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Статья 1 

 
Миссия, Цель и Основополагающие Принципы Спешиал Олимпикс 

 
 

Раздел 1.01. Миссия организации 
 
 Миссия Спешиал Олимпикс заключается в организации круглогодичных 
тренировок и соревнований по различным олимпийским видам спорта для детей 
и взрослых с отклонениями в умственном развитии, что создает постоянные 
возможности для улучшения физической формы, демонстрации мужества, 
получения радости и участия в развитии талантов, навыков и дружественных 
отношений совместно с членами семей, другими спортсменами Спешиал 
Олимпикс и обществом в целом.  
 
Раздел 1.02. Цель Спешиал Олимпикс 
 
 Основная цель Спешиал Олимпикс: помочь людям с отклонениями в 
умственном развитии стать полноправными членами общества, принимающими  
продуктивное участие в общественной жизни, посредством предоставления 
этим людям справедливых возможностей для демонстрации своих навыков и 
талантов в условиях спортивных соревнований и путем информирования 
общественности об их возможностях и потребностях.  
 
Раздел 1.03.  Основополагающие Принципы Спешиал Олимпикс 
 
 Принципы, на которых была основана организация Спешиал Олимпикс, 
и которые должны и в будущем определять порядок деятельности и развитие 
глобального движения Спешиал Олимпикс, включают в себя следующие 
положения (в целом, «Основополагающие Принципы»): 
 
 (а) Люди с отклонениями в умственном развитии могут, при 
соответствующем обучении и поощрении, учиться, получать удовольствие и 
пользу от участия в индивидуальных и командных видах спорта, 
адаптированных по мере необходимости для соответствия потребностям людей, 
с определенными умственными и физическими ограничениями. 
 
 (b) Целостный тренировочный процесс, организованный под 
руководством квалифицированных тренеров и сконцентрированный на 
улучшении спортивной формы участников тренировок, исключительно важен 
для развития спортивных навыков, а спортивные соревнования среди людей 
равного уровня способностей являются наиболее корректным методом оценки 
навыков, определения прогресса и стимулирования личного роста.  
 
 (c) Посредством спортивных тренировок и соревнований: люди с 
отклонениями в умственном развитии совершенствуются физически, 
умственно, социально и духовно; обеспечивается укрепление семейных 
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взаимоотношений; а общество в целом, в результате непосредственного участия 
и наблюдения за мероприятиями, объединяется с людьми с отклонениями в 
умственном развитии в обстановке равенства, уважения и принятия.  
 
 (d) Любой человек с отклонениями в умственном развитии, 
соответствующий критериям, определенным в настоящих Генеральных 
Правилах (см. Статью 6, Раздел 6.01), должен иметь возможность получать 
пользу от программ спортивных тренировок и соревнований, предлагаемых 
Спешиал Олимпикс.  
 
 (e) Организация Спешиал Олимпикс должна преодолевать все 
расовые, половые, религиозные и географические границы, а также, разделения 
по признакам национального происхождения и политической философии, 
создавая возможности для спортивных тренировок и соревнований согласно 
единым общемировым стандартам для всех людей с отклонениями в 
умственном развитии, соответствующих определенным ниже критериям. 
 
 (f)  Спешиал Олимпикс приветствует и стремится развивать 
спортивный дух и любовь к участию в спортивных состязаниях только ради 
участия. Для достижения этой цели Спешиал Олимпикс предполагает 
предоставить каждому спортсмену возможность участвовать в тренировках и 
соревнованиях, позволяющих наиболее полно продемонстрировать потенциал 
каждого спортсмена вне зависимости от его или ее уровня способностей. 
Именно поэтому, организация Спешиал Олимпикс требует, чтобы в программу 
Игр и Турниров Спешиал Олимпикс были включены виды спорта и типы 
программ для спортсменов всех уровней способностей, а соревнования по 
командным видам спорта предоставляли каждому спортсмену возможность 
участвовать в каждой из игр. 
 
 (g) Спешиал Олимпикс приветствует развитие возможностей для 
спортивных тренировок и соревнований на местном и районном уровнях, в 
рамках отдельных сообществ (включая школы), что представляет собой 
средство вовлечения в программы наибольшего количества спортсменов, 
имеющих право принимать участие в деятельности Спешиал Олимпикс.  
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Статья 2 

 
Определения: Структура Спешиал Олимпикс 

 
 
Раздел 2.01. Определения. 
 
 При использовании в настоящих Генеральных Правилах с заглавной 
буквы приведенные ниже слова и фразы имеют следующие смысловые 
значения: 
 
 «Подтверждение Аккредитации» означает письменное Подтверждение, 
содержащееся в настоящих Генеральных Правилах в качестве Приложения 2, 
которое каждая Аккредитованная Программа должна заполнить и предоставить 
СОИ в качестве части соответствующей заявки на получение новой или 
возобновление предыдущей аккредитации в качестве полноправной программы 
Спешиал Олимпикс; Подтверждением считаются, также, любые дополнения к 
Приложению 2, одобренные СОИ. 
 
 «Критерии Аккредитации» означают письменные критерии, 
определенные СОИ для предоставления или возобновления аккредитации 
Аккредитованных Программ и для определения Уровня Аккредитации, 
получаемого каждой Аккредитованной Программой, что предусмотрено в 
требованиях, прилагаемых к настоящим Генеральным Правилам в качестве 
Приложения 1 (и любые дополнения к Приложению 1, одобренные СОИ).  
 
 «Уровень Аккредитации» означает определенный уровень 
деятельности и развития, который СОИ присваивает данной Аккредитованной 
Программе и который в качестве условия возобновления аккредитации должен 
поддерживаться Аккредитованной Программой, согласной Статье 5 и 
Критериям Аккредитации. 
 
 «Аккредитованная(ые) Программа(ы)» представляет собой любую 
Национальную Программу, Программу на территории США, Суб-Программу 
или другую организацию, аккредитованную посредством использования 
полномочий СОИ в отношении организации и проведения программ тренировок 
и соревнований Спешиал Олимпикс в рамках определенной географической 
юрисдикции. Термин «Аккредитованная Программа» представляет собой 
обобщенное упоминание Национальных Программ и Программ на территории 
США, если иное не указано в определенном Разделе настоящих Генеральных 
Правил. В зависимости от контекста термин «Аккредитованная Программа», 
также, может относиться и к Суб-Программам.  
 
 «Совет Директоров/Национальный Комитет» представляет собой 
Совет Директоров Аккредитованной Программы, действующей в качестве 
корпорации; или комитет или ассоциацию, несущие на себе основную правовую 
ответственность за управление деятельностью Национальной Программы, в 
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случае, если Национальная Программа организована не в форме корпорации. 
Термин «Совет Директоров/Национальный Комитет» относится и к 
«Организационному Комитету» Аккредитованной Программы, которой СОИ 
был присвоен IV Уровень Аккредитации, что более подробно определено в 
Перечне Критериев Аккредитации.  
 
 «Исполнительный/Национальный Директор» является человеком, 
имеющим, согласно Статье IV, Разделу 4.02(е), право и несущим 
ответственность за управление каждодневной деятельностью Аккредитованной 
Программы. 
 
 «Игры» в обобщенной форме означают любые Летние Игры Спешиал 
Олимпикс и/или Зимние Игры Спешиал Олимпикс представляемые или 
организуемые СОИ, Организационным Комитетом Игр, Аккредитованной 
Программой или любой другой организацией или юридическим лицом, 
получившим от СОИ лицензию на проведение Игр с использованием торговых 
марок или поддержки Спешиал Олимпикс. 
 
 «Организационный(е) Комитет(ы) Игр» представляет собой, в 
единственном или множественном числе, Организационный(е) Комитет(ы) Игр, 
получившие от СОИ лицензию и полномочия для организации, финансирования 
и проведения определенных Всемирных Игр и/или других мероприятий, 
санкционированных СОИ.  
 
 «Руководство по Графическим Стандартам» представляет собой 
издание, озаглавленное «Руководство по Графическим Стандартам», которое 
периодически публикуется СОИ для использования всеми Аккредитованными 
Программами и включает в себя изменения и дополнения к «Руководству по 
Графическим Стандартам», одобренные СОИ после выпуска основного издания.  
 
 «Тренировочная Программа Двигательной Активности (МАТР)» 
определена в Разделе 7.12. 
 
 «Международные Игры» означают любые Летние Игры и/или Зимние 
Игры представляемые или организуемые на международной основе, но не в 
рамках Региональных или Всемирных Игр, с участием СОИ или лиц, 
определенных СОИ, или двумя или более Национальными Программами, 
получившими предварительное разрешение от СОИ. 
  
 «Национальные Игры» означают любые Летние Игры и/или Зимние 
Игры, представляемые или организуемые Национальной Программой на 
национальном уровне. 
 
 «Национально Популярные Виды Спорта» определены в Разделе 
7.04(г). 
 
 «Национальная Программа» представляет собой Аккредитованную 
Программу, получившую от СОИ, согласно настоящим Генеральным Правилам, 
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лицензию и полномочия для осуществления программ Спешиал Олимпикс в 
рамках географических границ определенного региона. 
 
 «Официальные Виды Спорта» включают в себя одно из 
нижеследующих понятий, Официальные Летние Виды Спорта и/или 
Официальные Зимние Виды Спорта.  
 
 «Официальные Летние Виды Спорта» определены в Разделе 
7.04(б)(1). 
 
 «Официальные Зимние Виды Спорта» определены в Разделе 
7.04(б)(2). 
 
 «Запрещенные Виды Спорта» определены в Разделе 7.04(и). 
 
 «Региональные Игры» представляют собой любые Летние Игры и/или 
Зимние Игры представляемые или организуемые на международном, но не на 
Всемирном, уровне с приглашением всех Аккредитованных Программ Региона 
и при участии СОИ или лиц, уполномоченных СОИ, или двух или более 
Национальных Программ, получивших предварительное разрешение от СОИ. 
 
 «Регион(ы)» представляет собой региональные и суб-региональные 
подразделения Аккредитованных Программ в различных частях планеты, 
которые периодически признаются СОИ, согласно Разделу 2.07. 
 
 «СОИ» означает «Спешиал Олимпикс Интернешнл, Инк.,» юридическое 
лицо, определенное в Разделе 2.02. 
 
 «Председатель СОИ» является Председателем Совета Директоров СОИ. 
 
 «Спортивные Правила СОИ» являются отдельным документом, 
озаглавленным «Официальные Спортивные Правила Спешиал Олимпикс», 
который периодически издается СОИ для использования всеми 
Аккредитованными Программами и Организационными Комитетами Игр при 
проведении тренировок и соревнований по каждому из Официальных Видов 
Спорта, с учетом периодически вносимых СОИ поправок и уточнений.  
 
 «Логотип Спешиал Олимпикс» представляет собой официальный 
логотип СОИ и Спешиал Олимпикс и все составляющие его знаки и фигуры, 
согласно «Руководству по Графическим Стандартам» и в соответствии с 
зарегистрированным Патентным Бюро США образцом официального логотипа 
и торговой марки СОИ.  
 
 «Торговая(ые) марка(и) Спешиал Олимпикс» включает в себя одно 
или несколько нижеследующих понятий: (1) торговую марку и название 
«Спешиал Олимпикс» вне зависимости от того, каким образом это название 
использовано или представлено и, в частности, вне зависимости от того 
используется ли оно самостоятельно или совместно с названием СОИ, 
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названием Аккредитованной Программы, названием или логотипом 
Организационного Комитета Игр или названием мероприятия Спешиал 
Олимпикс, (2) логотип Спешиал Олимпикс; (3) любой логотип Игр или 
Организационного Комитета Игр, тематическая фраза или изображение, 
используемое СОИ, Организационным Комитетом Игр или Аккредитованной 
Программой; (4) Объединенный Спорт (Unified Sports®)$ (5) Бег с Факелом 
Сотрудников Правоохранительных Органов (The Law Enforcement Torch Run®) 
для Спешиал Олимпикс; (6) любые символы или логотипы, используемые СОИ 
или любым Организационным Комитетом в качестве символов Официальных 
Видов Спорта; и (7) любые другие торговые марки, названия, логотипы, 
эмблемы, фразы, девизы, изображения или другие формы выражения, 
одобренные СОИ для использования в связи со Спешиал Олимпикс, в 
отношении которых СОИ подало заявку о регистрации права собственности в 
Патентное Бюро США и/или любой правительственный орган или другое 
агентство по регистрации торговых марок, или которые определены СОИ в 
качестве связанных или ассоциируемых со Спешиал Олимпикс в результате 
постоянного использования в связи с программами и мероприятиями Спешиал 
Олимпикс.  
 
 «Спешиал Олимпикс» или «Движение Спешиал Олимпикс», в случае 
использования в настоящих Генеральных Правилах без какой-либо 
модификации или ограничения, рассматриваются в качестве обобщенного 
определения программы Спешиал Олимпикс по спортивным тренировкам и 
соревнованиям, а также глобального движения Спешиал Олимпикс, созданного 
и управляемого СОИ. 
 
 «Суб-Программа(ы)» представляет собой местную программу или 
программу в рамках определенного сообщества, находящуюся в юрисдикции 
Аккредитованной Программы, причем  местная программа специально 
аккредитована и располагает разрешением, полученным от Аккредитованной 
Программы или СОИ, согласно настоящим Генеральным Правилам, и дающим 
право организовывать и осуществлять местные программы Спешиал Олимпикс 
на определенной территории, полностью находящейся в рамках географической 
территории Программы, выдающей разрешение.    
 
 «Игры Суб-Программ» являются любыми Летними Играми и/или 
Зимними Играми представляемыми или организованными Суб-Программой для 
представителей той же географической территории, которая определена 
юрисдикцией соответствующей Суб-Программы. 
 
 «Летние Игры» представляют собой любые соревнования Спешиал 
Олимпикс, представляемые или организуемые СОИ, Организационным 
Комитетом Игр или Аккредитованной Программой по более чем четырем (4) 
Официальным Летним Видам Спорта, причем, по крайней мере, один (1) из 
этих четырех Официальных Летних Видов Спорта должен быть командным 
видом спорта.  
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 «Бег с Факелом» включает в себя одно или несколько нижеследующих 
понятий: (1) Бег с Факелом Сотрудников Правоохранительных Органов (The 
Law Enforcement Torch Run ®) в пользу Спешиал Олимпикс, представляющий 
собой эстафетный Бег, в ходе которого Факел Спешиал Олимпикс переносится 
из предварительно определенного географического пункта (в случае Всемирных 
Игр из Афин, Греция) к месту проведения церемонии открытия любых Игр, 
организуемых Аккредитованной Программой, или, в соответствующих случаях, 
к месту церемонии открытия любых Региональных или Всемирных Игр; и (2) 
мероприятия по привлечению средств и связям с общественностью для оказания 
поддержки Бегу с Факелом Сотрудников Правоохранительных Органов 
Органов (The Law Enforcement Torch Run ®) в пользу Спешиал Олимпикс.  
 
 «Турнир» представляет собой соревнования Спешиал Олимпикс 
представляемые или организуемые СОИ, Организационным Комитетом Игр, 
аккредитованной Программой по одному или двум (но не более чем двум) 
Официальным Видам Спорта.  
 
 «Объединенный Спорт (Unified Sports®)» определен в Разделе 7.11. 
 
 «Единые Стандарты» включают в себя одно или несколько 
нижеследующих понятий, таких как, настоящие Генеральные Правила, 
Спортивные Правила СОИ, Порядок Организации Всемирных/Региональных 
Игр, Руководство по Графическим Стандартам, Критерии Аккредитации 
(согласно Приложению 1), соответствие которым необходимо для достижения и 
сохранения каждой Аккредитованной Программой определенного Уровня 
Аккредитации; а также обязательства, взятые на себя каждой аккредитованной 
Программой в Подтверждении Аккредитации; любые последующие изменения 
и дополнения к любому из этих документов и любые другие правила, 
одобренные СОИ с письменным уведомлением заинтересованных программ.  
 
 «Игры с участием нескольких штатов США» представляют собой 
любые Летние Игры и/или Зимние Игры представляемые или организуемые с 
участием ряда штатов США, но не являющиеся национальными Играми, и 
проводимые СОИ или уполномоченными СОИ лицами или двумя и более 
Программами штатов США с получением предварительного разрешения от 
СОИ. 
 
 «Программа на территории США» является Аккредитованной 
Программой, получившей лицензию и уполномоченной СОИ, согласно 
настоящим Генеральным Правилам, организовывать программы Спешиал 
Олимпикс в рамках географических границ определенного штата или 
территории Соединенных Штатов.  
 
 «Игры Программ на территории США» означают Летние Игры и/или 
Зимние Игры, представляемые или организуемые на уровне штата одной из 
Программ на территории США. 
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 «Зимние Игры» представляют собой соревнования Спешиал Олимпикс 
представляемые или организуемые СОИ, Организационным Комитетом Игр или 
Аккредитованной Программой по более чем двум (2) Официальным Зимним 
Видам Спорта.  
 
 «Всемирные Игры» означают любые Летние и/или Зимние Игры, 
представляемые или организуемые на общемировом или международном 
уровне СОИ или Организационным Комитетом Игр. 
 
 «Порядок Организации Всемирных/Региональных Игр» является 
документом, одобренным и изданным СОИ в октябре 1993 года и 
называющимся «Порядком Организации Всемирных/Региональных Игр 
Спешиал Олимпикс», а также, любые изменения и дополнения или 
пересмотренные издания этого документа, одобренные СОИ. 
 
Раздел 2.02.  Роль СОИ 
 
 СОИ выступает в качестве создателя Спешиал Олимпикс, программы, 
основанной Юнис Кеннеди Шрайвер, которая, также, является и основателем 
СОИ. СОИ является международной управляющей структурой движения 
Спешиал Олимпикс. Во исполнение своих функций в качестве общемировой 
управляющей структуры Спешиал Олимпикс, СОИ определяет и обеспечивает 
исполнение всех официальных политических решений и требований Спешиал 
Олимикс, осуществляет надзор за проведением и расширением программ 
Спешиал Олимпикс во всех странах мира, а также обеспечивает обучение 
представителей программ Спешиал Олимпикс, предоставляет им техническую 
помощь и другие виды поддержки. СОИ является корпорацией,                               
неориентированной на получение прибыли, сформированной согласно 
законодательству Округа Колумбия, США и располагающей своим основным 
офисом в Вашингтоне, Округ Колумбия, США. СОИ – благотворительная 
организация, необлагаемая федеральными налогами Соединенных Штатов 
согласно Разделу 501(с)(3) Кодекса о Внутренних Доходах Соединенных 
Штатов. 
 
Раздел 2.03. Права и Обязанности СОИ 
 
 СОИ определяет и обеспечивает исполнение всех политических решений 
и требований в отношении организации и проведения программ Спешиал 
Олимпикс по всему миру и является высшей инстанцией по вопросам, 
связанным со Спешиал Олимпикс. Не ограничивая обобщенный смысл 
вышеизложенного предложения, права и обязанности СОИ включают в себя 
нижеследующее: 
 
 (а) Защита и Лицензирование Использования Интеллектуальной 
Собственности Спешиал Олимпикс. Являясь единственным владельцем 
имени «Спешиал Олимпикс», официального логотипа движения Спешиал 
Олимпикс и других торговых марок Спешиал Олимпикс, СОИ определяет и 
обеспечивает формирование условий, согласно которым любая сторона может 
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получить разрешение на использование имени «Спешиал Олимпикс» или 
других торговых марок Спешиал Олимпикс. 
 
 (b) Определение Единых Стандартов. Для защиты имиджа и 
целостности Спешиал Олимпикс, СОИ определяет и обеспечивает соответствие 
всех программ Спешиал Олимпикс единым стандартам при проведении всех 
мероприятий с использованием имени и поддержки Спешиал Олимпикс, 
включая стандарты, определенные в настоящих Генеральных Правилах, 
Критерии Аккредитации, соответствующие Уровню Аккредитации 
Аккредитованной Программы, требования Подтверждения Аккредитации в 
отношении каждой Аккредитованной Программы, Спортивные Правила СОИ, 
правила, определенные в Порядке Организации Всемирных/Региональных Игр, 
Руководство по Графическим Стандартам и другие политические решения, 
приведенные в Разделе 2.01 и составляющие в целом Единые Стандарты. 
 
