или совершить что-либо
подобное, то это мое личное дело.
Это игра игроков, верно?
«Хорошо. Могу ли я сделать ставку, чтобы добавить
немного азарта? Я не буду манипулировать результатами
соревнований, чтобы мои ставки были успешными».

«Понятно. Это логично, хотя я просто никогда не
думал об этом. Наверное, я просто соглашусь
дать советы своим друзьям!»

«Я начинаю понимать это. Что я могу
сделать, если кто-то другой обманывает?
Или если кто-нибудь, кого я знаю, или
случайный человек просит меня
обмануть? Мне не нужно беспокоиться
о чужих делах, не так ли?»

«Сделаю! Благодарю!»

Если у вас есть причины подозревать о
манипулировании результатами соревнований,
то ваша обязанность сказать об этом.
По этой причине МОК установил горячую
линию, которая является конфиденциальной.
www.olympic.org/integrityhotline

Вы не можете подстраиваться под выгодные вам
результаты соревнований, поэтому вы всегда должны
прилагать максимум усилий. Вы не можете
сознательно манипулировать результатами
каких-либо соревнований.
На самом деле нет, вам не разрешается делать
ставки в вашем виде спорта или на других
соревнованиях, если это спортивное мероприятие,
связанное с разными видами спорта.
Действительно, это тоже не нормально. Спортсменам
и официальным лицам не разрешается выдавать
какую-либо внутреннюю информацию. То, что вы
видите или слышите в раздевалке или на месте
соревнований, должно быть конфиденциальным.
Вы должны сказать об этом.
Это ваша обязанность, и молчание
есть само по себе преступление.
Вы можете поговорить со своим
тренером, официальными лицами
клуба, обратиться в национальную
федерацию или использовать
горячую линию МОК, если хотите
сообщить конфиденциально.

Нет проблем, если у вас
есть дополнительные
вопросы, свяжитесь с нами.
www.olympic.org/blieveinsport

