Поправка к Генеральным правилам 2012
Введение
Все нормативные документы периодически нуждаются в пересмотре и обновлении. Последняя
поправка к Официальным Генеральным правилам Специальной Олимпиады была опубликована
в 2004 году, когда термин «умственная отсталость» был заменен на «отклонения в умственном
развитии». До этого последние незначительные поправки были внесены в 2003 году, а
значительные – в 1997. С тех пор Движение Специальной Олимпиады выросло и стало
глобальным. Поправка к общим правилам 2012 года отражает расширение и все большее
распространение Специальной Олимпиады.
Поправки были приняты в процессе многочисленных консультаций. Главный офис
Специальной Олимпиады ("SOI") в течение 5 лет получал предложения от Региональных
советов управлений, от Комитетов по спортивным правилам, от прочих комитетов Совета
директоров и от сотрудников.
SOI создала рабочую группу из представителей всех регионов, которые собирались каждую
неделю с ноября 2010 года по март 2011 года. Рабочая группа подготовила рекомендации
Директору, и поправка была ратифицирована Советом директоров Специальной Олимпиады в
феврале 2012 года.
Ниже представлен обзор главных изменений, внесенных поправкой 2012 года.
Обзор поправки 2012 года


Преамбула: Была добавлена новая преамбула, излагающая фундаментальную задачу
Специальной Олимпиады, ее основные принципы и взаимодействие с ключевыми
партнерами, например МОК и спортивными федерациями.



Структура: Генеральные правила Специальной Олимпиады были реорганизованы в
соответствии со Стратегическим планом Специальной Олимпиады на 2011-2015 годы:
Содержание

Миссия, цель и основополагающие принципы
Определения
Осуществление руководства Специальной
олимпиадой со стороны SOI
Руководство и деятельность аккредитованных
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программ
Аккредитация программ
Спортсмены Специальной Олимпиады
Спортивные тренировки и соревнования
Сбор средств и развитие
Финансовые вопросы, бухгалтерская отчетность,
страхование
Толкование Генеральных правил
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Правила, касающиеся США Правила, касающиеся исключительно Аккредитованных
программ в США, были перенесены в приложение к Генеральным правилам, чтобы
обеспечить глобальную применимость правил. В результате, прилагательное
"национальный" заменили термины "Аккредитованная программа" или "Программа",
чтобы избежать различия между Программами штатов США и Программами стран в
Правилах.



Официальные виды спорта: Слово "Игры" относится к соревнованию по трем (3)
или более официальным видам спорта.



Региональные советы: Теперь называются Региональными Советами управлений, с
добавлением следующей формулировки:
o Каждый РСУ будет отвечать за... Стратегические планы развития своего
региона;
o Лица, избираемые на руководящие позиции РСУ, должны удовлетворять
следующим требованиям: Быть Исполнительным директором/Директором
программы или членом совета директоров/Комитета Аккредитованной
программы;
o SOI в консультации с РСУ может периодически санкционировать
формирование одного или более Окружного совета управления (ОCУ) для
деятельности в определенном округе (субрегионе).



Благотворительные фонды (endowment funds): SOI осознает ценность фондов
пожертвований, и Программы могут организовывать благотворительные фонды с
согласия SOI.



Запрет на демонстрацию национальных флагов: Чтобы подчеркнуть запрет, ранее
существовавший в правилах, поправка к этому разделу содержит положение о запрете
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демонстрации национальных флагов и исполнения национальных гимнов любыми
спортсменами, тренерами и прочими членами любой официальной делегации
Аккредитованных программ на любом мировом или региональном мероприятии и
мультипрограммных играх. При этом Организационный Комитет Игр (ОКИ) может
демонстрировать флаги государств, принимающих участие в Мировых или Региональных
играх, а также флаг принимающего государства на церемониях открытия, закрытия и
награждения и на мероприятиях Игр.


Запрет на раскраску лица: Спортсменам, тренерам и волонтерам Специальной
Олимпиады не разрешается наносить краску на лицо во время соревнований, Игр,
церемоний открытия и закрытия, награждения или банкетов в честь празднования
победы. Этот запрет теперь включает запрет на демонстрацию коммерческих
объявлений и нанесения изображения национального флага на лицо.