 (с) Аккредитация Программ Спешиал Олимпикс. Посредством 
процесса аккредитации, подробно определенного в Статье 5, СОИ лицензирует 
и аккредитует соответствующие определенным требованиям Аккредитованные 
Программы для организации программ Спешиал Олимпикс в рамках их 
соответствующих географических юрисдикций и обеспечивает соответствие 
этих аккредитованных организаций настоящим Генеральным Правилам и 
другим Единым Стандартам. 
 
 (d) Определение Правил Тренировок и Соревнований Спешиал 
Олимпикс. СОИ определяет и обеспечивает соответствие правилам и порядку, 
регламентирующим проведение соревнований Спешиал Олимпикс, включая все 
политические решения в отношении соответствия критериям участия в 
Спешиал Олимпикс, требования для тренеров, делегатов и добровольцев, 
определение Официальных Видов Спорта, Национально Популярных Видов 
Спорта и Запрещенных Видов Спорта, требования и стандарты для организации 
тренировок по отдельным видам спорта, а также, порядок организации, 
финансирования и проведения соревнований Спешиал Олимпикс. 
 
 (е) Организация Всемирных и Региональных Игр. СОИ 
организует и проводит или выдает соответствующим Организационным 
Комитетам Игр лицензию на организацию и проведение всех Всемирных Игр и 
Региональных Игр. 
 
 (f) Управление Всемирным Движением Спешиал Олимпикс. 
СОИ осуществляет надзор за управлением и администрированием всемирного 
движения Спешиал Олимпикс, назначает и проводит консультации с 
соответствующими советами, комитетами и другими консультативными 
органами (включая органы, определенные в Статье 3) в отношении 
политических решений и администрирования Спешиал Олимпикс, а также, 
обеспечивает проведение общемировых кампаний по информированию 
общественности о деятельности Спешиал Олимпикс. 
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 (g) Организация Программ и Мероприятий в Пользу СОИ. СОИ 
проводит определенные программы Спешиал Олимпикс, организует или 
спонсирует определенные виды спорта, мероприятия рекламно-
информационного характера и акции по информированию общественности в 
различных районах планеты, включая территории в рамках географических 
юрисдикций Аккредитованных Программ в пользу СОИ и движения Спешиал 
Олимпикс. 
 
 (h) Одобрение Действий Аккредитованных Программ с Участием 
Представителей Ряда Географических Юрисдикций. СОИ одобряет и 
определяет требования для любых соревнований Спешиал Олимпикс, программ 
и других видов деятельности, выходящих за пределы географической 
юрисдикции Аккредитованной Программы, в частности, Региональные Игры, 
Международные Игры, Игры с участием нескольких штатов США и другие 
мероприятия аккредитованных программ с участием представителей ряда 
географических юрисдикций, предложенные к проведению Аккредитованными 
Программами.  
 
 (i) Надзор за Мероприятиями по Привлечению Средств и 
Развитию. СОИ определяет и обеспечивает соответствие требованиям в 
отношении всех видов деятельности Аккредитованных Программ или 
соответствующих лицензиатов, которые предполагают привлекать средства с 
использованием имени или в пользу «Спешиал Олимпикс».  
 
 (j) Обеспечение Выполнения Политических Решений Спешиал 
Олимпикс.  СОИ имеет право ввести временный или постоянный запрет на 
участие в Спешиал Олимпикс любого официального лица (лиц) или 
Аккредитованной Программы, ввести санкции в отношении Аккредитованной 
Программы, согласно положениям Статьи 5, временно приостановить или 
отозвать аккредитацию Аккредитованной Программы или изменить, согласно 
положениям Статьи 5, Уровень Аккредитации Аккредитованной Программы, а 
также, предпринять любые другие дисциплинарные, превентивные и прочие 
необходимые действия в отношении любого официального представителя 
(представителей) Спешиал Олимпикс или Аккредитованной Программы или в 
отношении любой другой стороны в степени, предусмотренной законом, в 
любом из случаев нарушения настоящих Генеральных Правил или других 
Единых Стандартов.  
 
Раздел 2.04. Роль Аккредитованных Программ. 
 
 Во всех странах мира СОИ выдает лицензии и аккредитует 
соответствующие разработанным требованиям Аккредитованные Программы 
для проведения программ тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс в 
рамках соответствующих географических границ. В порядке, предусмотренном 
настоящими Генеральными Правилами, Аккредитованные Программы, в свою 
очередь, обеспечивают непосредственную деятельность, лицензируют или 
аккредитуют другие соответствующие разработанным требованиям 
организации для обеспечения деятельности местных Суб-Программ (таких как, 
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программы городов или провинций) в рамках соответствующих географических 
юрисдикций.  
 
Раздел 2.05. Права и Обязанности Аккредитованных Программ. 
 
 (а) Общие Положения. За исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Генеральными Правилами, каждая Аккредитованная Программа 
обладает всей полнотой прав и обязанностей по организации программ 
тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс в рамках соответствующих 
географических границ, при условии соблюдения требований настоящих 
Генеральных Правил, Подтверждения Аккредитации Аккредитованной 
Программы и Критериев Аккредитации, необходимых для поддержания Уровня 
Аккредитации соответствующей Аккредитованной Программы и других 
Единых Стандартов.  
 
 (b) Вопросы, в Отношении Которых Аккредитованные 
Программы Обладают Правом Принятия Решений. При соблюдении 
настоящих Генеральных Правил и других Единых Стандартов, а также, 
Критериев Аккредитации, которые должны быть соблюдены для получения и 
поддержания каждой Аккредитованной Программой определенного Уровня 
Аккредитации, каждая Аккредитованная Программа имеет право определять: 
масштаб своей деятельности; частоту и масштаб Игр, организуемых 
аккредитованной Программой или Суб-Программами (если таковые 
существуют) в рамках соответствующей юрисдикции; отбор спортсменов, 
которые будут представлять Аккредитованную Программу на всех Всемирных 
Играх и, в соответствующих случаях на Региональных Играх и Играх Регионов 
США; политику в трудовых отношениях с сотрудниками и добровольцами 
соответствующей Аккредитованной Программы; требования к созданию и 
надзору за Суб-Программами в соответствующей юрисдикции; методы и 
проекты, которые будут использованы соответствующей Аккредитованной 
Программой и/или Суб-Программами (если таковые существуют) для 
привлечения средств в рамках юрисдикции; и отношение к другим вопросам, 
связанным с организацией, проведением и финансированием программ 
Спешиал Олимпикс в рамках географической юрисдикции (исключая 
Всемирные Игры, Региональные Игры и Игры Регионов США) до тех пор, пока 
эти решения Аккредитованной Программы ни в коем случае, по форме или по 
сути, не противоречат требованиям Критериев Аккредитации, соответствующих 
Уровню Аккредитации Программы, Подтверждению Аккредитации 
Программы, настоящим Генеральным Правилам и прочим Единым Стандартам. 
 
Раздел 2.06. Роль Организационных Комитетов Игр. 
 
 Организационные Комитеты Игр являются самостоятельным 
организациями или ассоциациями, созданными не для получения прибыли, и 
периодически получающими от СОИ лицензии для организации, 
финансирования и проведения Всемирных Игр или Региональных Игр. Права и 
обязанности каждого Организационного Комитета Игр определяются 
исключительно СОИ и юридически закрепляются письменным контрактом 
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между СОИ и каждым Организационным Комитетом Игр, получившим 
соответствующую санкцию. Контракты СОИ с каждым Организационным 
Комитетом Игр должны определять, в дополнение к требованиям настоящих 
Генеральных Правил и других Единых Стандартов, конкретные требования для 
определенных Всемирных или Региональных Игр   
 
Раздел 2.07. Региональное Подразделение Аккредитованных Программ 
 
 (а) Цель Регионов: Создание и Состав. СОИ периодически 
определяет Регионы программ Спешиал Олимпикс, с целью содействия 
эффективному управлению и расширению движения Спешиал Олимпикс, 
оказания помощи в обмене информацией и идеями между СОИ и 
Аккредитованными Программами и поддержания обмена информацией и 
идеями между отдельными Аккредитованными Программами, расположенными 
в рамках одного или более Регионов. СОИ принимает решения о признании 
определенного Региона, и о том, каким образом будет определен каждый из 
Регионов, а также, сохраняет за собой право переопределять Регионы (или их 
соответствующие Суб-регионы), в случаях, если, по мнению, СОИ данные 
действия будут соответствовать потребностям Спешиал Олимпикс.  
  

(b) Региональные Подразделения Аккредитованных Программ. 
Аккредитованные Программы образуют шесть Регионов, каждый из которых 
состоит из Аккредитованных Программ, расположенных в следующих частях 
света: 
 
  Африка (Восток, Запад и Юг) 
  Азиатско-Тихоокеанский регион 
  Европа/Евразия 
  Латинская Америка 
  Ближний Восток и Северная Африка 

 Северная Америка 
 
(с) Суб-Региональные Подразделения. По своему усмотрению СОИ 

может  в отдельных частях света формировать суб-регионы, находящиеся в 
рамках признанного международного Региона («Суб-Регионы»). Все 
Аккредитованные Программы должны получать от СОИ регулярную 
информацию в отношении определения и состава всех суб-регионов, 
признанных СОИ. 
 
Раздел 2.08. Другие Организации, Созданные или Признанные СОИ. 
 
 С целью оказания СОИ помощи в принятии политических решений и 
определении порядка их исполнения, управлении и расширении программ и 
обмене информацией между СОИ и Аккредитованными Программами по всему 
миру, периодически СОИ признает и создает или поручает Аккредитованным 
Программам создать различные советы или комитеты, в состав которых входят 
представители или участники Аккредитованных Программ или другие лица, 
связанные со Спешиал Олимпикс, и которые могут быть, в частности (но не 
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исключительно), представлены Лидерскими Советами и другими 
консультативными Комитетами, определенными в настоящих Генеральных 
Правилах (в совокупности, «Консультативные Комитеты»). Консультативные 
Комитеты выполняют важные консультативные функции в рамках движения 
Спешиал Олимпикс. Каждый Консультативный Комитет выполняет порученные 
ему функции, согласно настоящим Генеральным Правилам, в то время как,  
Консультативные Комитеты, созданные СОИ после принятия настоящих 
Генеральных Правил, выполняют функции, определенные в политических 
документах, публикуемых СОИ для объявления о создании и обязанностях 
соответствующих Консультативных Комитетов.  
 
Раздел 2.09. Отношения с Международным Олимпийским Комитетом. 
 
 В рамках Соглашения, подписанного 15 февраля 1988 года, 
Международный Олимпийский Комитет («МОК»)  официально признал 
СОИ и согласился сотрудничать с СОИ как с представителем интересов 
спортсменов с отклонениями в умственном развитии. Официальное признание 
СОИ Международным Олимпийским Комитетом предполагает принятие СОИ и 
всеми Аккредитованными Программами священной обязанности и долга по 
организации тренировок и соревнований в соответствии с высочайшими 
идеалами международного Олимпийского движения, при обеспечении защиты 
названия «Спешиал Олимпикс» и термина «Олимпийский» (Olympic) от 
неправомерного или необоснованного использования. Соглашение между МОК 
и СОИ требует от СОИ полного соответствия всем требованиям Олимпийского 
Комитета Соединенных Штатов (см. Раздел 2.10) и требованиями 
законодательства Соединенных Штатов в отношении использования слова 
«Олимпийский» (Olympic). Каждая Аккредитованная Программа соглашается 
принять на себя ответственность посредством принятия от СОИ аккредитации, 
что определяется Статьей 5 Подтверждения Аккредитации.  
 
Раздел 2.10. Отношения с Олимпийским Комитетом Соединенных 
Штатов. 
 
 Принятие Конгрессом Соединенных Штатов «Закона о Любительском 
Спорте», 36 U.S.C. §380, наделило Олимпийский Комитет Соединенных Штатов 
(«ОКСШ») исключительным правом контролировать использование слова 
«Олимпийский» (Olympic) на территории Соединенных Штатов. «Закон о 
Любительском Спорте» наделяет ОКСШ полномочиями по предоставлению 
статуса членов другим организациям, организующим любительские программы 
тренировок и соревнований для инвалидов. 36 U.S.C. §374(13). 
Воспользовавшись предоставленным правом, ОКСШ наделил СОИ статусом 
члена Комитета ОКСШ «класса Е». Данный статус члена предусматривает 
предоставленную СОИ возможность использовать термин «Олимпийский» 
(Olympic) в качестве части термина «Спешиал Олимпикс» (Special Olympics) 
при организации и проведении на территории Соединенных Штатов программ 
спортивных тренировок и соревнований на местном или национальном уровне, 
а также, на уровне района или штата для людей с отклонениями в умственном 
развитии. СОИ и каждая Программа, зарегистрированная на территории США, 
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в рамках собственной деятельности и взаимодействия с третьими лицами, несут 
ответственность перед ОКСШ по защите термина «Спешиал Олимпикс» от 
незаконного и необоснованного использования, а также, по организации 
программ Спешиал Олимпикс в соответствие с высокими идеалами 
Олимпийского движения. Каждая Программа, зарегистрированная на 
территории Соединенных Штатов, соглашается нести упомянутую выше 
ответственность посредством принятия от СОИ аккредитации, что 
предусмотрено Статьей 5 Подтверждения Аккредитации. 
 
Раздел 2.11. Отношения с Национальными Олимпийскими Комитетами. 
 
 В Соединенных Штатах организация СОИ была признана ОКСШ в 
качестве Национальной Федерации/организации для спортсменов-инвалидов с 
отклонениями в умственном развитии. СОИ несет определенную 
ответственность согласно правилам и порядку деятельности ОКСШ. СОИ, 
также, поддерживает активное взаимодействие с Национальными 
Олимпийскими Комитетами других стран. Используя партнерские отношения в 
рамках Олимпийского движения, СОИ периодически предоставляет 
Аккредитованным Программам разрешение для поиска спортсменов с целью 
возможного отбора для участия в Паралимпийских Играх, организуемых ОКСШ 
и/или МОК. В этих случаях СОИ сообщает Аккредитованным Программам о 
критериях и порядке отбора спортсменов.  
 
Раздел 2.12. Отношения с Международными Федерациями по Видам Спорта 
и Представителями Федераций на Национальном Уровне. 
 
 (а) Правила Международных Федераций по Видам Спорта. 
Международные Федерации по Видам Спорта признаются Международным 
Олимпийским Комитетом в качестве общемировых регламентирующих 
организаций по соответствующим видам спорта. В свою очередь, 
Международные Федерации по Видам Спорта включают в себя Национальные 
Федерации по Видам Спорта, осуществляющие регламентацию и надзор за 
отдельными видами спорта в соответствующих странах. СОИ требует от 
Аккредитованных Программ и Организационных Комитетов Игр соблюдения, 
при проведении игр, правил видов спорта, которые периодически издаются 
Международными Федерациями по Видам Спорта, за исключением тех случаев, 
когда эти правила противоречат Спортивным Правилам СОИ (которые 
обладают преимуществом в случае возникновения конфликта).  
 
 (b) Правила Национальных Федераций по Видам Спорта. За 
исключением случаев возникновения противоречий со Спортивными 
Правилами СОИ (в которых Спортивные Правила СОИ имеют преимущество), 
все Игры, организуемые Национальными Программами или их 
Аккредитованными Суб-Программами, должны соответствовать спортивным 
правилам, публикуемым Национальными Федерациями по Видам Спорта в 
соответствующих странах (в некоторых случаях на национальном уровне в 
Правила Международных Федераций по Видам Спорта вносятся определенные 
изменения).  
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 (c) Сотрудничество и Получение Помощи от Международных и 
Национальных Федераций по Видам Спорта. СОИ поддерживает регулярные 
контакты с Международными и Национальными Федерациями по Видам 
Спорта, рассматривает возможности получения от этих организаций 
информационной помощи и поддержки для разработки, развития, укрепления и 
администрирования решений СОИ в области спортивной политики, а также, для 
помощи Аккредитованным Программам в расширении их программ спортивных 
тренировок и соревнований по отдельным видам спорта, что предусмотрено 
Спортивными Правилами СОИ.  
 
Раздел 2.13. Отношения с Фондом Кеннеди.  
 
 Фонд Джозефа П. Кеннеди-младшего («Фонд Кеннеди») является 
частным фондом, разделяющим цель СОИ по оказанию помощи людям с 
отклонениями в умственном развитии с целью достижения ими максимума 
потенциальных возможностей. Фонд Кеннеди предоставил финансовые 
средства, необходимые для создания Спешиал Олимпикс. Несмотря на то, что 
Фонд Кеннеди более не предоставляет финансовую поддержку СОИ, Фонд 
Кеннеди продолжает оказывать СОИ техническую помощь и консультативную 
поддержку, а также, другие формы помощи и поддержки, направленные на 
расширение движения Спешиал Олимпикс. 
 
Раздел 2.14. Отношения с Организацией Объединенных Наций. 
 
 СОИ является зарегистрированной неправительственной организацией 
(«НПО») ООН. В качестве НПО, СОИ несет ответственность за взаимодействие 
со странами во всех регионах планеты с целью оказания поддержки в развитии 
программ спортивных тренировок и соревнований для людей с отклонениями в 
умственном развитии.  
 
Раздел 2.15. Отношения с Другими Организациями. 
 
 Периодически СОИ формирует отношения с другими организациями, 
связанные с целями управления и развития движения Спешиал Олимпикс. 
(Например, организация СОИ установила партнерские отношения с различными 
ассоциациями сотрудников правоохранительных органов с целью планирования 
и осуществления программы Бега с Факелом.) В зависимости от контекста и 
сущности организационных взаимоотношений, признаваемых СОИ, 
Аккредитованным Программам может быть предложено или предъявлено 
требование по развитию сотрудничества с определенными организациями при 
планировании и реализации определенных программ или мероприятий на благо 
Спешиал Олимпикс. Любые предложения или требования подобного рода будут 
определены СОИ в письменных директивах по организационной политике и 
направлены заинтересованным Аккредитованным Программам с целью 
определения цели и сущности сотрудничества СОИ с любой из упомянутых 
выше третьих сторон.    
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Статья 3 

 
СОИ и Управление Движением Спешиал Олимпикс 

 
 

Раздел 3.01. Права и Обязанности СОИ в Сфере Управления. 
 
 СОИ имеет право и несет ответственность за обеспечение того, что все 
спортивные тренировки и соревнования, предлагаемые людям с отклонениями в 
умственном развитии под торговой маркой и эгидой Спешиал Олимпикс, 
организуются, финансируются и проводятся в соответствие с едиными 
международными стандартами в порядке, обеспечивающем качество и защиту 
репутации Спешиал Олимпикс и наилучшим образом отвечающем интересам 
людей с отклонениями в умственном развитии во всех странах мира. Для 
достижения этой цели, организация СОИ уполномочена издавать и обновлять 
или периодически вносить изменения в настоящие Генеральные Правила и 
другие Единые Стандарты, а также, другие документы политического характера 
по всему спектру деятельности движения Спешиал Олимпикс, включая, на 
усмотрение СОИ, вопросы, связанные со обеспечением соответствующего 
управления и деятельности Аккредитованных Программ. Окончательная 
ответственность за разрешение всех вопросов, связанных с организацией, 
аккредитацией, финансированием и проведением программ Спешиал Олимпикс 
лежит на СОИ, организации, создавшей и развивающей движение Спешиал 
Олимпикс, а также, выступающей в качестве международного агентства, 
регламентирующего деятельность Спешиал Олимпикс.  
 
Раздел 3.02. Порядок Информационного Взаимодействия в Рамках 
Спешиал Олимпикс. 
 
 (а) Общие Положения. За исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Генеральными Правилами или другими Едиными Стандартами, 
информационное взаимодействие и предоставление отчетности в рамках 
движения Спешиал Олимпикс будет организовано по вертикальному принципу 
в отношениях между СОИ и всеми Аккредитованными Программами, между 
СОИ и Организационными Комитетами Игр, а также, при взаимодействии с 
Консультативными Комитетами, подотчетными СОИ. Вертикальное 
информационное взаимодействие будет дополняться горизонтальным 
информационным обменом между Аккредитованными Программами, в 
частности, в рамках их участия в Консультативных Комитетах.  
 
