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Опрос: Эффективность Миссии  

2014 

  

 

 

 

 

Миссия Специальной Олимпиады заключается в проведении круглогодичных тренировок и 

соревнований в различных Олимпийских видах спорта для детей и взрослых с отклонениями 

в интеллектуальном развитии, тем самым давая им возможность развивать физическую 

форму, демонстрировать мужество, получать удовольствие и принимать участие в обмене 

подарками, навыками и дружбой с их семьями, другими атлетами Специальной Олимпиады и 

обществом.’ 

 

Пожалуйста обозначьте какое отношение Вы имеете к Специальной Олимпиаде: 

 
 Атлет  Член семьи  Волонтер/тренер  Жертвователь/Спонсор      

 
 Национальный /Административный 

Директор /Совет Директоров 
Программы 

 Работник 
Программы 

  Другое  

   

 

 

Раздел 1: Соответствие Миссии 

1. На сегодняшний день, деятельность Специальной Олимпиады соответствует изложенной 
выше Миссии. 

       1             2    3            4 
Полностью            Согласен(на)        Несогласен(на) Полностью 
Согласен(на)       Несогласен(на) 
 

2. Пожалуйста перечитайте описание Миссии и оцените какие из перечисленных видов 
деятельности Специальной Олимпиады, на Ваш взгляд, являются наиболее важным 
для достижения Миссии.    
 
(1= Крайне важно для Миссии, 2= Достаточно важно для Миссии, 3= Важно для Миссии, 
4= не важно для Миссии) 
  
__ Более частое и лучшее проведение тренировок и соревнований для атлетов 

__ Увеличение возможностей программы "Объединенный Спорт" для атлетов и 

        партнеров 

__ Создание общества, которое заботиться и поддерживает атлетов внутри семей 

__ Вовлекать в движение больше молодых людей 

__ Вовлекать в движение больше волонтеров 

__ Сохранять стабильный, разнообразный и надежный источник получения средств 

__ Повышать уровень осведомленности общества о Специальной Олимпиаде 

__ Предоставлять больше поддержки Аккредитованным Программам Специальной        

     Олимпиады и их лидерам 
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__ Влиять на государственное (общественное) законодательство для поддержки людей с  

      отклонениями в интеллектуальном развитии 

__ Улучшать здоровье наших атлетов 

__ Бороться со стереотипами и нетерпимостью 

__ Оценивать влияние программ Специальной Олимпиады 

__ Проводить исследования для улучшения жизни людей с отклонениями в  

 интеллектуальном развитии 

 

Раздел 2: Полнота Миссии 

3. Пожалуйста пометьте проект, который соответствует нашей Миссии. 
 
 Традиционный Спорт СО  Здоровый Атлет  Молодой Атлет и Семья 
 Объединенный Спорт СО  Региональные 

Игры 
 Молодой Атлет (Объединенный 

Спорт)    
 Атлет - Лидер  Spread the Word to end the Word 
 День EKS  Всемирные Игры   

 

 

Раздел 3:  Стратегии Развития 

План Стратегического Развития Специальной 

Олимпиады включает в себя пять составляющих, 

поддерживающих нашу основную цель - улучшать жизнь 

Атлета  

 

4. Насколько хорошо Вы знакомы с Планом 
Стратегического Развития Специальной 
Олимпиады? 

   1             2    3            4 
Очень хорошо                Хорошо      Не очень хорошо     Вообще не 
знаком(а)  знаком(а)           знаком(а)       знаком(а) 
 

5. Обдумайте нижеизложенные аспекты нашего Плана Стратегического Развития и  
оцените какие из них, на Ваш взгляд, являются наиболее важным для достижения 
Миссии.   
 
(1= Крайне важно для Миссии, 2= Достаточно важно для Миссии, 3= Важно для Миссии, 
4= не важно для Миссии) 
 
__ Большее привлечение атлета к программам индивидуальных и домашних тренировок 

__ Предоставлять хорошую возможность участия в соревновании каждые три месяца для  

     каждого атлета 

__ Увеличить общее число тренеров и сертифицированных тренеров 

__ Усилить темпы роста проекта "Объединенный Спорт" и объединяющих видов спорта 

__ Увеличить число атлетов на руководящих должностях 
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__ Повысить уровень тренировок, поддержку и вовлечение Семей на всех уровнях  

__ Усилить программу "Молодой Атлет" 

__ Привлечь молодежь на всех уровнях Движения Специальной Олимпиады 

__ Улучшить здоровье и благополучие атлетов 

__ Привлечь влиятельных лидеров 

__ Увеличить существующий источник доходов 

__ Создать новый источник доходов 

__ Создать социальную сеть Специальной Олимпиады и увеличить число наших 'фанатов'  

__ Проводить тренинги и поддержку лидеров Аккредитованных Программ  

__ Улучшить систему ведения и хранения информации 

__ Разработать всемирную систему поощрения работы Аккредитованных  

     Программ Специальной Олимпиады 

__ Обеспечить понимание и надлежащее применение Общих Правил СО 

__ Работать с партнерами для развития исследований деятельности Специальной  

                     Олимпиады и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии 

__ Сотрудничать для распределения расходов и систем, таких как информационные  

     технологии 

__ Проводить исследования с целью улучшения жизни людей с отклонениями в  

                     интеллектуальном развитии 

__ Улучшить внутренние связи для обмена информацией и лучшего уровня  

                     взаимодействия 

__ Разработать способ хранения информации и взаимодействовать с внутренними  

                      группами (атлетами, волонтерами и тд) 

 
6. Какие еще пункты должны входить в новый План Стратегического Развития? 
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7. Другие комментарии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста отправьте заполненный опросник на: missionsurvey@specialolympics.org  Либо по факсу: 

+1 202 824 0354 (Сьюзан Джонс) или на почтовый адрес: Special Olympics International, Attn: Susan 

Jones, 1133 19th St NW, Washington, DC 20036 

 

Устав Международной Специальной Олимпиады требует проведение периодических опросов 

среди ключевых заинтересованных сторон в отношении эффективности существующих 

программ и проектов Специальной Олимпиады для нашей Миссии. В этом опросе может 

принять участие любой вовлеченный в движение, включая атлетов, членов семей, волонтеров, 

работников и членов Совета Директоров. 

   

Спасибо за участие в опросе. Мы ценим Ваши комментарии. 
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