Клоуны: Это новое положение было добавлено, чтобы сохранить достоинство
соревнований Специальной Олимпиады. SOI, ОКИ, или Аккредитованная программа
должны ограничить присутствие клоунов развлекательными мероприятиями
Олимпийской деревни и запретить им присутствовать или участвовать в
соревнованиях, Играх, церемониях открытия и закрытия, присутствовать в местах
проведения соревнований и на банкетах в честь празднования победы.



Талисманы: Это положение также является новым. SOI, ОКИ, или Аккредитованная
программа должны следить за тем, чтобы люди, одетые в костюмы талисманов Игр
проявляли уважение к некоторым мероприятиям во время соревнований и Игр, в том
числе к произнесению клятвы, поднятию флагов и зажжению олимпийского огня на
Церемониях открытия и закрытия Игр. Талисманы не могут принимать участие в
церемониях награждения, кроме поздравления спортсменов после вручения наград.



Суб-программы: Это положение заполняет пробел, существовавший ранее в
Генеральных правилах: При потере Программой аккредитации аккредитация ее Субпрограмм переходит в сферу ответственности SOI или ее уполномоченого органа. SOI
будет уполномочена отменять, возобновлять или продлевать аккредитацию любой
Суб-программы до тех пор, пока не будет аккредитована новая Программа и
полномочия по аккредитации Суб-программ не перейдут к этой Аккредитованной
программе.



Окончательное извещение об отзыве аккредитации: Для обеспечения
нейтральности в рассмотрении дел по отзыву аккредитации в случаях, когда SOI нашла
основания для отзыва, SOI проконсультируется с лицами, не имеющими интересов в
делах по отзыву аккредитации, назначенными соответствующим Региональными
управляющими советами.

3 | Специальная Олимпиада

Редакция 2012 года



Программа "Молодой атлет": Программа "Молодой атлет" теперь особенно
выделена в положении о праве на участие.



Право на участие: Упоминание "уровня или степени" отклонений было удалено.



Классификация видов спорта Специальной Олимпиады: Виды спорта, по которым
имеют возможность тренироваться и соревноваться спортсмены Специальной
Олимпиады, теперь разделены на три общие класса: официальные виды спорта,
признаваемые виды спорта и виды спорта местного значения, согласно определению в
спортивных правилах.



Возможности принять участие: Аккредитованные программы будут предоставлять
спортсменам возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях вне
зависимости от уровня подготовки и личных особенностей. Теперь эта поправка
вносит ясность относительно того, что Игры и Турниры также могут организовываться
только для участников определенного уровня подготовки.



Электронный сбор средств: Статья о сборе средств была обновлена с учетом
технического прогресса со времени последней поправки к Генеральным Правилам. Для
продвижения единых стандартов любого электронного сбора средств, проводимого от
имени или в пользу Специальной Олимпиады, SOI обязана предоставить письменные
инструкции всем Аккредитованным программам и ОКИ касательно обстоятельств, при
которых Аккредитованные программы или ОКИ могут проводить электронный сбор
средств.



Расходование средств: Аккредитованным программам и ОКИ запрещается
расходовать свои средства, в том числе полученные от имени или в пользу
Специальной Олимпиады на финансирование участия в программах или
соревнованиях, не санкционированных Специальной Олимпиадой.



Ежегодные планы: Новое положение отражает важность соответствия
Аккредитованных программ Стратегическому плану Движения. Аккредитованные
программы обязуются разрабатывать многолетние планы, соответствующие
стратегическим планам и приоритетам SOI, и готовить письменный план операций на
каждый фискальный год ("Ежегодный план"), в котором будут подробно изложены
задачи для спортивных, программных, административных и финансовых мероприятий
Аккредитованной программы.

Подробное описание поправки доступно по адресу: resources.specialolympics.org
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Все вопросы следует направлять главному юристу SOI, г-же Анджеле Чикколо (Ms. Angela
Ciccolo).

5 | Специальная Олимпиада

Редакция 2012 года