 (b) Информирование Аккредитованных Программ о Принятии 
Политических Решений. СОИ будет в письменном виде информировать 
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Аккредитованные Программы (и, в случае необходимости, Организационные 
Комитеты Игр) обо всех изменениях или дополнениях к Единым Стандартам. 
Если СОИ сочтет целесообразным, то по крайней мере за тридцать (30) дней до 
соответствующего срока СОИ предоставит всем Аккредитованным Программам 
письменное уведомление обо всех дополнениях к Единым Стандартам, которые 
потребуют от Аккредитованных Программ осуществления новых действий или 
внесения изменений в существующий порядок работы.  
 
 (с) Информационное Взаимодействие на Уровне 
Аккредитованных Программ. Распространение информации в рамках 
юрисдикций Аккредитованных Программ будет осуществляться по 
вертикальному принципу от Аккредитованной Программы до самого нижнего 
уровня (с точки зрения географического разделения) Суб-Программ(ы), 
аккредитованной соответствующей Аккредитованной Программой. 
Аккредитованные Программы несут ответственность за информирование всех 
своих Суб-Программ о содержании и обязательствах, проистекающих из 
Единых Стандартов, а также, обо всех изменениях и дополнениях, вносимых 
СОИ в Единые Стандарты.  
 
Раздел 3.03. Принятие Решений в Рамках СОИ. 
 
      (а) Полномочия Совета Директоров СОИ. Управление СОИ 
осуществляет Совет Директоров («Совет Директоров СОИ»). Совет Директоров 
СОИ несет ответственность за принятие политических решений, определяющих 
порядок управления СОИ и движением Спешиал Олимпикс. С этой целью 
Совет Директоров СОИ принимает генеральные Правила и другие основные 
политические решения, зафиксированные в Единых Стандартах. 
 
 (b) Полномочия Руководителей СОИ. Председатель Совета 
Директоров СОИ может делегировать полномочия по управлению 
деятельностью СОИ и передать ответственность по формированию политики 
движения Спешиал Олимпикс Президенту и Главному Управляющему (или 
другому официальному лицу, указанному в корпоративном уставе СОИ), кроме 
случаев внесения изменений в настоящие Генеральные Правила, которые 
должны быть одобрены Советом Директоров СОИ. Согласно Уставу СОИ, Инк. 
и при согласии Совета Директоров СОИ, Главный Управляющий СОИ может. В 
свою очередь. Делегировать право принятия решений в отношении Спешиал 
Олимпикс Главному Координатору и/или одному или более сотрудникам СОИ. 
Делегирование полномочий в рамках СОИ должно осуществляться согласно 
Уставу СОИ, Инк. 
 
 (с) Информирование Аккредитованных Программ о Лицах, 
Принимающих Решения в Рамках СОИ. Организация СОИ должна регулярно 
информировать все Аккредитованные Программы и Организационные 
Комитеты Игр о конкретных руководителях и сотрудниках СОИ, которым 
организация СОИ поручила принятие решений по определенным вопросам (в 
определенных случаях, с одобрения и под надзором Совета Директоров СОИ). 
Также, организация СОИ должна регулярно информировать все 
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Аккредитованные Программы и Организационные Комитеты Игр о порядке 
предоставления для одобрения СОИ запросов в отношении действий, 
требующих одобрения СОИ, согласно настоящим Генеральным Правилам или 
другим Единым Стандартам.  
 
Раздел 3.04. Внесение Поправок в Генеральные Правила. 
 
 (а) Предлагаемые Поправки. СОИ сохраняет за собой право 
вносить изменения в Генеральные Правила, в случаях, когда СОИ будет 
считать, что соответствующая поправка наилучшим образом отвечает 
интересам Спешиал Олимпикс, а Совет Директоров СОИ, пользуясь своими 
полномочиями, утвердит таковую поправку. Кроме того, предложения об 
изменении Генеральных Правил могут быть внесены: (i) председателем Совета 
Директоров/Национального Комитета любой Аккредитованной Программы, (ii) 
Исполнительным/Национальным Директором любой Аккредитованной 
Программы, (iii) любым Лидерским Советом, (iv) Консультативным Комитетом 
по Медицинским Вопросам, (v) Консультативным Комитетом по Спортивным 
Правилам или (vi) Консультативным Комитетом по Вопросам Генеральных 
Правил.  
 
 (b) Порядок Представления Предлагаемых Поправок. Все 
предлагаемые поправки к Генеральным Правилам должны быть представлены 
СОИ в письменной форме и должны четко определять сущность и цель 
предлагаемой поправки. Если возможно, предлагаемая поправка должна быть 
представлена в формате, указывающем, какие формулировки должны быть 
исключены из соответствующего Раздела или подраздела Генеральных Правил 
(используя кавычки или скобки для указания исключаемых предложений), а 
также, какие формулировки должны быть одобрены в случае одобрения 
предложенной поправки (используя подчеркивание или курсив для указания 
новых формулировок). Если сторона, вносящая предложение о поправке, не 
хочет предлагать для включения в Генеральные Правила конкретные 
формулировки, то эта сторона может детально определить суть и 
предполагаемые последствия поправки, оставляя возможность разработки 
новых формулировок для включения в Генеральные Правила. (Однако, и во 
втором случае, сторона, предлагающая поправку, должна четко определить 
формулировки, которые будут исключены из Генеральных Правил, в случае 
одобрения поправки.) СОИ оставляет за собой право отказаться от 
рассмотрения любой предложенной поправки, которую СОИ сочтет 
недостаточно  ясной или не предоставляющей достаточно подробного описания, 
что не позволяет СОИ определить цель или последствия принятия поправки.  
 
 (с) Первоначальное Рассмотрение Предложенных Поправок. Все 
предлагаемые поправки к Генеральным Правилам должны быть рассмотрены 
СОИ. СОИ может предложить Аккредитованным Программам 
прокомментировать сущность или возможности внедрения предложенной 
поправки, если СОИ сочтет, что комментарии Аккредитованных Программ 
помогут СОИ в оценке предложения. В этом случае, организация СОИ должна 
предоставить заинтересованным Аккредитованным Программам разумный 
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период времени для рассмотрения предложенной поправки и внесения 
замечаний в отношении поправки. Любые комментарии Аккредитованных 
Программ должны носить консультативный характер и не должны иметь 
обязательной силы для Совета Директоров СОИ. 
 
 (d) Одобрение Предложенных Поправок. Главный управляющий 
имеет право одобрять любые поправки к Генеральным Правилам, в случае если 
одобрение поправок Главным управляющим будет ратифицировано и одобрено 
Советом Директоров СОИ в ходе следующего запланированного заседания. За 
исключением случаев, предусмотренных настоящим подразделом (г) или, если 
иное будет установлено Советом Директоров СОИ, все поправки к 
Генеральным Правилам, одобренные Главным управляющим СОИ должны 
вступать в силу немедленно после ратификации и одобрения Советом 
Директоров СОИ. Если Главный управляющий СОИ решит, что определенная 
поправка должна вступить в силу до следующего запланированного заседания 
Совета Директоров СОИ, то, после одобрения Главным управляющим СОИ, 
соответствующая поправка к Генеральным Правилам должна быть немедленно 
передана для ратификации и одобрения Исполнительному Комитету Совета 
Директоров СОИ (уполномоченному принимать решения от имени Совета 
Директоров СОИ в периоды между заседаниями Совета Директоров СОИ). Все 
заседания и голосования Совета Директоров СОИ и/или Исполнительного 
Комитета Совета Директоров СОИ в отношении предложенных поправок к 
Генеральным Правилам должны проводиться и иметь последствия, 
предусмотренные Уставом СОИ, Инк. 
 
 (е) Сроки Вступления в Действие Одобренных Поправок. 
 
  (1) Не Экстренные Поправки. За исключением случаев, 
предусмотренных ниже в подразделе (2), одобренная поправка к Генеральным 
Правилам должна вступать в силу через девяносто (90) дней после даты 
принятия и ратификации поправки Исполнительным Комитетом СОИ или 
Советом Директоров СОИ, согласно положениям настоящего Раздела 3.04., если 
более поздние сроки вступления в силу не предусмотрены Исполнительным 
Комитетом СОИ или Советом Директоров СОИ. 
 
  (2) Экстренные Поправки. Поправка к Генеральным 
Правилам может быть одобрена Главным управляющим СОИ для вступления в 
силу через менее чем девяносто (90) дней после принятия, если Главный 
управляющий СОИ сочтет раннее вступление в силу поправки необходимым 
для: (i) обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников программ 
Спешиал Олимпикс, (ii) защиты общественного имиджа, репутации или 
финансовой состоятельности СОИ или Спешиал Олимпикс или (iii) 
предотвращения существующей угрозы нанесения существенного ущерба СОИ 
или любой из Аккредитованных Программ.  
 
  (3) Исключения из Требований к Вступлению в Силу 
Поправок. Если Главный управляющий СОИ сочтет, что определенные 
условия, с которыми сталкивается данная Аккредитованная Программа, не 
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позволяют данной Аккредитованной Программе соответствовать требованиям 
поправки, принятой к Генеральным Правилам, к моменту ее вступления в силу, 
то Главный управляющий может в письменной форме продлить срок, до 
которого определенная Аккредитованная Программа должна будет обеспечить 
соответствие принятой поправке. Однако, в отсутствие соответствующего 
письменного разрешения, все Аккредитованные Программы должны 
соответствовать требованиям одобренной поправки к Генеральным Правилам к 
соответствующему сроку, определенному для данной поправки.  
 
 (f) Информирование Аккредитованных Программ. СОИ должна 
срочно информировать все Аккредитованные Программы и Консультативные 
Комитеты обо всех одобренных поправках к Генеральным Правилам. В 
письменном извещении о поправках организация СОИ должна информировать 
о дате вступления в силу каждой одобренной поправки.  
 
Раздел 3.05. Внесение Поправок в Другие Единые Стандарты.  
 
 (а) Спортивные Правила СОИ. Поправки к Официальным 
Спортивным Правилам СОИ должны рассматриваться и одобряться СОИ 
согласно определенным положениям о поправках, содержащихся в 
Официальных Спортивных Правилах СОИ. 
 
 (b) Прочие Единые Стандарты. Порядок внесения поправок в 
любые Единые Стандарты, кроме настоящих Генеральных Правил и 
Официальных Спортивных Правил СОИ, должен в первую очередь 
определяться положениями о внесении поправок, содержащимися в 
соответствующих Единых Стандартах. СОИ может вносить поправки в Единые 
Стандарты согласно порядку, определенному в Разделе 3.04 для внесения 
поправок в настоящие Генеральные Правила.  
 
Раздел 3.06. Международный Консультативный Комитет.  
 
 (а) Обязанности. Одним из комитетов Совета Директоров СОИ 
должен быть «Международный Консультативный Комитет». Международный 
Консультативный Комитет («МКК») должен консультировать СОИ по 
вопросам, связанным с движением Спешиал Олимпикс и оказывающим влияние 
на все Аккредитованные Программы. Также, МКК должен рассматривать 
рекомендации, внесенные Региональными Лидерскими Советами (определены в 
Разделе 3.07) или отдельными Аккредитованными Программами, по вопросам, 
связанным с движением Спешиал Олимпикс. На каждом заседании Совета 
Директоров СОИ, представитель МКК должен информировать Совет 
Директоров СОИ обо всех рекомендациях, внесенных МКК по инициативе 
МКК или в результате рассмотрение МКК предложений, полученных от 
Региональных Лидерских Советов или отдельных Аккредитованных Программ.  
 
 (b) Состав и Количество Членов Комитета. Члены МКК должны 
являться не голосующими членами Совета Директоров СОИ. Каждый из шести 
Региональных Лидерских Советов должен избрать своего представителя для 
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работы в МКК (в соответствие с критериями участия, определенными ниже в 
подразделе (в)), с тем, чтобы МКК состоял из шести членов, каждый из 
которых, является представителем одного Региона, делегированным от 
Регионального Лидерского Совета.   
 
 (c) Критерии Участия. Лица, избираемые в члены МКК, должны 
соответствовать следующим критериям:  
 
  (1) Являться Исполнительным/Национальным Директором 
или членом Совета Директоров/Национального Комитета Аккредитованной 
Программы, аккредитованной СОИ, согласно настоящим Генеральным 
Правилам, на I, II или III Уровне Аккредитации; 
 
  (2) Располагать глубокими знаниями и значительным опытом 
работы в движении Спешиал Олимпикс; 
 
  (3) Понимать роль и функциональные обязанности МКК и 
Региональных Лидерских Советов; 
 
  (4) Выступать в качестве эффективного представителя и 
защитника миссии и Основополагающих Принципов движения Спешиал 
Олимпикс; а также, 
 
  (5) Регулярно принимать участие в заседаниях и конференц-
звонках, проводимых МКК. 
 
Раздел 3.07. Региональные Лидерские Советы. 
 
 (а) Создание. Региональные Лидерские Советы («РЛС») могут быть 
созданы на основе одного или более Регоинов или Суб-Регионов после 
получения соответствующего разрешения от Совета Директоров СОИ. 
Разрешение в форме резолюции Совета Директоров СОИ должно в письменной 
форме определять географическую зону, представленную в каждом из 
Региональных Лидерских Советов.  
 
 (b) Порядок Работы и Стандарты. Каждый РЛС должен 
осуществлять свою деятельность в соответствие с определенными в письменной 
форме стандартами и порядком работы, которые должны согласовываться с 
настоящими Генеральными Правилами, и которые должны быть 
заблаговременно одобрены СОИ одновременно с одобрением Советом 
Директоров СОИ решения о создании соответствующего РЛС («Порядок 
Работы РЛС»). Порядок Работы РЛС должен определять, среди прочих 
вопросов, численный состав РЛС, порядок отбора членов, сроки и порядок 
проведения заседаний соответствующего РЛС.  
 
 (c) Цель. Каждый утвержденный СОИ Региональный Лидерский 
Совет должен представлять интересы всех Аккредитованных Программ в 
рамках соответствующего Региона или Суб-Региона с целью проведения 
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консультаций с СОИ по всем политическим вопросам, оказывающим влияние 
на соответствующие Аккредитованные Программы, включая вопросы, 
связанные со спортом, технической помощью, привлечением средств, связями с 
общественностью, управлением программами и другими вопросами, 
указанными ниже в разделе (д). РЛС, созданный в одном из Суб-Регионов, 
должен осуществлять взаимодействие с СОИ через РЛС того Региона, в 
котором находится соответствующий Суб-Регион.  
 
 (d) Состав. Члены РЛС должны избираться Аккредитованными 
Программами, находящимися на территории соответствующего Региона или 
Суб-Региона, в соответствие с разработанным Порядком Работы РЛС и с учетом 
приведенных ниже в пункте (е) критериев участия: 
 
 (e) Сферы Ответственности. За исключением случаев, 
предусмотренных в Порядке Работы РЛС, каждый Региональный Лидерский 
Совет должен обеспечивать: 
 
  (1)  Разработку долгосрочных планов Региональных 
мероприятий, таких как Региональные Игры, Региональные конференции, 
заседания Исполнительных/Национальных Директоров Аккредитованных 
Программ Региона, семинары; 
 
  (2)  Обсуждение и вынесение на рассмотрение СОИ 
рекомендаций в отношении предложенных сроков и мест проведения 
Региональных Игр, а также, в отношении поступивших от Аккредитованных 
Программ предложений об организации Региональных Игр; 
  
  (3) Обсуждение и вынесение на рассмотрение СОИ 
рекомендаций в отношении предложенных сроков и мест проведения 
Региональных турниров, а также, в отношении поступивших от 
Аккредитованных Программ предложений об организации Региональных Игр; 
 
  (4) Планирование и проведение в сотрудничестве с СОИ 
Региональных конференций; а также, 
 
  (5) Консультирование Континентальных офисов СОИ по 
вопросам приоритетов программ и методов расширения движения Спешиал 
Олимпикс в рамках отдельных Регионов, включая рекомендации по развитию 
Официальных видов спорта, тренировочных программ, инициатив по 
привлечению средств, программ информационного сотрудничества и связей с 
общественностью. 
 
 (f) Критерии Участия. Лица, избираемые в члены РЛС, должны 
соответствовать следующим критериям: 
 
  (1) Являться Исполнительным/Национальным Директором 
или членом Совета Директоров/Национального Комитета Аккредитованной 
Программы; 
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  (2) Располагать глубокими знаниями и значительным опытом 
работы в движении Спешиал Олимпикс; 
 
  (3) Понимать роль и функциональные обязанности  
Региональных Лидерских Советов; 
 
  (4) Выступать в качестве эффективного представителя и 
защитника миссии и Основополагающих Принципов движения Спешиал 
Олимпикс; а также, 
 
  (5) Регулярно принимать участие в заседаниях и конференц-
звонках, проводимых соответствующим РЛС, членом которого является данное 
лицо.  
 
Раздел 3.08. Суб-Региональные Лидерские Советы. 
 
 Время от времени СОИ может принимать решения о формировании 
одного или более Суб-Региональных Лидерских Советов («СРЛС») для 
осуществления деятельности в рамках Суб-Региона на тех же условиях, что и 
предусмотренные в Разделе 3.07 условия деятельности, формирования и отбора 
членов РЛС.  
 
Раздел 3.09. Консультативный Комитет по Спортивным Правилам. 
 
 (а) Цель. Цель деятельности Консультативного Комитета по 
Спортивным Правилам заключается в обеспечении постоянного пересмотра 
Спортивных Правил СОИ и внесении на рассмотрение СОИ рекомендаций в 
отношении изменений в Спортивные Правила СОИ, предложенных Комитетом 
и/или Аккредитованными Программами.  
 
 (b) Состав. Членами Консультативного Комитета по Спортивным 
Правилам должны являться эксперты в области спорта, тренеры, родители, 
спортсмены, судьи, Исполнительные/Национальные Директора 
Аккредитованных Программ или члены Совета Директоров СОИ. В состав 
Комитета должны входить представители Аккредитованных Программ из всех 
регионов планеты, обеспечивая своим участием максимально широкое и, вместе 
с тем, разумное географическое представительство и международную основу 
деятельности Комитета. Количественный состав Консультативного Комитета по 
Спортивным Правилам должен определяться Советом Директоров СОИ. 
 
 (с) Отбор и Срок Полномочий Членов Комитета. Все члены 
Консультативного Комитета по Спортивным Правилам назначаются СОИ. 
Назначения должны быть утверждены Главным управляющим СОИ или 
назначенным им лицом. При принятии решений о назначениях членов 
Комитета, СОИ может принимать во внимание рекомендации Аккредитованных 
Программ или лиц, участвующих или сотрудничающих со Спешиал Олимпикс. 
Каждый член Консультативного Комитета по Спортивным Правилам 
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назначается на срок в четыре (4) года. Главный управляющий СОИ должен 
назначить замену каждому из членов Комитета, заявившему о своей 
неспособности или нежелании продолжать работу  в течение определенного 
четырехлетнего срока.  
 
 (d) Подкомитеты. Консультативный Комитет по Спортивным 
Правилам должен создавать и обеспечивать деятельность постоянно 
действующих подкомитетов, рассматривающих правила в отношении 
определенных Официальных Видов Спорта и Национально Популярных Видов 
Спорта. За исключением случаев, предусмотренных СОИ, отдельный 
подкомитет должен быть сформирован для каждого Официального Вида Спорта 
и каждого Национально Популярного Вида Спорта. За исключением случаев, 
предусмотренных Главным управляющим СОИ, члены каждого из 
подкомитетов должны назначаться на четырехлетний срок. С целью 
обеспечения максимально полного заполнения вакансий в подкомитетах 
наиболее квалифицированными специалистами, Аккредитованные Программы 
и другие участники движения Спешиал Олимпикс, включая членов 
Консультативных Комитетов, могут в любое время выдвигать кандидатуры 
потенциальных членов спортивных подкомитетов.  
 
 (е) Требования Спортивных Правил СОИ. Спортивные Правила 
СОИ содержат дополнительные положения в отношении Консультативного 
Комитета по Спортивным Правилам и его подкомитетов, регламентирующие, в 
частности, функциональные обязанности Комитета, обязанности подкомитетов, 
порядок принятия и внесения изменений в Спортивные Правила и временные 
рамки для рассмотрения и одобрения предложенных поправок к Спортивным 
Правилам СОИ. Деятельность Консультативного Комитета по Спортивным 
Правилам должна быть организована с учетом дополнительных процедурных 
положений, предусмотренных в Спортивных Правилах СОИ. 
 
Раздел 3.10. Консультативный Комитет по Генеральным Правилам. 
 
 (а) Цель. Цель деятельности  Консультативного Комитета по 
Генеральным Правилам («ККГП») заключается в постоянном пересмотре 
настоящих Генеральных Правил и внесении на рассмотрение СОИ 
рекомендаций в отношении поправок к Генеральным Правилам, предложенных 
ККГП или другими сторонами, имеющими право вносить предложения о 
соответствующих изменениях (согласно Разделу 3.04(а)). 
 
 (b) Состав: Отбор Членов Комитета. ККГП должен состоять из 
активных действующих участников движения Спешиал Олимпикс, таких как 
Исполнительные/Национальные Директора, члены Советов 
Директоров/Национальных Комитетов, спортсмены, члены семей или тренеры. 
В ККГП должны быть пропорционально представлены участники движения 
Спешиал Олимпикс из различных регионов планеты. Члены ККГП должны 
назначаться Главным управляющим СОИ на срок, определяемый Главным 
управляющим СОИ в каждом отдельном случае. 
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 (c) Порядок Работы. ККГП должен осуществлять свою деятельность 
на неформальной основе. ККГП должен рассматривать и формулировать для 
рассмотрения СОИ рекомендации в отношении поправок к настоящим 
Генеральным правилам, которые могут быть внесены ККГП или представлены в 
СОИ Аккредитованными Программами или другими сторонами, имеющими 
право предлагать поправки к Генеральным Правилам. СОИ регулярно 
утверждает порядок определения сроков и проведения заседаний ККГП, а 
также, порядок рассмотрения поправок, предложенных Аккредитованными 
Программами и другими участниками Спешиал Олимпикс, и формулирования 
рекомендаций по вопросам, входящим в юрисдикцию ККГП. 
 
Раздел 3.11. Консультативный Комитет по Медицинским Вопросам 
 
 (а) Цель. Цель деятельности Консультативного Комитета по 
Медицинским Вопросам («ККМВ») заключается в рассмотрении, по 
собственной инициативе, по просьбе Главного управляющего СОИ или Совета 
Директоров СОИ или любого другого Консультативного Комитета, вопросов, 
связанных с здоровьем и безопасностью спортсменов, тренеров, добровольцев, 
судей и других участников Спешиал Олимпикс. 
 
 (b) Состав. В состав ККМВ должны входить специалисты в области 
медицины (включая специалистов в области спортивной медицины), 
специалисты, занимающиеся вопросами отклонений в умственном развитии и 
другие специалисты, приглашенные в Комитет по решению СОИ. На сколько 
возможно ККМВ должен иметь сбалансированный состав с участием 
представителей различных Регионов планеты.  
 
 (с) Членство в Комитете. Члены ККМВ должны назначаться 
Главным управляющим СОИ на срок в четыре (4) года. Главный управляющий 
СОИ должен назначить замену на оставшуюся часть срока каждого члена 
Комитета, заявившего о своем нежелании или неспособности продолжать 
работу в течение полного четырехлетнего срока.  
 
 (d) Порядок Работы. ККМВ должен осуществлять свою 
деятельность на неформальной основе, однако, личные встречи членов 
Комитета должны организовываться не реже двух (2) раз в год. СОИ регулярно 
утверждает порядок определения сроков и проведения заседаний ККМВ, а 
также, порядок  формулирования рекомендаций по вопросам, входящим в 
юрисдикцию ККМВ. 
 
Раздел 3.12. Исполнительный Совет Движения по Бегу с Факелом. 
 
 (а) Цель и Состав. Цель работы Исполнительного Совета Движения 
по Бегу с Факелом заключается в оказании поддержки СОИ при планировании и 
координации мероприятий, связанных с Бегом с Факелом, и деятельности во 
всемирном масштабе, направленной на расширение существующих программ 
по Бегу с Факелом, а также, при планировании развития новых программ и 
мероприятий по Бегу с Факелом. Решения о составе и количестве членов 
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Исполнительного Совета по Движения Бегу с Факелом утверждаются 
Президентом/Главным управляющим СОИ. В состав Исполнительного    Совета 
Движения по Бегу с Факелом должны входить представители Аккредитованных 
Программ, а также, сотрудники правоохранительных органов и ассоциаций, 
поддерживающих или участвующих в деятельности и мероприятиях движения 
по Бегу с Факелом, которые должны отбираться в Совет согласно порядку 
работы, определенному ниже в подразделе (b).   
 
 (b) Порядок Работы и Стандарты. Исполнительный Совет 
Движения по Бегу с Факелом должен осуществлять свою деятельность согласно 
определенному в письменной форме порядку работы и стандартам, которые 
должны соответствовать положениям настоящих Генеральных Правил и 
должны быть предварительно одобрены СОИ. Порядок работы, в частности, 
должен определять процедуру отбора участников Аккредитованных Программ 
и представителей правоохранительных органов, порядок создания и 
деятельности суб-комитетов и процедуры формулирования рекомендация и 
предложений для СОИ по вопросам программ и мероприятий Движения по Бегу 
с Факелом.   
 
Раздел 3.13. Прочие Консультативные Комитеты. 
 
 Периодически СОИ может принимать решения о формировании других 
Консультативных Комитетов (включая, но не ограничиваясь Лидерскими 
Советами) в дополнение или вместо комитетов, предусмотренных настоящими 
Генеральными Правилами, в случае, если СОИ сочтет формирование таких 
Комитетов соответствующим интересам Спешиал Олимпикс. Если СОИ примет 
решение о формировании дополнительных Консультативных Комитетов 
(которые могут быть организованы по функциональному признаку или другими 
не географическим критериям), то в момент принятия решения, СОИ определит, 
каким образом новые Консультативные Комитеты должны будут решать 
процедурные и функциональные вопросы, определенные в Разделе 3.07. 
 
Раздел 3.14. Региональные и Всемирные Игры. 
 
 СОИ обладает исключительным правом разрешать проведение 
Региональных Игр и Всемирных Игр. Принимая решения об организации 
Региональных Игр, организация СОИ должна учитывать рекомендации 
Регионального Лидерского Совета того Региона, в котором предполагается 
проведение соответствующих Региональных Игр. СОИ имеет исключительное 
право рассмотрения и одобрения предложений от потенциальных 
Организационных Комитетов Игр в отношении организации Всемирных Игр. 
Также, организация СОИ должна определять все условия, согласно которым 
будет осуществляться планирование, финансирование и проведение 
Региональных Игр или Всемирных Игр. В случаях организации Региональных 
Игр, СОИ будет принимать соответствующие решения с учетом предложений, 
поступивших от соответствующего Регионального Лидерского Совета.  
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Раздел 3.15. Турниры и Показательные Выступления. 
 
 СОИ имеет исключительное право организации и проведения, а также, 
предоставления разрешений на организацию и проведение на международном, 
региональном или всемирном уровне силами Организационных Комитетов Игр 
или Аккредитованных Программ Турниров и показательных выступлений с 
участием спортсменов Спешиал Олимпикс. В случае, если СОИ предоставит 
соответствующее разрешение на проведение Турниров или показательных 
выступлений Организационному Комитету Игр или Аккредитованной 
Программе (группе Аккредитованных Программ), то, в этом случае, СОИ в 
письменной форме определит порядок и условия организации 
соответствующего Турнира или показательных выступлений. 
 
Раздел 3.16. Одобрение Деятельности Аккредитованных Программ. 
 
 СОИ регулярно утверждает структуру и порядок деятельности всех 
Аккредитованных Программ, а также, все мероприятия, проводимые 
Аккредитованными Программами или под эгидой Аккредитованных Программ 
с использованием имени или в пользу Спешиал Олимпикс. В обычных условиях 
СОИ реализует право регулярного утверждения с помощью использования 
процесса аккредитации и политических возможностей, предусмотренных в 
Статье 5. Однако, с целью обработки различных запросов, поступающих от 
Аккредитованных Программ для одобрения СОИ, согласно настоящим 
Генеральным Правилам, и для разрешения вопросов, не определенных детально 
в настоящих Генеральных Правилах, но входящих в общие полномочия СОИ, 
согласно Разделам 2.02 и 2.03, СОИ оставляет за собой право в отдельных 
случаях и в любое время осуществлять утверждение деятельности 
Аккредитованных Программ вне временных рамок и общей системы 
предоставления и возобновления аккредитации.  
 
Раздел 3.17. Вопросы Массового Распространения Информации. 
 
 (а) Полномочия СОИ. СОИ является единственным и 
исключительным владельцем всех прав и интеллектуальной собственности всех 
Игр и, в качестве такового, СОИ обладает единственным и исключительным 
правом предоставлять другим лицензии на видеосъемку, запись и трансляцию в 
прямом эфире или в записи любых аудио, визуальных или цифровых сигналов  
Игр или других мероприятий Спешиал Олимпикс, связанных с Играми, таких 
как церемонии открытия и закрытия Игр (в совокупности, «Записи Игр»). 
Также, СОИ владеет правами на различные музыкальные композиции, 
сочиненные музыкантами в пользу Спешиал Олимпикс, которые передали СОИ 
все авторские права на свои композиции (в совокупности, «Музыка СОИ»). 
 
 (b) Последствия для Аккредитованных Программ и 
Организационных Комитетов Игр. Без предварительного письменного 
согласия СОИ ни одна Аккредитованная Программа или Организационный 
Комитет Игр не может предоставлять или предполагать предоставление любой 
стороне (включая, любых производителей, директоров, радиокомпании, 
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кабельные и иные телекомпании, радио и телевизионные сети, или любых 
поставщиков услуг Интернет) каких-либо прав на видеосъемку, запись, 
трансляцию или распространение Записей Игр и Музыки СОИ любыми другими 
средствами, включая публикацию, представление или передачу Записей Игр и 
Музыки СОИ посредством компьютерной техники, цифровых и аналоговых 
модемов и оптиковолоконных кабелей, Интернет сайтов и возможностей 
Всемирной Паутины (World Wide Web), любых сетей и других форм сетевого и 
несетевого информационного взаимодействия.   
 
Раздел 3.18. Регистрация и Защита Торговых Марок Спешиал Олимпикс. 
 
 (а) Обязанности СОИ. В качестве владельца Торговых Марок 
Спешиал Олимпикс, СОИ несет ответственность за регистрацию, защиту и 
обеспечение соблюдения всех прав собственности СОИ и связанных прав в 
отношении использования Торговых Марок Спешиал Олимпикс, их гудвилла и 
ценности. Таким образом, СОИ несет исключительную ответственность за 
регистрацию в соответствующих правительственных и иных агентствах по 
всему миру всех торговых марок, марок обслуживания, авторских прав и других 
регистрируемых аспектов интеллектуальной собственности, составляющих 
Торговые Марки Спешиал Олимпикс, а также, за подачу исковых заявлений и 
судебное преследование любых третьих сторон, нарушающих права 
собственности или осуществляющих несанкционированное или некорректное 
использование Торговых Марок Спешиал Олимпикс и другой интеллектуальной 
собственности Спешиал Олимпикс.  
 
 (b) Последствия для Программ не Территории США. Без 
предварительного письменного согласия СОИ, ни одна Программа на 
территории США (или Суб-Программа, аккредитованная Программой Спешиал 
Олимпикс на территории США, согласно настоящим Генеральным Правилам), 
Суб-регион или Консультативный Комитет не может зарегистрировать в какой-
либо неправительственной организации, местных органах самоуправления, 
правительстве штата или Патентным Бюро США Торговые Марки Спешиал 
Олимпикс или какие-либо авторские права, владельцем которых является СОИ, 
или которые используются в связи со Спешиал Олимпикс.  Также, без 
предварительного письменного согласия СОИ, никакая Программа Спешиал 
Олимпикс на территории США, Суб-Программа в рамках Программы, 
действующей на территории США, Суб-Регион или Консультативный Комитет 
не могут подавать судебные иски или осуществлять судебное преследование за 
нарушение права собственности или несанкционированное или некорректное 
использование Торговых Марок Спешиал Олимпикс.  
 
 (с) Последствия для Национальных Программ. Без 
предварительного письменного согласия СОИ, никакая Аккредитованная 
Программа, Суб-Программа, Регион или Суб-Регион, Региональный Лидерский 
Совет, Международный Консультативный Комитет или другой Комитет, 
созданный, Аккредитованными Программами, Регионами или СОИ или 
предусмотренный настоящими Генеральными Правилами, не может 
зарегистрировать какие-либо торговые марки и авторские права, 
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принадлежащие СОИ, а также связанные со Спешиал Олимпикс ни в каких 
неправительственных организациях, местных или национальных 
правительственных агентствах, международных и всемирных организациях, 
ответственных за регистрацию, каталогизацию и обеспечение соблюдения 
авторских прав и прав на торговые марки. Также, без предварительного 
письменного согласия СОИ, никакая Национальная Программа, Суб-
Программа, Регион или Суб-Регион, а также, перечисленные выше советы и 
комитеты не могут подавать иски или преследовать в судебном порядке 
нарушение прав собственности, несанкционированное или некорректное 
использование Торговых Марок Спешиал Олимпикс и другой интеллектуальной 
собственности, связанной со Спешиал Олимпикс или движением Спешиал 
Олимпикс. Однако, СОИ рассмотрит запросы отдельных Национальных 
Программ с целью предоставления разрешений на регистрацию или судебное 
преследование от имени и в пользу СОИ, если предоставление такого 
разрешения будет, в отдельных случаях, определено в качестве эффективного 
метода защиты Торговых Марок СО и другой интеллектуальной собственности, 
связанной со Спешиал Олимпикс, вне территории США.  
 
Раздел 3.19. Официальные Языки. 
 
 СОИ определяет официальные языки, используемые в рамках движения 
Спешиал Олимпикс. Английский язык должен быть официальным языком 
информационного взаимодействия между СОИ и Организационными 
Комитетам Игр, между СОИ и всеми Аккредитованными Программами 
(«Официальный Рабочий Язык»). Аккредитованные Программы несут 
ответственность за перевод на наиболее распространенные языки, 
используемые на территории данной Аккредитованной Программы, а также, за 
распространение печатных материалов, связанных с порядком организации 
Аккредитованными программами мероприятий Спешиал Олимпикс (в 
совокупности, «Программные Материалы») с целью информирования 
общественности и увеличения количества участников Спешиал Олимпикс. 
Однако, СОИ оставляет за собой право проводить проверку таких переводных 
материалов и/или запрашивать у Аккредитованных Программ английские 
варианты некоторых или всех Программных Материалов соответствующих 
Аккредитованных Программы, с целью обеспечения СОИ возможностями для 
подтверждения соответствия Программных Материалов, английским образцам, 
изданным СОИ. Если перевод каких-либо Единых Стандартов или 
Программных Материалов противоречит английскому варианту, то приоритет 
отдается английскому варианту документа.  
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Статья 4 
 

Управление и Деятельность Аккредитованных Программ 
 

 
Раздел 4.01. Требования к Организационной Структуре. 
 
 (а) Общие Требования. Согласно положений Статьи 5, в качестве 
условия для получения и сохранения аккредитации, каждая Аккредитованная 
Программа должна располагать организационной структурой, являющейся, по 
мнению СОИ, соответствующей и достаточной для исполнения данной 
Аккредитованной Программой требований и обязательств, проистекающих из 
настоящих Генеральных Правил и других Единых Стандартов.  
 
 (b) Национальные Программы. Каждая Национальная Программа 
должна быть сформирована в качестве независимой благотворительной 
организации, согласно законодательным актам соответствующей 
географической юрисдикции, с учетом требований Критериев Аккредитации, 
определяющих Уровень Аккредитации данной Программы. Во всех случаях, 
предусмотренных соответствующим законодательством, и за исключением 
случаев, определенных Критериями Аккредитации и соответствующими 
Уровню Аккредитации данной Национальной Программы, Национальная 
Программа должна: (1) быть зарегистрированной и действовать в качестве 
независимой и признанной ассоциации или корпорации, сформированной не 
для получения прибыли, или в форме другого независимого юридического лица, 
созданного не с целью получения прибыли и управляемого Советом 
Директоров/Национальным Комитетом; а также (2) получить и сохранять за 
собой максимально возможные освобождения от налогообложения, 
предусмотренные в юрисдикции соответствующей Национальной Программы. 
СОИ утверждает форму и тип организационной структуры каждой 
Национальной Программы в момент предоставления или возобновления 
аккредитации соответствующей Национальной Программы, с учетом правовых 
норм, действующих в юрисдикции Программы, Критериев Аккредитации, 
действительных для Уровня Аккредитации, соответствующей Программы, роли 
правительства соответствующей юрисдикции в создании и деятельности 
Национальной Программы и других потребностей создаваемых и 
развивающихся Национальных Программ.  
 
 (с) Программы на территории США. Каждая Программа на 
территории США должна быть, согласно законов соответствующего штата, 
инкорпорирована в качестве корпорации, созданной не с целью получения 
прибыли, которая должна соответствовать утвержденным требованиям и 
получить освобождение от налогообложения в соответствие с Разделом 
501(с)(3) Кодекса о Внутренних Доходах Соединенных Штатов.  СОИ одобряет 
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форму и тип организации каждой Программы на территории США в момент 
предоставления или возобновления аккредитации соответствующей 
Программы, согласно положениям Статьи 5. 
 

(d) Суб-Программы. 
 

(1) В Рамках Программ на Территории США. Суб-
Программы, аккредитованные для ведения деятельности в рамках юрисдикций 
Программ на территории США, не могут быть независимыми юридическими 
лицами. Для обеспечения полного контроля над активами и деятельностью Суб-
Программ со стороны аккредитующей Программы на территории США, каждая 
Суб-Программа должна осуществлять свою деятельность в качестве 
подразделения или филиала аккредитующей ее Программы на территории 
США.  

 
(2) В Рамках Национальных Программ. Суб-Программы, 

аккредитованные для осуществления деятельности в юрисдикциях 
Национальных Программ, не могут быть инкорпорированы отдельно от 
Национальных Программ и не могут быть организованы в качестве других не 
инкорпорированных ассоциаций и других юридических лиц, обладающих 
определенным юридическим статусом, отдельным от аккредитующей 
Национальной Программы. Для обеспечения полного контроля над активами и 
деятельностью Суб-Программ со стороны аккредитующей Национальной 
Программы, каждая Суб-Программа должна действовать в качестве филиала 
или подразделения аккредитующей Национальной Программы. 
 
 (е) Запрет Создания Юридических Лиц-Партнеров. Без 
предварительного письменного разрешения от СОИ, никакая Программа, 
действующая на территории США, не может отдельно инкорпорировать или 
иным образом создать в качестве независимых юридических лиц дочерние 
предприятия, предприятия-лицензиаты, поддерживающие организации 
(согласно определению, данному в Кодексе о Внутренних Доходах 
Соединенных Штатов), финансирующие фонды, не инкорпорированные 
ассоциации и другие юридические лица-партнеры. Таким же образом, без 
предварительного четкого письменного разрешения со стороны СОИ никакая 
Национальная Программа не может отдельно инкорпорировать или иным 
образом признать в качестве независимого юридического лица никакие 
дочерние предприятия, предприятия-лицензиаты, финансирующие фонды, не 
инкорпорированные бизнес клубы или ассоциации и любые другие 
юридические лица, которые, согласно законодательству страны нахождения 
Национальной Программы, являются функциональным эквивалентом 
«поддерживающей организации», определенной в Кодексе о Внутренних 
Доходах Соединенных Штатов, а также, другие юридические лица-партнеры.  
 
Раздел 4.02. Требования к Управлению. 
 
 (а) Полномочия в Сфере Управления. Деятельность каждой 
Аккредитованной Программы должна регламентироваться Советом 
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Директоров/Национальным Комитетом, который должен нести окончательную 
правовую ответственность и ответственность перед СОИ за деятельность 
Аккредитованной Программы. В зависимости от стадии развития данной 
Программы и Критериев Аккредитации, регламентирующих Уровень 
Аккредитации данной Программы (согласно Приложению 1), в момент 
предоставления или возобновления аккредитации СОИ, по своему усмотрению, 
может одобрить для отдельной Национальной Программы иную структуру 
управления. Если деятельность Национальной Программы организуется 
правительственным органом или спортивной федерацией, то, в качестве 
условия получения и сохранения аккредитации соответствующей Национальной 
Программой, СОИ, в большинстве случаев, может потребовать создания, 
согласно Критериям Аккредитации, Комитета Основателей, который будет 
концентрировать свою деятельность на организации программ Спешиал 
Олимпикс в рамках юрисдикции соответствующей Национальной Программы.  
 
 (b) Ответственность Совета Директоров/Национального 
Комитета. Согласно уставу или другим общеорганизационным документам, 
Совет Директоров/Национальный Комитет Аккредитованной Программы 
должен нести ответственность за надзор за деятельностью Программы. Совет 
Директоров/Национальный Комитет Аккредитованной Программы может 
делегировать отдельные свои права  и ответственность за выполнение 
определенных организационных функций комитетам или подкомитетам, 
управляющим или исполнительным сотрудникам Аккредитованной Программы, 
если соответствующее делегирование прав предусмотрено уставом и 
соответствующими законодательными актами. Однако, Совет 
Директоров/Национальный Комитет каждой Аккредитованной Программы 
несет окончательную ответственность и отчитывается перед СОИ за 
обеспечение соблюдения Аккредитованной Программой требований настоящих 
Генеральных Правил и других Единых Стандартов. (Ответственность и 
необходимость предоставления отчетности ни в коем случае не ограничиваются 
тем фактом, что, согласно настоящим Генеральным Правилам и другим Единым 
Стандартам, большая часть информационного взаимодействия происходит 
между СОИ и Национальным/Исполнительным Директором Национальной 
Программы, а не Советом Директоров/Национальным Комитетом 
соответствующей Аккредитованной Программы).  
 
 (с) Состав и Участие в Совете Директоров/Национальном 
Комитете. Совет Директоров/Национальный Комитет должен состоять из 
достаточного количества членов, представляющих различные географические 
регионы, обеспечивающих принятие решений и осуществление ответственного 
надзора за деятельностью программы, имеющих опыт в различных областях 
деятельности, располагающих опытом в работе программ Спешиал Олимпикс 
или в сфере работы с людьми с отклонениями в умственном развитии или 
интересующихся расширением и развитием программ Спешиал Олимпикс. В 
состав Совета Директоров/Национального Комитета каждой Аккредитованной 
Программы должно входить определенное количество членов, предусмотренное 
Критериями Аккредитации, действующими для Уровня Аккредитации 
соответствующей программы. В качестве части упомянутого выше требования, 
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в составе Совета Директоров/Национального Комитета должен быть по крайней 
мере один эксперт в области спорта и один специалист в сфере отклонений в 
умственном развитии. Совет Директоров/Национальный Комитет каждой 
Аккредитованной Программы, аккредитованной СОИ на I Уровне 
Аккредитации (согласно положениям Статьи 5) должен включать в себя по 
крайней мере одного спортсмена Спешиал Олимпикс, прошедшего 
специальный курс обучения по вопросам участия в деятельности Совета 
Директоров/национального Комитета. 
 
 (d) Ротация Членов Совета Директоров/Национального 
Комитета. Устав или другие общеорганизационные документы каждой 
Аккредитованной Программы должны предусматривать систематическую 
ротацию членов Совета Директоров/Национального Комитета, согласно 
требованиям местного законодательства, ограничивающим максимальный срок 
службы каждого члена. За исключением случаев, предусмотренных местным 
законодательством, уставом или другими общеорганизационными 
документами, каждая Аккредитованная Программа должна предусматривать, 
что общий срок службы каждого из членов Совета Директоров/Национального 
Комитета не может превышать девять последовательных лет работы. (Если 
местное законодательство предусматривает максимальный срок работы, 
отличный от указанного выше, то для обеспечения соответствия требованиям 
настоящего подраздела (d), Аккредитованная Программа должна принять 
ограничения по срокам службы, предусмотренные местным законодательством, 
и предоставить СОИ документы, подтверждающие требования 
законодательства и соответствие этим требованиям). Срочно после 
ратификации и принятия настоящего пересмотренного подраздела (d) Советом 
Директоров СОИ, каждая Аккредитованная Программа должна предпринять все 
необходимые действия для внесения на рассмотрение и одобрения Советом 
Директоров/Национальным Комитетом поправок к уставу или другим 
общеорганизационным документам, обеспечивающим соответствие 
требованиям ротации членов, указанным в настоящем подразделе (d). 
(упоминаемые в настоящем подразделе (d) «процессуальные поправки»). 
Соответствующие процессуальные поправки должны вступить в силу в 
соответствующих Аккредитованных Программах в течение одного года с 
момента ратификации и принятия настоящих Генеральных Правил Советом 
Директоров СОИ (СОИ в письменной форме уведомит все Аккредитованные 
Программы о дате принятия Правил). В качестве условия получения или 
возобновления аккредитации каждая Аккредитованная Программа должна 
документально подтвердить принятие необходимых процессуальных поправок 
или предоставить подтверждения постоянно предпринимаемых действий, 
направленных на завершение этого процесса. До тех пор, пока СОИ, 
основываясь на изучении и одобрении процедурных поправок, принятых 
Советом Директоров/Национальным Комитетом Аккредитованной Программы, 
не сочтет, что Аккредитованная Программа обеспечила соответствие 
предусмотренным в настоящем подразделе (d) требованиям ротации членов, 
Период Аккредитации данной Аккредитованной Программы не будет 
превышать одного (1) года, даже если Уровень Аккредитации предусматривает 
более длительный Период Аккредитации.  
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 (е) Делегирование Полномочий Исполнительному/ 
Национальному Директору. Управление каждодневной деятельностью каждой 
Аккредитованной Программы должно осуществляться 
Исполнительным/Национальным Директором, квалифицированным 
специалистом, назначенным Советом Директоров/Национальным Комитетом. 
Исполнительный/национальный Директор должен обладать полномочиями, 
необходимыми для управления деятельностью Аккредитованной Программы, 
согласно настоящим Генеральным Правилам и Единым Стандартам. Совет 
Директоров/Национальный Комитет Аккредитованной Программы должен 
осуществлять надзор и контролировать деятельность 
Исполнительного/Национального Директора, в свою очередь, 
Исполнительный/национальный Директор должен обеспечивать соответствие 
требованиям, предусмотренным в критериях Аккредитации, предусмотренных 
для Уровня Аккредитации соответствующей Аккредитованной Программы. 
СОИ будет оказывать содействие Аккредитованным Программам в подборе 
соответствующих Исполнительных/Национальных Директоров посредством 
предоставления информации о требованиях к кандидатам и, если СОИ будет 
располагать информацией, о потенциально подходящих кандидатах.  
 
 (f) Сотрудники. В каждой Аккредитованной Программе должны 
быть другие сотрудники, такие как президент, секретарь и/или казначей, что 
должно быть определено Советом Директоров/Национальным Комитетом 
соответствующей Аккредитованной Программы согласно настоящим 
Генеральным Правилам. Полномочия и ответственность сотрудников должны 
быть определены уставом или другими общеорганизационными документами 
Аккредитованной Программы и должны соответствовать настоящим 
Генеральным Правилам.  
 
 (g) Заседания. Совет Директоров/национальный Комитет каждой 
Аккредитованной Программы должен проводить свои заседания и действовать 
согласно требованиям Критериев Аккредитации, соответствующим Уровню 
Аккредитации данной Аккредитованной Программы.  
 
 (h) Другие Комитеты. Согласно критериям Аккредитации, 
соответствующим Уровню Аккредитации данной программы, Совет 
Директоров/Национальный Комитет каждой Аккредитованной Программы 
должен создавать подкомитеты Совета Директоров/Национального Комитета 
или предоставить Аккредитованной Программе полномочия работать с 
добровольными комитетами. 
 
 (i) Организационные Документы. Каждая Аккредитованная 
Программа должна осуществлять свою деятельность согласно положению об 
инкорпорации, уставу и/или другим общеорганизационным документам, 
определяющим правовые полномочия и порядок деятельности (в совокупности, 
«Организационные Документы»). Организационные документы каждой 
Аккредитованной Программы должны быть одобрены СОИ в рамках процесса 
аккредитации, определенного ниже в Статье 5. Согласно Критериям 
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Аккредитации, предусмотренным для Уровня Аккредитации соответствующей 
Аккредитованной Программы. После того, как Организационные Документы 
Аккредитованной Программы будут утверждены СОИ, Аккредитованная 
Программа не сможет вносить изменения в соответствующие Организационные 
Документы без одобрения о стороны СОИ. 
 
 (j) Возможные Исключения. По своему усмотрению СОИ может 
предоставить Аккредитованной Программе, получающей или возобновляющей 
аккредитацию, большую гибкость в отношении структуры, управления и 
Организационных Документов и может разрешить отклонения от отдельных 
положений Раздела 4.02, если СОИ сочтет, что такие отклонения связаны с 
определенными условиями, с которыми сталкивается Аккредитованная 
Программа, и если предлагаемые Аккредитованной Программой структура и 
порядок управления предоставят существенную гарантию выполнения взятых 
перед СОИ обязательств согласно критериям аккредитации, соответствующим 
Уровню аккредитации данной Программы, обязательствам, взятым Программой 
в Подтверждении Аккредитации и предусмотренным настоящими 
Генеральными Правилами.  
 
Раздел 4.03. Названия, Используемые Аккредитованными Программами. 
 
 За исключением случаев, определенных СОИ в момент предоставления 
или возобновления аккредитации, каждая Аккредитованная Программа должна 
начинать свое юридическое название со словосочетания «Спешиал Олимпикс» 
и во всех случаях должна включать название «Спешиал Олимпикс», в качестве 
юридического названия Программы, во все Организационные Документы и 
Программные Материалы, определенные в Разделе 3.19. Оставшаяся часть 
названия Аккредитованной Программы должна состоять только из названия 
государства, штата или географического региона, определяющего юрисдикцию 
Программы, и эта часть названия должна следовать непосредственно за 
словосочетанием «Спешиал Олимпикс». Например, Национальная  Программа 
государства Ирландия должна называться «Спешиал Олимпикс Ирландии», а 
Программа на территории штата Массачусетс, США, должна называться 
«Спешиал Олимпикс Массачусетс». Никакие иные слова или фразы не могут 
быть включены в название Аккредитованной Программы без предварительного 
письменного согласия СОИ. В случаях использования Официальной Строки 
Принадлежности (определение дано в Разделе 4.07), названия «Спешиал 
Олимпикс» и других Торговых Марок Спешиал Олимпикс: (i) Программа, 
аккредитованная на IV уровне аккредитации должна определять себя в качестве 
программы «сотрудничающей» с СОИ и не должна определять себя в качестве 
программы «аккредитованной» СОИ, в то время как (ii) Программы, 
аккредитованные СОИ на уровнях выше IV должны определять себя в качестве 
«аккредитованных» программ. Аккредитованные Программы, также, должны 
соответствовать требованиям Раздела 4.07, определяющего использование 
Логотипа СО и других Торговых Марок Спешиал Олимпикс. 
 
Раздел 4.04. Ограничения в Отношении Юрисдикции Аккредитованных 
Программ. 
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 (а) Общие Ограничения. Никакая аккредитованная Программа не 
должна проводить какие-либо мероприятия или участвовать в деятельности за 
географическими границами юрисдикции соответствующей аккредитованной 
Программы (определение дано в рамках предусмотренного Статьей 5 
определения процесса Аккредитации). 
 
 (b) Исключение в Отношении Участия в Открытых Играх. Не 
противореча общему правилу, предусмотренному выше в подразделе (а), 
Аккредитованные Программы могут организовывать Открытые Игры с 
приглашением Аккредитованных Программ из других юрисдикций, могут 
принимать приглашения и направлять делегации для участия в Открытых 
Играх, Международных Играх, Играх с участием нескольких штатов США, 
Региональных Играх и Всемирных Играх, организуемых другими 
Аккредитованными Программами, Организационными Комитетами Игр и СОИ 
в порядке, предусмотренном Статьей 7.  
 
Раздел 4.05. Общие Требования к Организации Тренировок и 
Соревнований. 
 
 Каждая аккредитованная Программа должна соответствовать 
требованиям, определенным в Статье 7, в отношении проведения тренировок и 
соревнований Спешиал Олимпикс, а также, прочим Единым Стандартам, 
относящимся к тренировкам, Турнирам и Играм. Эти требования включают в 
себя, но не ограничиваются, соответствием всем необходимым процедурам, 
определенным для данной Аккредитованной Программы на данном Уровне 
Аккредитации и связанным с регистрацией спортсменов Спешиал Олимпикс и 
надлежащим использованием добровольцев.  
 
Раздел 4.06. Масштаб Программы: Требования к Росту. 
 
 (а) Необходимый Масштаб Программы. Каждая Аккредитованная 
Программа должна, в рамках своей юрисдикции, организовывать программы 
спортивных тренировок и соревнований, а также, развивать другие инициативы 
Спешиал Олимпикс, такие как программа Объединенного Спорта, 
Тренировочная Программа Двигательной Активности, Программы Лидерства 
Спортсменов, каждая из которых должна соответствовать критериям 
аккредитации, которые соответствуют Уровню аккредитации данной 
Программы. Также, каждая Аккредитованная Программа должна увеличивать 
количество спортсменов Спешиал Олимпикс, участвующих в Играх и 
тренировках, организуемых данной Аккредитованной Программой; причем 
показатель роста измеряется как процентное увеличение количества 
спортсменов участвующих в деятельности Аккредитованной Программы, то 
есть как процент от общего количества людей в рамках данной юрисдикции, 
которые потенциально могут принять участие в Спешиал Олимпикс 
(«Деятельность в Сфере Роста Программ»). 
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 (b) Стратегический План Роста. Согласно положениям Статьи 5, 
при подаче заявок на возобновление аккредитации, Аккредитованные 
Программы должны постоянно информировать СОИ о достижениях в сфере 
роста Программ. В частности, каждая Аккредитованная Программа должна 
разрабатывать и предоставлять для одобрения СОИ, в качестве части заявки на 
возобновление аккредитации, письменный «Стратегический План Роста». В 
данном Стратегическом Плане Роста каждая Аккредитованная Программа 
должна предлагать определенный процент новых спортсменов (измеряемый в 
качестве процента от общего количества потенциальных спортсменов в рамках 
юрисдикции данной Аккредитованной Программы), которые смогут принять 
участие в мероприятиях Программы, посредством вовлечения в следующие 
направления деятельности: 
 

(1) традиционные спортивные программы Спешиал Олимпикс; 
(2) программы Объединенного Спорта Спешиал Олимпикс; 
(3) Тренировочные Программы Двигательной Активности Спешиал 

Олимпикс; и 
(4) Программы лидерства Спортсменов Спешиал Олимпикс; 

 
также, необходимо указать каким образом Аккредитованная Программа 
предлагает найти и обеспечить работу с новыми спортсменами. В дополнение, 
каждый Стратегический План Роста должен содержать определенные цели и 
стратегические направления деятельности, включая: 
 

(1) обучение и сертификацию новых тренеров и добровольцев; 
(2) развитие новых видов спорта; 
(3) увеличение возможностей для участия в соревнованиях на местном 

уровне; 
(4) развитие Спешиал Олимпикс в новых школах, специализированных 

учреждениях и населенных пунктах; 
(5) привлечение новых членов семей к участию в программах Спешиал 

Олимпикс; 
(6) увеличение в рамках юрисдикции Программы количества 

мероприятий Спешиал Олимпикс, освещаемых средствами массовой 
информации; 

(7) подготовку, внедрение и/или расширение связанных программных 
инициатив, таких как, городские программы или спортивные лагеря, 
Программы Лидерства спортсменов. 

 
(с) Одобренные Методики Регистрации Роста. За исключением 

случаев, определенных СОИ для отдельных Аккредитованных Программ, при 
подсчете количества спортсменов, участвующих в деятельности 
Аккредитованной Программы, и предоставлении этой информации СОИ, 
каждая Аккредитованная Программа должна использовать стандартные методы, 
разработанные и утвержденные СОИ с предоставлением письменного 
уведомления всем Аккредитованным Программам, что предусмотрено Разделом 
6.06. Соответствующие методы должны предоставлять информацию о 
количестве спортсменов, продолжающих участие в программах. Также, 
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организация СОИ должна рассматривать и одобрять данные, используемые 
каждой Аккредитованной Программой для подсчета и предоставления СОИ 
информации об общем количестве людей, которые потенциально могут принять 
участие в программах Спешиал Олимпикс, в рамках данной юрисдикции. 
 
Раздел 4.07. Использование Названия и Торговых Марок Спешиал Олимпикс. 
 
 Каждая Аккредитованная Программа должна соответствовать 
требованиям настоящих Генеральных Правил и других Единых Стандартов, при 
использовании названия «Спешиал Олимпикс» в качестве части названия 
Программы, а также при использовании Логотипа СО и других Торговых Марок 
Спешиал Олимпикс, лицензию на использование которых Аккредитованная 
Программа получает от СОИ. Также, Аккредитованные Программы должны 
соблюдать ограничения, предусмотренные настоящими Генеральными 
Правилами и другими Едиными Стандартами, в случаях предоставления 
третьим сторонам разрешения на использование Торговых Марок Спешиал 
Олимпикс в связи с действиями, предпринимаемыми для оказания поддержки 
соответствующей Аккредитованной Программе. Не ограничивая общий подход 
к использованию Торговых Марок Спешиал Олимпикс, предусмотренный в 
предыдущем предложении, Аккредитованные Программы должны 
соответствовать следующим требованиям в отношении использования названия 
«Спешиал Олимпикс», логотипа Спешиал Олимпикс и других Торговых Марок 
Спешиал Олимпикс, право на использование которых, СОИ предоставляет 
Аккредитованным Программам: 
 
 (а) Соответствие Требованиям Руководства по Графическим 
Стандартам. Аккредитованные Программы должны обеспечивать соответствие 
спецификациям, предусмотренным в Руководстве по Графическим Стандартам, 
в отношении порядка использования, публикации, представления и 
копирования Логотипа СО, названия «Спешиал Олимпикс» как части названия 
Программы и прочих Торговых Марок Спешиал Олимпикс. 
 
 (b) Использование Логотипа Спешиал Олимпикс. Каждая 
Аккредитованная Программа имеет право использовать Логотип Спешиал 
Олимпикс только если Логотип  Спешиал Олимпикс используется  совместно 
или с привязкой к названию Аккредитованной Программы. Логотип Спешиал 
Олимпикс считается «используемым совместно» или «с привязкой к» названию 
Аккредитованной Программы, если Логотип Спешиал Олимпикс расположен 
непосредственно над или сбоку от названия Программы, в порядке, 
представленном в Руководстве по Графическим Стандартам. Никакая 
Аккредитованная Программа не имеет права использовать или представлять 
отдельно стоящий Логотип Спешиал Олимпикс без соответствующей привязки 
к названию Аккредитованной Программы, также, ни одна Аккредитованная 
Программа не может предоставить никакой Суб-Программе или третьей 
стороне разрешение на «отдельно стоящее» использование Логотипа Спешиал 
Олимпикс. Аккредитованные Программы должны использовать Логотип 
Спешиал Олимпикс в сочетании с названиями соответствующих Программ и 
использовать другие  Торговые Марки Спешиал Олимпикс, право на 
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применение которых СОИ периодически предоставляет Аккредитованным 
Программам, только согласно требованиям Руководства по Графическим 
Стандартам, настоящих Генеральных Правил и других Единых Стандартов. Без 
предварительного письменного согласия СОИ Аккредитованные Программы не 
могут использовать никакие логотипы, торговые марки, знаки обслуживания, 
изображения, надписи, штампы или символы, кроме Логотипа Спешиал 
Олимпикс. 

 (с) Информирование о Регистрации Торговых Марок СОИ. 
Логотип СО и прочие Торговые Марки Спешиал Олимпикс, 
зарегистрированные СОИ или иным образом зафиксированные 
регистрирующими органами в качестве торговых марок или марок 
обслуживания Спешиал Олимпикс, должны во всех случаях быть представлены 
Аккредитованными Программами совместно с символом торговой марки (®), 
согласно требованиям Руководства по Графическим Стандартам. В иных 
случаях, когда соответствующая Торговая Марка Спешиал Олимпикс является 
незарегистрированной торговой маркой, товарным знаком или знаком 
обслуживания СОИ, использование которого регулируется нормами общего 
права, что подтверждено в Руководстве по Графическим Стандартам или других 
документах, направленных СОИ Аккредитованным Программам, то 
Аккредитованные Программы должны использовать соответствующую 
Торговую Марку СО в сочетании с аббревиатурой торгового знака (™) или 
знака обслуживания (SM), регулируемого нормами общего права, согласно 
требованиям руководства по Графическим Стандартам и других документов по  
использованию и представлению соответствующей Торговой Марки СО. 

 (d) Требования к Порядку Согласования. Аккредитованные 
Программы должны заранее одобрять в письменной форме содержание и вид 
всех изображений, копий, порядка использования и представления названия и 
Логотипа Спешиал Олимпикс, а также, прочих Торговых Марок СО, которые 
будут использованы Суб-Программами или третьими лицами согласно 
разрешению, предоставленному Аккредитованной Программой. Каждый случай 
использования или копирования Торговых Марок СО Суб-Програмами или 
третьими лицами должен соответствовать требованиям Руководства по 
Графическим Стандартам и другим Единым Стандартам.  

 (е) Требования к Использованию Логотипа Спешиал Олимпикс. 
Каждая Аккредитованная Программа должна использовать Логотип Спешиал 
Олимпикс совместно с названием Аккредитованной Программы на всех 
официальных материалах Аккредитованной Программы, включая, но не 
ограничиваясь бланком, визитными карточками, заголовками пресс-релизов, 
программами Игр, годовыми отчетами, флагами и знаменами, номерами 
спортсменов, формой спортсменов, брошюрами, плакатами и другими 
рекламно-информационными материалами, предназначенными для участников 
Спешиал Олимпикс, спонсоров и общественности.  

(f) Использование Официальной Строки Принадлежности. Официальная 
строка принадлежности, используемая всеми Аккредитованными Программами 
(«Официальная Строка Принадлежности») состоит из следующих фраз:  
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Организация создана фондом Джозефа П. Кеннеди, младшего 
Право ведения деятельности и аккредитация предоставлены (имеет партнерские отношения с) Спешиал 

Олимпикс Интернешнл, Инк. 
на благо людей с отклонениями в умственном развитии 

Created by the Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation 
Authorized and Accredited by (Affiliated with) Special Olympics International, Inc.  

for the Benefit of persons with Mental Retardation (Mental Handicap) 
 

Официальная Строка Принадлежности должна быть постоянно представлена на 
всех бланках, брошюрах, годовых отчетах, пресс-релизах и других 
публикациях, а также, на пленках, слайдах и видео материалах, 
разрабатываемых и распространяемых Аккредитованными Программами. При 
возможности, Официальная Строка Принадлежности, также, должна быть 
представлена в титрах, относящихся к любым программам, отснятым или 
транслируемым местными телевизионными станциями в юрисдикции 
Аккредитованной Программы. Спецификации для воспроизводства 
Официальной Строки Принадлежности определены в руководстве по 
Графическим Стандартам. Аккредитованные Программы вне территории 
Соединенных Штатов могут, при использовании Официальной Строки 
Принадлежности, заменить термин «ментальные инвалиды» словосочетанием 
«люди с отклонениями в умственном развитии», если такая замена допускается 
положениями Раздела 10.01. 
 
 (g) Исполнение Других Политических Решений. Все случаи 
использования Торговых Марок Спешиал Олимпикс Аккредитованными 
Программами должны соответствовать требованиям настоящих Генеральных 
Правил и других Единых Стандартов, включая, но не ограничиваясь, 
положениями Разделов 4.08 и 4.09, определяющих, соответственно, порядок 
представления на Играх информации коммерческого характера и запрещенное 
совместное использование Торговых Марок СО или информации программ 
Спешиал Олимпикс и информации об алкогольных напитках и табачных 
изделиях.   

Раздел 4.08. Представление на Играх Информации Коммерческого 
Характера; Национальные Флаги. 

 (а) Информация Коммерческого Характера на Спортивной 
Форме и Номерах Спортсменов. Во избежание эксплуатации людей с 
отклонениями в умственном развитии в коммерческих целях, никакие части 
спортивной формы или номерные знаки, используемые спортсменами Спешиал 
Олимпикс во время соревнований, церемоний открытия или закрытия Игр, не 
могут содержать информацию или названия коммерческого характера. Во время 
соревнований, церемоний открытия и закрытия Игр на форме спортсменов 
может быть представлена только обычная коммерческая маркировка 
производителя. Для целей настоящего Раздела 4.08 (а), термин «обычная 
коммерческая маркировка» означает следующее: 

 (1) на крупных частях одежды, таких как, рубашки, куртки, трико, 
джерси, утепленные футболки, возможно наличие одного логотипа или 
коммерческого названия, если этот логотип или название занимает площадь не 
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более 6 квадратных дюймов или пятнадцати квадратных сантиметров (в 
частности возможен логотип с габаритами 2” x 3” или 5.08 см х 7.62 см); 

 (2) на небольших частях одежды, таких как кепки, носки, шапочки, 
перчатки и ремни возможно наличие одного логотипа или коммерческого 
названия, если этот логотип или название не превышает по площади три 
квадратных дюйма или 7.62 квадратных сантиметра;  

 (3) никакие логотипы или названия не могут быть представлены на 
спортивной обуви, за исключением названий и логотипов, представляемых 
производителям на спортивной обуви, предлагаемой массовому потребителю.  

 (b) Коммерческая Маркировка на Других Частях Одежды и 
Аксессуарах. Спортсмены Спешиал Олимпикс, не участвующие в 
соревнованиях, церемониях открытия или закрытия Игр, могут носить или 
использовать во время проведения Игр (например, во время тренировок), за 
исключением мест проведения соревнований, одежду и другие предметы, не 
являющиеся частью спортивной экипировки (например, рюкзаки), содержащие 
небольшие и привлекательно оформленные символы корпоративных спонсоров. 

 (с) Информация Коммерческого Характера на Одежде 
Добровольцев. Во время проведения Игр добровольцы могут носить одежду с 
небольшими и привлекательно оформленными названиями или логотипами 
корпоративных и иных спонсоров, если эти изображения по площади не 
превышают шести квадратных дюймов или метрического эквивалента этой 
площади.  

 (d) Информация Коммерческого Характера на Одежде 
Официальных Представителей. Официальные Представители не могут носить 
или использовать одежду и другие предметы с логотипами или названиями 
корпоративных и иных спонсоров (за исключением обычной коммерческой 
маркировки, разрешенной выше, согласно положениям подраздела (а)) во время 
церемоний открытия или закрытия Игр, соревнований или показательных 
выступлений или выполнения своих официальных функций на соревнованиях и 
показательных выступлениях. Во все прочие моменты проведения 
Игр(например, на местах проведения тренировок), за исключением мест 
проведения церемоний открытия и закрытия Игр, соревнований и 
показательных выступлений, официальные представители могут носить или 
использовать одежду или другие предметы, содержащие логотипы или названия 
спонсоров, если логотипы и названия, соответствуют стандартам, 
предусмотренным для добровольцев в Разделе 4.08(с). 

 (е) Размещение Информации Коммерческого Характера на 
Церемониях Открытия Игр. Церемонии открытия любых Игр должны 
проходить в обстановке радости и уважения, создавая возможности для 
привлечения внимания к спортивным навыкам, достижениям и мужеству 
спортсменов Спешиал Олимпикс, в соответствии с Олимпийским духом и 
Основополагающими Принципами. Политика СОИ заключается в том, что 
никакие флаги, знаки, другие методы признания спонсоров или 
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информирования об их товарах не могут быть представлены на церемониях 
открытия Всемирных Игр, Региональных или Международных Игр. 
Аккредитованные Программы могут разрешить использование флагов и других 
знаков спонсоров на церемониях открытия игр, если соответствующие флаги и 
знаки занимают второстепенное положение по отношению к символике 
Спешиал Олимпикс , не нарушают какие-либо положения настоящего Раздела 
4.08 и добросовестно соответствуют первому предложению Раздела 4.08(е). 

 (f) Размещение Информации Коммерческого Характера в 
Прочих Местах Проведения Игр. СОИ, Организационный Комитет Игр или 
Аккредитованная Программа могут разместить или предоставить разрешение на 
размещение флагов и других знаков, признающих поддержку спонсоров, в 
местах проведения соревнований, на месте организации церемонии закрытия и в 
местах проведения других мероприятий Игр, за исключением церемонии 
открытия, если соответствующие флаги и знаки соответствуют требованиям 
настоящих Генеральных Правил и прочих Единых Стандартов.  

 (g) Запрет Демонстрации Национальных Флагов. Никакие 
национальные флаги не могут демонстрироваться спортсменами, тренерами и 
другими членами Официальной Делегации ни одной из Национальных 
Программ на каких-либо мероприятиях Игр.  

Раздел 4.09. Политика в Отношении Употребления Алкогольных 
Напитков и Табачных Изделий.  

 (а) Употребление Алкогольных Напитков и Табачных Изделий. 
Никакая Аккредитованная Программа не может сознательно допускать 
употребление алкогольных напитков и табачных изделий в каких-либо местах 
проведения тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс.  

 (b) Запрет в Отношении Совместного Использования Названия и 
Торговых Марок СО, Алкогольных Напитков и Табачных Изделий. 
Никакая Аккредитованная Программа не может допустить очевидного и 
видимого для широкой общественности совместного использования названия 
«Спешиал Олимпикс», Логотипа СО, прочих Торговых Марок СО и названия 
или торговой марки одной из следующих компаний или товарных групп: 

(1) любых табачных продуктов, производителей или дистрибьюторов 
табачных продуктов; или 

(2) любых алкогольных напитков, производителей или дистрибьюторов 
алкогольных напитков. 

(с) Допустимые Формы Деятельности. Запрет, сформулированный 
в Разделе 4.09(b) допускает участие или разрешение Аккредитованными 
Программами следующих форм деятельности: 

(1) получение, так называемой, «закрытой» поддержки, которая 
открыто не признается и о которой Аккредитованная Программа не 
информирует общественность (кроме как путем учета источника доходов в 
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налоговой декларации о доходах и других документах, предоставляемых 
регистрирующим органам, которые затем могут быть предоставлены для 
осуществления общественного контроля); 

(2) разрешение на использование названия «Спешиал Олимпикс», 
Логотипа СО и/или других Торговых Марок СО совместно с названиями 
товаров, не являющимися алкогольными изделиями и табачными продуктами, 
даже если эти товары производятся или распространяются компаниями, 
которые также являются производителями или дистрибьюторами табачных 
изделий и алкогольных напитков.  

(3) разрешение на открытое использование названия «Спешиал 
Олимпикс», Логотипа СО и/или других Торговых Марок СО совместно с 
названиями производителей или дистрибьюторов алкогольных напитков, но не 
с продукцией или названиями товаров, если названия компаний не содержат в 
себе брэндов или общих названий алкогольных напитков.  

(d) Получение Необходимых Консультаций от СОИ. 
Аккредитованные Программы должны связываться с СОИ для получения 
дополнительной информации и разрешений в случаях, когда остается неясным 
может ли аккредитованная Программа принимать денежные средства или 
другую поддержку от компании, ассоциируемой с табачными изделиями или 
алкогольными напитками. Решения СОИ по таким вопросам являются 
окончательными и обязательными для исполнения Аккредитованными 
Программами. 

Раздел 4.10. Соответствие Законодательным Актам. 

 Каждая аккредитованная Программа должна осуществлять свою 
деятельность и проводить программы Спешиал Олимпикс в рамках своей 
юрисдикции согласно законам и правилам, которые могут иметь отношения к ее 
деятельности, включая, но не ограничиваясь, законодательными актами в 
отношении: (а) статуса и управления корпорациями или другими 
организациями, созданными не с целью получения прибыли; (b) обязательств по 
подоходному налогу и налогу на заработную плату и требований по 
освобождению от налогообложения; (с) предоставлению отчетов о доходах и 
расходах; (d) деятельности по привлечению средств, включая законодательные 
акты и правила, в отношении благотворительных пожертвований и маркетинга, 
связанного с благотворительными целями; (е) аудита, подготовки и/или 
предоставления правительственным органам финансовой отчетности; (f) 
предоставления информации общественности; (g) требований по обеспечению 
безопасности на рабочем месте; (h) найма, увольнения и отбора персонала; (i) 
запретов дискриминации и требований в отношении равных возможностей при 
найме сотрудников и осуществлении деятельности Аккредитованной 
Программы; и (j) порядка и политики в отношении использования 
добровольцев.  

Раздел 4.11. Исполнение Добровольно Принимаемых Обязательств.  
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СОИ добровольно принимает обязательства в отношении привлечения 
средств и управления организациями, созданными не для получения прибыли, 
которые периодически формулируются Советом Бюро по Улучшению Деловой 
Практики и Национальным Бюро Информации по Вопросам 
Благотворительности. Программы на территории США должны прилагать все 
усилия к исполнению этих добровольных обязательств, а также, иных  
стандартов, разрабатываемых подобными организациями в рамках юрисдикции 
данной программы на территории США и относящимися к управлению, 
финансовой ответственности, отчетности и методам привлечения средств (в 
совокупности, «Добровольно Принимаемые Обязательства»). Национальные 
Программы, также, должны прилагать все усилия к соблюдению эквивалентных 
Добровольных Обязательств, разрабатываемых организациями, находящимися 
вне территории Соединенных Штатов, с целью стимулирования развития 
этичного и эффективного менеджмента организаций, созданных не с целью 
получения прибыли и действующих в соответствующих юрисдикциях. Общая 
политика СОИ заключается в стимулировании соответствия всем подобным 
стандартам вне и на территории Соединенных Штатов (до тех пор, пока такое 
соответствие не противоречит Единым Стандартам) с целью обеспечения в 
рамках всех программ Спешиал Олимпикс ответственного руководства, 
соответствующей финансовой отчетности, информирования общественности и 
применения этичных методов привлечения средств 

Раздел 4.12. Контрактные Отношения с Третьими Лицами. 

 Аккредитованные Программы должны соответствовать положениям 
Статьи 8 в отношении деятельности Аккредитованных Программ по 
привлечению средств, а также, стандартов и условий, которые должны быть 
включены во все соглашения с корпоративными спонсорами и другими 
третьими лицами, которые предоставляют финансовую поддержку или 
оказывают услуги Аккредитованной Программе. Согласно приведенным ниже 
положениям Раздела 8.04(1), без предварительного письменного согласия со 
стороны СОИ никакая Аккредитованная Программа не может вступать в 
контрактные отношения с третьими лицами на срок, превышающий данный 
Период Аккредитации соответствующей Аккредитованной Программы, за 
исключением контрактных отношений вне сферы привлечения средств, в 
случае, если контракт предполагает его аннулирование без каких либо санкций 
или издержек для Программы, причем аннулирование должно быть возможно 
после получения третьей стороной соответствующего письменного 
уведомления от Аккредитованной Программы или СОИ в случае отзыва, отказа 
или приостановления аккредитации Программы по решению СОИ и по любым 
причинам.  

Раздел 4.13. Недопущение Возникновения Конфликта Интересов. 

 С целью защиты репутации и целостности движения Спешиал 
Олимпикс, императивом деятельности СОИ и всех Аккредитованных 
Программ, членов Советов Директоров, Национальных/Исполнительных 
Директоров, членов комитетов и сотрудников, является тщательное 
недопущение возникновения действительных или потенциальных конфликтов 
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интересов между личными и финансовыми интересами, интересами компаний и 
предприятий, в деятельности которых принимают участие соответствующие 
представители Аккредитованных Программ, и интересами организации 
Спешиал Олимпикс, в которой они являются руководителями, сотрудниками, 
Исполнительными/Национальными Директорами, членами Совета 
Директоров/Национального Комитета. Предыдущее положение обязывает все 
Аккредитованные Программы избегать не только действительных конфликтов 
или ситуаций, в которых уже существует конфликт между конкурирующими 
интересами, но, также, избегать и «потенциальных» конфликтов, которые даже 
при отсутствии реального конфликта могут создать видимость неподобающего 
поведения и тем самым причинить ущерб репутации Спешиал Олимпикс. Для 
обеспечения соответствия этому требованию, при первой возможности, 
информация обо всех потенциальных конфликтах должны быть полностью и в 
кратчайшие сроки предоставлена Совету Директоров/Национальному Комитету 
соответствующей Аккредитованной Программы (или, в случае необходимости, 
Совету Директоров СОИ) для принятия решения. Если какой-либо сотрудник 
или руководитель Спешиал Олимпикс сомневается в том, приводит ли данная 
ситуация к конфликту интересов, то во всех случаях, должно быть принято 
решение о предоставлении информации о данной ситуации, согласно 
положениям настоящего Раздела. 

Раздел 4.14. Требования в Сфере Финансов и Страхования.  

 Все Аккредитованные Программы должны соответствовать требованиям 
Статьи 9 в отношении финансирования, финансовой отчетности, 
Аккредитационных взносов и страхования в порядке, предусмотренном 
Критериями Аккредитации для соответствующих Уровней Аккредитации.  

Раздел 4.15. Кодекс Поведения. 

 СОИ оставляет за собой право разрабатывать и принимать письменные 
кодексы поведения в отношении действий или деятельности отдельных 
участников движения Спешиал Олимпикс. СОИ в максимально короткие сроки 
и в письменной форме проинформирует все Аккредитованные Программы о 
принятии соответствующих кодексов поведения и предоставит возможность 
разумной по продолжительности отсрочки для внедрения положений, 
требующих изменений в порядке деятельности или политике. По истечении 
предусмотренных сроков распространения информации и внедрения 
положений, длительность которых определяется СОИ, в качестве условия 
получение и возобновления аккредитации каждая Аккредитованная Программа 
будет обязана соответствовать и обеспечивать соблюдение принятых СОИ 
кодексов поведения.  

Раздел 4.16. Соответствие Прочим Единым Стандартам; Дополнительные 
Правила. 

 В качестве условия получения и возобновления аккредитации каждая 
Аккредитованная Программа должна соблюдать настоящие Генеральные 
Правила и другие Единые Стандарты. Также, приветствуется соблюдение 
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Аккредитованными Программами других письменных правил, периодически 
издаваемых СОИ по вопросам деятельности и управления Аккредитованными 
Программами, которые в момент публикации определяются в качестве 
дополнительных Правил СОИ. (в совокупности, "Правила для Программ»).  

Статья 5 
 

Аккредитация Программ Спешиал Олимпикс 
 

Раздел 5.01. Цель Аккредитации. 

 Аккредитационные требования, предусмотренные в настоящей Статье 5, 
определены СОИ, чтобы обеспечить получение статуса Аккредитованных 
Программ только теми организациями и юридическими лицами, которые 
располагают соответствующей структурой управления и финансирования, 
организуют и продолжают проводить в течение срока аккредитации, согласно 
Единым Стандартам, Игры, другие программы и мероприятия Спешиал 
Олимпикс. 

Раздел 5.02. Требование Наличия Аккредитации. 

 Только организации и юридические лица, получившие статус 
Аккредитованных Программ, согласно положениям настоящей Статьи 5 имеют 
право: (а) выступать перед общественностью в качестве организаций или 
программ Спешиал Олимпикс; (b) привлекать, получать или расходовать 
средства от имени Спешиал Олимпикс; или (с) использовать или разрешать 
третьим лицам использовать, при реализации программ или организации 
мероприятий, название «Спешиал Олимпикс» и прочие Торговые Марки 
Спешиал Олимпикс.  

Раздел 5.03. Полномочия по Предоставлению Аккредитации. 

 За исключением случаев, определенных СОИ, только СОИ может 
предоставить или отозвать первоначальную аккредитацию организационного 
комитета или иных представителей формирующейся программы, подающей 
заявку на IV Уровень аккредитации, и только СОИ может приостановить 
действие или отозвать аккредитацию Аккредитованной Программы. Также, 
СОИ может приостановить действие или отозвать аккредитацию Суб-
Программы, согласно порядку, предусмотренному в Разделах 5.14. и 5.16(f). С 
учетом права СОИ на отзыв или приостановку действия аккредитации Суб-
Программы, согласно положениям Раздела 5.16(f), Аккредитованные 
Программы, в соответствие с положениями настоящей Статьи 5, несут 
ответственность за предоставление или возобновление аккредитации Суб-
Программ. 

Раздел 5.04. Документальное Подтверждение Аккредитации. 

 В случаях предоставления аккредитации, согласно положениям 
настоящей Статьи 5, организация СОИ должна предоставить Аккредитованной 
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Программе официальный сертификат об аккредитации, свидетельствующий о 
принятом СОИ решении разрешить соответствующей организации действовать 
в качестве единственной и крупнейшей полномочной организации Спешиал 
Олимпикс в рамках определенной географической зоны, определяющей 
юрисдикцию данной программы, например, государства или штата на 
территории Соединенных Штатов. 

Раздел 5.05. Уровни Аккредитации: Критерии. 

 (а) Уровни Аккредитации. Аккредитация должна предоставляться 
Аккредитованным Программам и возобновляться по решению СОИ с учетом 
различных уровней развития Программ, начиная с IV Уровня для недавно 
созданных программ, находящихся на начальных стадиях развития, до I Уровня 
– для наиболее развитых программ («Уровни Аккредитации»). Получение и 
сохранение аккредитации на каждом из Уровней Аккредитации требует от 
каждой Аккредитованной Программы соответствия определенным Критериям 
Аккредитации, предусмотренным СОИ для каждого Уровня Аккредитации, и 
представленным в Приложении 1. 

 (b) Цель Введения Уровней Аккредитации. Уровни Аккредитации 
должны использоваться СОИ с целью стимулирования продолжающегося 
расширения движения Спешиал Олимпикс в максимально большем количестве 
стран и регионов планеты, а также, с целью определения стандартов качества в 
отношении масштаба и качества разрабатываемых для спортсменов программ 
Спешиал Олимпикс, с учетом политических, экономических и иных факторов, 
требующих в различных частях планеты гибких подходов к созданию, 
управлению и организации деятельности новой Программы Спешиал 
Олимпикс. Таким образом, Уровни Аккредитации разработаны для обеспечения 
достаточной гибкости на начальном этапе работы новых Аккредитованных 
Программ, а также, с целью предоставления Аккредитованным Программам 
дополнительного времени и возможностей для развития программ, привлечения 
финансового обеспечения и персонала, необходимых для получения более 
высокого Уровня Аккредитации. Однако, в целях обеспечения работы всех 
Аккредитованных Программ на наивысшем возможном качественном уровне с 
обеспечением качественной организации всех аспектов программ, политика 
СОИ заключается в том, чтобы требовать от всех Аккредитованных Программ, 
вне зависимости от их первоначального Уровня Аккредитации, достижения и 
поддержания I Уровня Аккредитации, означающего наивысший стандарт 
качества в реализации программ Спешиал Олимпикс. 

 (с) Определение Уровня Аккредитации Программы.  

 СОИ имеет исключительное право определять Уровень Аккредитации, 
которому соответствует каждая из Аккредитованных Программ, основываясь на 
Критериях Аккредитации и требованиях настоящих Генеральных Правил, а 
также, с учетом оценки, данной СОИ, ресурсам, деятельности и стадии развития 
соответствующей Аккредитованной Программы.  

Раздел 5.06. Изменения в Критериях Аккредитации. 
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 СОИ оставляет за собой право в любой момент пересматривать Критерии 
Аккредитации для любого Уровня Аккредитации без обязательного 
соответствия процессу внесения поправок, определенному в Разделе 3.04, 
основываясь исключительно на мнении СОИ о том, что соответствующие 
изменения необходимы для защиты и соблюдения интересов Спешиал 
Олимпикс. За исключением экстраординарных ситуаций, СОИ по крайней мере 
за шесть (6) месяцев до соответствующего срока будет в письменной форме 
извещать Аккредитованные Программы обо всех изменениях в Критериях 
Аккредитации с тем, чтобы предоставить Аккредитованным Программам, на 
Уровень Аккредитации которых окажут влияние соответствующие изменения, 
возможность пересмотреть свою деятельность с целью соответствия 
пересмотренным Критериям Аккредитации. Однако, в исключительных 
случаях, в которых СОИ будет считать, что для защиты интересов Спешиал 
Олимпикс необходимо более быстрое внедрение пересмотренных Критериев 
Аккредитации, СОИ известит все Аккредитованные Программы и в данном 
извещении укажет срок, в течение которого Аккредитованные Программы, 
работающие на соответствующем Уровне Аккредитации, должны будут 
обеспечить соответствие пересмотренным Критериям Аккредитации. Если 
какие-либо Критерии Аккредитации изменены после того, как данная 
Аккредитованная Программа была аккредитована на срок в несколько лет 
(согласно положениям Раздела 5.07(b)), то к сроку, установленному в 
письменном извещении СОИ об изменении Критериев Аккредитации, данная 
Аккредитованная Программа должна обеспечить соответствие пересмотренным 
Критериям Аккредитации, соответствующим Уровню Аккредитации данной 
Программы.  

Раздел 5.07. Период или Срок Действия Аккредитации. 

 (а) Циклы Аккредитации. Аккредитация может быть предоставлена 
СОИ или Аккредитованными Программами, аккредитующими Суб-Программы, 
с учетом сроков завершения календарных лет, что означает возможность начала 
действия аккредитации в любой момент в течение года с обязательным 
завершением действия аккредитации в конце соответствующего календарного 
года. (Период аккредитации Суб-Программ, также, должен учитывать 
ограничения по срокам действия, предусмотренные в Разделе 5.07(с).) СОИ 
может предоставлять или возобновлять аккредитацию на срок, превышающий 
один календарный год, что предусмотрено в Разделе 5.07(b).  

 (b) Срок Действия Аккредитации Программ. СОИ может 
предоставлять или возобновлять аккредитацию (с учетом предусмотренного в 
Статье 5 права СОИ на отзыв или приостановление действия аккредитации) на 
срок от одного до трех лет, в зависимости от Критериев Аккредитации 
соответствующих данному Уровню Аккредитации. Также, в определенных 
случаях, СОИ может принять решение об аккредитации программы на 
неполный календарный год. Срок действия аккредитации данной 
Аккредитованной Программы  («Период Аккредитации») должен быть 
утвержден СОИ в письменной форме в момент принятия решения о 
предоставлении или возобновлении аккредитации. Также, согласно положениям 
Раздела 4.02(d), Период Аккредитации каждой Аккредитованной Программы не 
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должен превышать одного (1) года, вне зависимости от иных положений 
Критериев Аккредитации и настоящих Генеральных Правил, до тех пор, пока 
данная Аккредитованная Программа не обеспечит соответствие требованиям в 
отношении ротации членов Совета Директоров/Национального Комитета, 
которые предусмотрены в разделе 4.02(d). 

 (с)  Срок Действия Аккредитации Суб-Программ. За исключением 
случаев, предусмотренных СОИ в письменной форме, период первоначальной 
или возобновленной аккредитации Суб-Программ, аккредитованных данной 
Программой, не может истекать позднее, чем соответствующий Период 
Аккредитации данной аккредитующей Программы.  

Раздел 5.08. Порядок Подачи Заявок на Возобновление Аккредитации или 
Получение Первоначальной Аккредитации. 

 (а) Требования к Оформлению Письменных Заявок на 
Получение Аккредитации. Каждая формирующаяся или действующая 
Аккредитованная Программа, стремящаяся получить от СОИ первоначальную 
аккредитацию или возобновить действующую аккредитацию, должна направить 
в СОИ письменную заявку на получение или возобновление аккредитации, 
используя изданные и одобренные СОИ стандартизированные формы («Заявка 
на Получение Аккредитации»), которые должны включать в себя 
Подтверждение Аккредитации, предусмотренное положениями Раздела 5.09. 
Каждая Заявка на Получение Аккредитации должна быть подписана 
председателем Совета Директоров/Национального Комитета новой программы, 
рассчитывающей на получение первоначальной аккредитации, или, в 
соответствующих случаях, председателем Совета Директоров/Национального 
Комитета действующей Аккредитованной Программы, рассчитывающей на 
возобновление аккредитации (в совокупности, «Заявители»). Заявки на 
Получение Аккредитации, предоставляемые новыми программами, 
рассчитывающими на получение первоначальной аккредитации, должны 
включать в себя Учредительные Документы, которые будут утверждены 
Заявителями, в случае получения от СОИ первоначальной аккредитации. Заявки 
на Получение Аккредитации от Программ, рассчитывающих на возобновление 
аккредитации, должны включать в себя письменное подтверждение от имени 
Совета Директоров/Национального Комитета соответствующего Заявителя, 
свидетельствующее о том, что, с момента рассмотрения и одобрения СОИ 
учредительных документов соответствующей Аккредитованной Программы, 
никакие изменения в данные учредительные документы не  вносились.  

 (b) Сроки Подачи Заявок на Возобновление Аккредитации. За 
исключением случаев, предусмотренных СОИ, каждая Аккредитованная 
Программа, рассчитывающая на возобновление действующей аккредитации, 
должна предоставить СОИ свою заполненную Заявку на Получение 
Аккредитации не позднее 1 июля того календарного года, в котором 
заканчивается срок действия текущей аккредитации данной Аккредитованной 
Программы. (Например, если срок действия текущей аккредитации Программы 
истекает 31 декабря 1998 года, то Заявка на Получение возобновленной 
Аккредитации должна быть направлена СОИ до 1 июля 1998 года.) Если 
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Аккредитованная Программа по каким-либо причинам не может в указанные 
сроки предоставить Заявку на Получение Аккредитации, то данная 
Аккредитованная Программа должна в максимально сжатые сроки и в 
письменном виде проинформировать об этом СОИ и получить от СОИ 
разрешение на предоставление Заявки к определенному дополнительно сроку, 
одобренному СОИ.  

Раздел 5.09. Подтверждение Аккредитации. 

 (а) Требования к Заполнению. Каждая Заявка на Получение 
Аккредитации, направляемая для возобновления или получения первоначальной 
аккредитации, должна содержать письменное подтверждение от имени 
Заявителя, свидетельствующее о готовности Заявителя соответствовать Единым 
Стандартам и Критериям Аккредитации, соответствующим тому Уровню 
Аккредитации, на получение которого претендует Заявитель. Соответствующее 
подтверждение должно быть предоставлено СОИ посредством заполнения 
стандартизированной и одобренной СОИ формы подтверждения: копия 
действующей формы Подтверждения Аккредитации прилагается к настоящим 
Генеральным Правилам («Подтверждение Аккредитации»). Подтверждение 
Аккредитации, направляемое каждым из Заявителей, должно быть подписано 
председателем Совета Директоров/Национального Комитета. СОИ не 
предоставит и не возобновит аккредитацию ни одного из Заявителей, не 
заполнивших Подтверждение Аккредитации.  

 (b) Внесение Изменений в Стандартизированную Форму 
Подтверждения Аккредитации. СОИ может в любое время пересмотреть 
форму Подтверждения Аккредитации вне рамок, предусмотренного Разделом 
3.04, процесса внесения дополнений и изменений. Организация СОИ должна в 
максимально сжатые сроки и в письменном виде проинформировать 
Аккредитованные Программам обо всех изменениях, внесенных в форму 
Подтверждения Аккредитации. За исключением экстраординарных случаев, в 
частности, предусмотренных Разделом 5.06, СОИ в рамках текущего Периода 
Аккредитации не будет требовать внесения изменений в структуру или 
деятельность данной Аккредитованной Программы, соответствующей 
положениям Подтверждения Аккредитации, с целью обеспечения соответствия 
пересмотренным требованиям Подтверждения Аккредитации, одобренным СОИ 
в течение текущего Период Аккредитации данной Аккредитованной 
Программы. В большинстве случаев СОИ предоставит Аккредитованным 
Программам возможность начать использовать пересмотренные требования 
Подтверждения Аккредитации, начиная с начала следующего Периода 
Аккредитации, который начнется для Аккредитованной Программы после 
одобрения СОИ пересмотренных требований Подтверждения Аккредитации.  

Раздел 5.10. Рассмотрение Представителями СОИ Заявок на Получение Аккредитации. 

 (а) Рассмотрение Заявок на Получение Первоначальной Аккредитации. СОИ 
в максимально сжатые сроки рассмотрит все Заявки на Получение 
первоначальной Аккредитации и в письменной форме проинформирует 
Заявителя о предоставлении Аккредитации или об отказе в предоставлении 
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Аккредитации. Решения СОИ в отношении всех Заявок на Получение 
первоначальной Аккредитации обычно принимаются в течение трех (3) месяцев 
с момента получения соответствующим образом заполненной Заявки; решения 
являются окончательными и не подлежат обжалованию. Заявитель, которому 
было отказано в предоставлении первоначальной Аккредитации, может, после 
получения письменного разрешения от СОИ, внести на рассмотрение СОИ 
пересмотренную Заявку на Получение Аккредитации, содержащую новую или 
пересмотренную информацию  

 (b) Рассмотрение Заявок о Возобновлении Аккредитации. СОИ в 
максимально сжатые сроки рассмотрит каждую Заявку о Возобновлении 
Аккредитации, предоставленную действующей Аккредитованной Программой 
до 1 июля текущего года, и проинформирует о своем решении 
соответствующую Аккредитованную Программу до 1 октября того 
календарного года, в котором заканчивается срок действия текущей 
аккредитации Программы.  

 (с) Предоставление Аккредитации. В случае, если СОИ принимает 
решение о предоставлении новой или возобновлении предыдущей 
аккредитации, то Заявитель, предоставивший соответствующую Заявку на 
Получение Аккредитации. должен получить от СОИ письменный сертификат, 
свидетельствующий о получении аккредитации на соответствующий Период 
Аккредитации. Также, Заявитель должен быть в письменной форме извещен 
представителями СОИ о сроках начала и завершения Периода первоначальной 
или возобновленной аккредитации. В случаях, когда Период Аккредитации 
менее одного календарного года, и этот период начинается в такие сроки, 
которые не позволят Аккредитованной Программе подать Заявку о 
Возобновлении Аккредитации в срок, предусмотренный Разделом 5.08(b), 
организация СОИ должна одновременно с направлением извещения о 
предоставлении аккредитации в письменной форме проинформировать 
Аккредитованную Программу о сроках, в которые необходимо предоставить 
Заявку о Возобновлении Аккредитации или о крайнем сроке подачи Заявки, 
предусмотренном в Разделе 5.08(b). 

Раздел 5.11. Границы Аккредитации. 

 Юрисдикция каждой Аккредитованной Программы должна быть 
определена по решению СОИ. В большинстве случаев границы юрисдикции 
Аккредитованной Программы будут географическими и политическими, и 
будут соответствовать географическим и политическим границам, 
определяющим территорию страны или провинции, города или штата на 
территории США. Юрисдикция каждой Аккредитованной Программы будет 
определена СОИ в письменной форме в момент предоставления или 
возобновления аккредитации. В определенных случаях, СОИ сохраняет за собой 
право разрешать более чем одной Аккредитованной Программе действовать в 
рамках определенных географических или политических границ, например, на 
территории данного государства или штата США может быть создана более чем 
одна Аккредитованная Программа. При принятии решений о создании новой 
Аккредитованной Программы в рамках существующей юрисдикции или о 
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разделении действующей Аккредитованной Программы на одну или более 
новых Аккредитованных Программ, СОИ будет учитывать мнения 
Аккредитованных Программ, действующих в рамках соответствующих 
юрисдикций, и будет предоставлять действующим Аккредитованным 
Программам достаточное количество времени для реструктуризации 
деятельности. 

Раздел 5.12. Обязанности Аккредитованной Программы. 

 Подавая Заявку на Получение Аккредитации, принимая 
предоставленную аккредитацию и подписывая Подтверждение Аккредитации, 
предусмотренное настоящими Генеральными Правилами, каждая 
Аккредитованная Программа и соответствующий Совет 
Директоров/Национальный Комитет соглашаются признать СОИ в качестве 
органа, принимающего окончательные и обязательные к исполнению решения 
по всем вопросам, связанным со Спешиал Олимпикс, а также, берут на себя 
ответственность за организацию деятельности Аккредитованной Программы в 
соответствии с Критериями Аккредитации, Подтверждением Аккредитации, 
настоящими генеральными Правилами и иными Едиными Стандартами.  

Раздел 5.13. Права Аккредитованной Программы. 

 Аккредитованная Программа, получающая первоначальную или 
возобновленную аккредитацию, согласно настоящим Генеральным Правилам 
имеет в течение Периода Аккредитации следующие права и привилегии: 

 (а) Предоставление Лицензий на Использование Торговых Марок СО. 
При соблюдении условий и требований Единых Стандартов, каждая 
Аккредитованная Программа имеет лицензию на использование названия 
«Спешиал Олимпикс» совместно с названием Аккредитованной Програмы, а 
также, на использование Логотипа СО совместно с названием Аккредитованной 
Программы и прочих Торговых Марок СО при организации, финансировании и 
проведении спортивных тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс в 
рамках своей юрисдикции для людей с отклонениями в умственном развитии; и 

 (b) Право на Осуществление Деятельности Программы Спешиал 
Олимпикс. С учетом полномочий СОИ, определенных в настоящих 
Генеральных Правилах и прочих Единых Стандартах, каждая Аккредитованная 
Программа имеет исключительное право выступать в качестве полномочной 
программы Спешиал Олимпикс, имеющей лицензию на ведение деятельности в 
рамках своей юрисдикции (с учетом прав Суб-Программ, аккредитованных 
соответствующей Программой, согласно положениям настоящих Генеральных 
Правил). Предоставленная лицензия дает каждой Аккредитованной Программе 
в рамках соответствующей юрисдикции следующие права, которые могут быть 
реализованы согласно положениям Единых Стандартов: 

  (1) Право организовывать, проводить и развивать спортивные 
тренировки и соревнования Спешиал Олимпикс; 
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  (2) Право организовывать прочие разрешенные СОИ связанные 
мероприятия, включая инициативы лидерства спортсменов и программы 
обучения лидерским навыкам; 

  (3) Право от имени Спешиал Олимпикс привлекать средства для 
реализации указанных выше программ; 

  (4) Право выдавать лицензии на использование названия и 
Торговых Марок Спешиал Олимпикс и предоставлять третьим лицам 
разрешения на копирование названия и Торговых Марок Спешиал Олимпикс, 
согласно положениям Единых Стандартов; 

  (5) Возможность направлять делегации (в качестве официальных 
участников или наблюдателей) на Всемирные Игры и некоторые Региональные 
Игры или Региональные Игры на территории США, в соответствии с 
настоящими Генеральными Правилами и прочими Едиными Стандартами; 

  (6) Право организовывать и аккредитовывать Суб-Программы, 
действующие полностью в рамках географической юрисдикции 
Аккредитованной Программы согласно положениям настоящих Генеральных 
Правил и прочих Единых Стандартов; 

  (7) Право выдавать лицензии местным радио и телевизионным 
станциям и иным третьим лицам, предполагающим осуществлять видеосъемку 
или иным образом записывать Игры, организуемые Аккредитованной 
Программой в рамках своей юрисдикции, а также, лицензировать трансляции 
упомянутых выше записей (согласно положениям Раздела 3.17(а)) местными 
телевизионными и радиостанциями, действующими в рамках юрисдикции 
данной Аккредитованной Программы; 

  (8) Право назначать Исполнительного/Национального Директора, 
нанимать сотрудников и определять кадровую структуру программ Спешиал 
Олимпикс в рамках соответствующей юрисдикции; 

  (9) Право на получение поддержки от СОИ в форме консультаций 
и обучения по вопросам организации и развития программ Спешиал Олимпикс, 
возможностей принимать участие в конференциях Спешиал Олимпикс, 
предоставления доступа к публикациям и информационным материалам СОИ; а 
также, возможность получения финансовой поддержки от СОИ в форме грантов 
Аккредитованным Программам; и 

 (10) Возможность высказывать рекомендации и принимать 
участие в разработке Единых Стандартов посредством делегирования 
представителей для работы в Лидерских Советах и иных Консультативных 
Комитетах, созданных согласно настоящим Генеральным Правилам. 

Раздел 5.14. Право СОИ Вводить Санкции за Неисполнение 
Аккредитованными Программами Взятых на Себя Обязательств.  



 
 
 
Официальные Генеральные Правила Спешиал Олимпикс 
 

   
  Одобрено Советом Директоров СОИ 22 июля 1997 года 

54

В целях исполнения обязательств СОИ по управлению и администрированию 
движения Спешиал Олимпикс, СОИ имеет полномочия и право вводить 
санкции против Аккредитованных Программ и иных третьих лиц а рамках, 
предусмотренных законом, в случаях нарушения настоящих генеральных 
Правил и иных Единых Стандартов. Для обеспечения соблюдения настоящих 
Генеральных Правил и иных Единых Стандартов СОИ имеет право 
приостановить, отозвать или отказать в предоставлении аккредитации любой из 
Аккредитованных Программ; изменить Уровень Аккредитации Программы или 
ввести иные санкции, предусмотренные в Статье 5 или иных настоящих 
Генеральных Правил. 

Раздел 5.15. Основания для Введения Санкций. 

 (а) Основания для Санкций. За исключением случаев, 
предусмотренных ниже в подразделе (b) для случаев отзыва или отказа в 
предоставлении аккредитации, СОИ имеет право ввести все или часть из 
предусмотренных в Разделе 5.20 санкций, если СОИ сочтет, что данная 
Аккредитованная Программа не соответствует требованиям настоящих 
Генеральных Правил или иных Единых Стандартов («Основания для 
Санкций»). 

 (b) Основания для Отзыва или Отказа в Предоставлении 
Аккредитации. С учетом общих положений, предусмотренных выше в 
подразделе (а), организация СОИ не должна отзывать текущую аккредитацию 
любой из Аккредитованных Программ или отказывать в возобновлении 
аккредитации после истечения текущего Периода Аккредитации, за 
исключением случаев, когда СОИ установит один или более из нижеследующих 
фактов («Основания для Отзыва Аккредитации»): 

  (1) Факт того, что Аккредитованная Программа не исполняет 
существенные обязательства Аккредитованной Программы, предусмотренные 
настоящими Генеральными Правилами, Критериями Аккредитации, 
Подтверждением Аккредитации данной Аккредитованной Программы и иными 
Едиными Стандартами. 

  (2) Факт существования угрозы здоровью и безопасности людей, 
участвующих в программе Спешиал Олимпикс, что указывает на участие 
Аккредитованной Программы в незаконной деятельности или иных видах 
деятельности, угрожающих репутации и финансовому положению СОИ; а 
также, факт того, что, в случае невозможности скорейшего разрешения, 
возникшая ситуация может нанести существенный вред СОИ, спортсменам 
Спешиал Олимпикс и Аккредитованным Программам СОИ.  

  (3) Факт того, что Аккредитованная Программа не может 
соответствовать Критериям Аккредитации, предусмотренным для сохранения 
текущего Уровня Аккредитации в период действия текущей или 
возобновленной Аккредитации; или 
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  (4) В случаях Аккредитованных Программ, аккредитованных 
ниже I Уровня Аккредитации, факт того, что Программа не может 
соответствовать в будущем Периоде Аккредитации Критериям Аккредитации, 
предусмотренным для следующего более высокого Уровня Аккредитации и, что 
данная Программа не предприняла существенных усилий для продвижения к 
более высокому Уровню Аккредитации, что предусмотрено положениями 
Раздела 5.05.  

Раздел 5.16. Порядок Введения Санкций. 

 (а) Извещение о Намерении Ввести Санкции. Если СОИ сочтет, 
что существуют Основания для Санкций или Основания для Отзыва 
Аккредитации, то организация СОИ должна направить соответствующей 
Аккредитованной Программе письменное извещение о том, что СОИ 
рассматривает возможность введения в действие санкций против 
соответствующей Аккредитованной Программы («Извещение о Намерении 
Ввести Санкции»). Извещение СОИ о Намерении Ввести Санкции должно 
быть направлено председателю Совета Директоров/Национального Комитета 
соответствующей Аккредитованной Программы, а копия извещения должна 
быть направлена Исполнительному/Национальному Директору 
соответствующей Программы. Извещение СОИ о Намерении Ввести Санкции 
должно указывать конкретные недостатки в деятельности или иные нарушения 
Единых Стандартов, которые представляют собой Основания для Санкций или 
Основания для Отзыва Аккредитации. По своему усмотрению, в Извещении о 
Намерении Ввести Санкции СОИ может проинформировать соответствующую 
Аккредитованную Программу о конкретных санкциях, которые предполагает 
ввести СОИ, если определенные санкции уже были предложены, или СОИ 
может указать, что продолжается рассмотрение возможности введения 
соответствующих санкций. Однако, в любом случае, когда СОИ считает, что 
существуют Основания для Отзыва Аккредитации, этот факт должен быть 
отражен в Извещении о Намерении Ввести Санкции, а Аккредитованная 
Программа должны быть проинформирована о намерении СОИ отозвать, 
приостановить или отказать в предоставлении аккредитации данной 
Аккредитованной Программе. В любом случае и вне зависимости от санкций, 
которые предполагает ввести СОИ, Извещение о Намерении Ввести Санкции 
должно информировать Аккредитованную Программу о возможности в 
письменной форме ответить на Извещение о Намерении Ввести Санкции 
(«Ответная Аргументация Программы») в течение тридцати (30) 
календарных дней после получения Аккредитованной Программой 
соответствующего Извещения.   

 (b) Последствия в Случае, Если Аккредитованная Программа не 
Предоставила Ответную Аргументацию. Если Аккредитованная Программа, 
которой было направлено Извещение СОИ о Намерении Ввести Санкции, не 
предоставляет Ответную Аргументацию в течение предусмотренных выше в 
подразделе (а) тридцати дней, то, после истечения предусмотренного 
тридцатидневного срока, Извещение о Намерении Ввести Санкции 
автоматически становится окончательным извещением и решением о введении 
предлагаемых санкций («Окончательное Извещение о Введении Санкций»). 
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Если Извещение о Намерении Ввести Санкции не содержит перечня 
конкретных санкций, которые могут быть введены СОИ, то по истечении 
тридцати дней, СОИ имеет право направить соответствующей Аккредитованной 
Программе Окончательное Извещение о Введении Санкций с указанием 
конкретных санкций, которые будут введены СОИ. Если в Извещении о 
Намерении Ввести Санкции были указаны Основания для Отзыва 
Аккредитации и было указано, что СОИ рассматривает возможность отзыва, 
приостановления действия или отказа в предоставлении аккредитации данной 
Программе, то по истечении тридцати дней, предназначенных для получения 
ответа, и, при отсутствии ответа от соответствующей Аккредитованной 
Программы, Извещение о Намерении Ввести Санкции автоматически 
становится Окончательным Извещением об Отзыве Аккредитации со всеми 
вытекающими из этого последствиями, предусмотренными в Разделе 5.19. 

 (c) Необходимые Составляющие Ответной Аргументации 
Программы. Любая Ответная Аргументация Программы, предоставленная 
после получения Извещения о Намерении Ввести Санкции, должна быть 
представлена в письменной форме в течение предусмотренных в подразделе (а) 
тридцати дней и должна быть переведена на английский язык до направления в 
СОИ. Ответная Аргументация Программы должна включать в себя конкретные 
причины, по которым Аккредитованная Программа (1) отрицает 
предполагаемые Основания для Санкций или Основания для Отзыва 
Аккредитации и/или (2) считает, что Основания для Санкций или Основания 
для Отзыва Аккредитации были ликвидированы или могут быть ликвидированы 
в ближайшем будущем в рамках разумного по продолжительности периода 
времени или, что данные обстоятельства по каким-либо еще причинам, 
изложенным Аккредитованной Программой, не должны привести к введению 
санкций со стороны СОИ. Если Аккредитованная Программа предлагает меры 
по исправлению сложившейся ситуации, то Ответная Аргументация должна 
включать в себя детальный план реализации исправлений и указание 
примерного количества времени, необходимого для достижения желаемых 
результатов. Ответная Аргументация Программы может ставить под сомнение 
существование предполагаемых Оснований для Санкций или адекватность 
предлагаемых санкций; также возможно одновременно поставить под сомнение 
основания для санкций и адекватность санкций.  

 (d) Рассмотрение Ответной Аругментации Программы 
Представителями СОИ. Ответная Аргументация Программы должна быть в 
кратчайшие сроки рассмотрена СОИ и ответ должен быть направлен 
Аккредитованной Программе в течение тридцати (30) дней с момента 
получения документов представителями СОИ. В ответе на Ответную 
Аргументацию Программы СОИ может: (1) отменить действие Извещения о 
Намерении Ввести Санкции, если СОИ придет к выводу, что, согласно 
Ответной Аргументации, Основания для Введения Санкций или для Отзыва 
Аккредитации не имеют достаточного фактического подтверждения или, что 
Аккредитованная Программа уже внесла необходимые исправления или, что 
существуют иные причины, по которым, по мнению СОИ, организация СОИ не 
должна вводить санкции в отношении данной Аккредитованной Программы; (2) 
отложить окончательное решение в отношении Извещения о Введении Санкций 
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для того, чтобы предоставить Аккредитованной Программе возможность 
предпринять действия по исправлению сложившейся ситуации, причем СОИ 
должна в письменной форме проинформировать соответствующую 
Аккредитованную Программу о сущности требуемых действий и сроках их 
реализации; или (3) направить Окончательное Извещение о Введении Санкций 
согласно положениям приведенного ниже подраздела (е), или, в 
соответствующих случаях, Окончательное Извещение об Отзыве Аккредитации, 
согласно положениям приведенного ниже подраздела (f). 

 (е) Окончательное Извещение о Введении Санкций. В случае 
обнаружения представителями СОИ Оснований для Санкций и в случае, если, 
после рассмотрения и изучения Ответной Аргументации Программы (и, в 
соответствующих случаях, после оценки воздействия предпринятых  
Аккредитованной Программой, с санкции СОИ, корректировочных 
мероприятий, согласно положениям приведенного выше подраздела (d)), 
представители СОИ придут к заключению, что Основания для Отзыва 
Аккредитации продолжают существовать, то СОИ должна направить 
Исполнительному/Национальному Директору Аккредитованной Программы и 
Председателю Совета Директоров/Национального Комитета Окончательное 
Извещение о Введении Санкций. Окончательное Извещение о Введении 
Санкций должно определять сущность вводимых СОИ санкций и указывать 
причины, по которым СОИ считает необходимым введение санкций, несмотря 
на информацию, содержащуюся в Ответной Аргументации Программы и, в 
соответствующих случаях, несмотря на корректировочные мероприятия, 
предпринятые Программой после получения Извещения о Намерении Ввести 
Санкции. Окончательное Извещение о Введении Санкций должно вступить в 
силу в течение тридцати (30) дней после его издания СОИ, если в течение этого 
тридцатидневного периода соответствующая Аккредитованная Программа не 
направит письменную апелляцию, согласно положениям Раздела 5.17. 

 (f) Окончательное Извещение об Отзыве Аккредитации. В случае 
обнаружения представителями СОИ Оснований для Отзыва Аккредитации и в 
случае, если, после рассмотрения и изучения Ответной Аргументации 
Программы (и, в соответствующих случаях, после оценки воздействия 
предпринятых  Аккредитованной Программой, с санкции СОИ, 
корректировочных мероприятий, согласно положениям приведенного выше 
подраздела (d)), представители СОИ придут к заключению, что Основания для 
Отзыва Аккредитации продолжают существовать, то СОИ должна направить 
Исполнительному/Национальному Директору Аккредитованной Программы и 
Председателю Совета Директоров/Национального Комитета Окончательное 
Извещение о Введении об Отзыве Аккредитации. Окончательное Извещение об 
Отзыве Аккредитации должно содержать конкретные причины для отзыва или 
отказа в предоставлении аккредитации и причины, по которым Ответная 
Аргументация Программы и, в соответствующих случаях, корректировочные 
мероприятия, предпринятые Программой после получения Извещения о 
Намерении Отозвать Аккредитацию, являются, по мнению СОИ, 
недостаточными для сохранения или возобновления аккредитации данной 
Программы. Окончательное Извещение об Отзыве Аккредитации должно 
вступить в силу в течение тридцати (30) дней после его издания СОИ, если в 
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течение этого тридцатидневного периода соответствующая Аккредитованная 
Программа не направит письменную апелляцию, согласно положениям Раздела 
5.17. 

Раздел 5.17. Апелляционные Процедуры.  

 Аккредитованная Программа, которой было направлено Окончательное 
Извещение о Введении Санкций или Окончательное Извещение об Отзыве 
Аккредитации, может потребовать пересмотра решения СОИ, используя 
процедуру апелляции, изложенную в настоящем Разделе 5.17. 

 (а) Предоставление Апелляционных Документов. Любая 
апелляция со стороны Аккредитованной Программы в отношении 
Окончательного Извещения о Введении Санкций или Окончательного 
Извещения об Отзыве Аккредитации («Апелляция Программы») должна быть 
представлена в письменной форме, должна быть подготовлена или переведена 
на английский язык до предоставления на рассмотрение СОИ и должна быть 
одобрена большинством голосов членов Совета Директоров/Национального 
Комитета Аккредитованной Программы. Апелляция Программы должна быть 
направлена Главному Управляющему СОИ и Председателю Совета Директоров 
СОИ. Апелляция Программы может ставить под сомнение существование 
нарушений, представленных в Основаниях для Санкций или Основаниях для 
Отзыва Аккредитации или санкции, предусмотренные СОИ в Окончательном 
Извещении о Введении Санкций или Окончательном Извещении об Отзыве 
Аккредитации; также, возможно одновременно поставить под сомнение 
Основания и санкции, предусмотренные в Окончательном Извещении. Однако, 
в связи с каждым процессом введения санкций или отзыва аккредитации, 
каждая Аккредитованная Программа может направить только одну Апелляцию 
и каждая такая апелляция не может быть направлена до издания СОИ 
Окончательного Извещения о Введении Санкций или Окончательного 
Извещения об Отзыве Аккредитации.   

 (b) Размер и Состав Апелляционного Комитета. Каждая 
Апелляция Программы должна быть рассмотрена комитетом в составе пяти 
человек, состоящим из Председателя СОИ и четырех других членов, 
назначаемых Главным управляющим СОИ («Апелляционный Комитет»). В 
дополнение к Председателю Совета Директоров СОИ, в Апелляционный 
Комитет должен входить еще один член Совета Директоров СОИ, по крайней 
мере один бывший или действующий член МКК или Регионального Лидерского 
Совета и по крайней мере один представитель участников движения Спешиал 
Олимпикс, например, спортсмен, член семьи спортсмена или тренер. Главный 
управляющий СОИ должен назначить членов Апелляционного Комитета не 
позднее чем через десять (10) дней после получения Апелляции Программы и 
должен в как можно более сжатые сроки проинформировать соответствующую 
Аккредитованную Программу о личностях членов Апелляционного Комитета. 
По собственному усмотрению СОИ и по решению Главного управляющего 
СОИ для реализации положений Раздела 5.17 возможно учреждение постоянно 
действующего Апелляционного Комитета или формирование различных 
Апелляционных Комитетов для рассмотрения отдельных Апелляций Программ. 
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 (с) Рассмотрение Апелляций Членами Апелляционного 
Комитета. Решение по Апелляции Программы должно приниматься простым 
большинством голосов членов Апелляционного Комитета. Если 
соответствующая просьба содержится в Апелляции Аккредитованной 
Программы, то, до принятия решения, Апелляционный Комитет должен 
предоставить Совету Директоров/Национальному Комитету соответствующей 
Аккредитованной Программы разумную возможность для личного обсуждения 
Апелляции Программы с членами Апелляционного Комитета, однако, 
Аккредитованная Программа несет ответственность за оплату всех 
транспортных и иных расходов, связанных с участием представителей 
Программы в заседании Апелляционного Комитета. При подготовке решения 
Апелляционный Комитет может, по своему усмотрению, запросить у 
Аккредитованной Программы дополнительную информацию в поддержку 
фактов, изложенных в Апелляции Программы или попросить Программу 
ответить на конкретные вопросы, представляющие важность, по мнению членов 
Апелляционного Комитета.  

 (d) Решение Апелляционного Комитета. За исключением случаев, 
когда СОИ и соответствующая Аккредитованная Программа в письменной 
форме соглашаются предоставить Апелляционному Комитету дополнительное 
время для вынесения решения, Апелляционный Комитет должен принимать 
решения по Апелляциям Программ в течение шестидесяти (60) дней с момента 
получения Апелляции Программы. Решение Апелляционного Комитета должно 
быть оформлено в письменной форме и должно содержать краткое изложение 
причин решения; решение Апелляционного Комитета должно быть в 
максимально сжатые сроки передано Главному управляющему СОИ и Совету 
Директоров/Национальному Комитету соответствующей Аккредитованной 
Программы. Решение Апелляционного Комитета является официальной 
рекомендацией Апелляционного Комитета организации СОИ в отношении 
соответствующей Апелляции Программы и предложением окончательных 
действий, которые должны быть предприняты СОИ. Если Апелляционный 
Комитет отклоняет Апелляцию Программы, то Окончательное Извещение о 
Введении Санкций или Окончательное Извещение об Отзыве Аккредитации 
вступает в силу через десять (10) дней после даты вынесения решения 
Апелляционного Комитета. Однако, если Апелляционный Комитет согласится с 
доводами Апелляции Программы и тем самым вынесет для СОИ рекомендацию 
об отзыве Окончательного Извещения о Введении Санкций или Окончательного 
Извещения об Отзыве Аккредитации или рекомендует иным образом 
воздержаться от введения санкций в отношении соответствующей 
Аккредитованной Программы, то Главный управляющий СОИ должен в 
письменной форме в течение пяти (5) дней принять решение о согласии или 
отклонении рекомендации Апелляционного Комитета. Если СОИ примет 
рекомендацию Апелляционного Комитета, то Окончательное Извещение о 
Введении Санкций или об Отзыве Аккредитации считается отозванным 
немедленно, о чем Аккредитованная программа будет проинформирована в 
письменной форме. В противном случае, если СОИ отклонит рекомендацию 
Апелляционного Комитета, то СОИ должна немедленно в письменной форме 
проинформировать данную Аккредитованную Программу о принятии 
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соответствующего решения, что будет означать вступление в силу 
Окончательного Извещения о Введении Санкций или об Отзыве Аккредитации 
(в зависимости от обстоятельств) в течение десяти (10) календарных дней после 
принятия СОИ решения об отклонении рекомендации Апелляционного 
Комитета.  

Раздел 5.18. Экстренное Приостановление Действия Аккредитации. 

 Несмотря на иные положения настоящей Статьи 5, СОИ может принять 
решение об экстренном приостановлении действия аккредитации данной 
Аккредитованной Программы. если СОИ сочтет, что такие действия 
необходимы для предотвращения нанесения существенного ущерба СОИ, одной 
из Аккредитованных Программ или проведению мероприятий Спешиал 
Олимпикс в рамках юрисдикции данной Аккредитованной Программы. 
Решение об экстренном приостановлении действия аккредитации может быть 
принято в письменной форме Главным управляющим СОИ или Председателем 
СОИ с направлением соответствующего извещения 
Исполнительному/Национальному Директору и Председателю Совета 
Директоров/Национального Комитета соответствующей Аккредитованной 
Программы («Извещение об Экстренном Приостановлении Действия 
Аккредитации»). В Извещении об Экстренном Приостановлении Действия 
Аккредитации должны быть указаны Основания для Отзыва Аккредитации и 
конкретные причины, позволившие СОИ считать, что необходимо экстренное 
приостановление действия аккредитации. Любое Извещение об Экстренном 
Приостановлении Действия Аккредитации должно вступать в силу немедленно 
и должно действовать, в отсутствие Извещения о Намерении Отозвать 
Аккредитацию, до решения СОИ об отмене экстренного приостановления 
действия аккредитации или издания Окончательного Извещения об Отзыве 
Аккредитации, согласно положениям Раздела 5.15. В случаях экстренного 
приостановления действия аккредитации, согласно положениям Раздела 5.18, 
соответствующая Аккредитованная Программа может подать апелляцию в 
отношении решения о приостановлении действия аккредитации, согласно 
положениям Раздела 5.17, только после издания Окончательного Извещения об 
Отзыве Аккредитации. Также, учитывая экстренный характер действий, 
предусмотренных Разделом 5.18, с момента издания Извещения об Экстренном 
Приостановлении Действия Аккредитации и до окончательного решения в 
отношении Апелляции Программы, соответствующая Аккредитованная 
Программа не может быть аккредитована СОИ. Следовательно, немедленно 
после издания Извещения об Экстренном Приостановлении Действия 
Аккредитации, соответствующая Аккредитованная Программа должна 
приостановить всю программную деятельность и деятельность по привлечению 
средств, согласно положениям Раздела 5.19, в той же степени, что и при 
вступлении в силу Окончательного Извещения об Отзыве Аккредитации. 

 

Раздел 5.19. Последствия Прекращения Действия Аккредитации. 
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 Если Аккредитация данной Аккредитованной Программы отозвана, 
согласно положениям настоящей Статьи 5, или если действие аккредитации 
приостановлено в экстренной ситуации, в соответствии с Разделом 5.18, или, 
если по каким-либо иным причинам Аккредитованная Программа  перестает 
быть аккредитованной согласно настоящим Генеральным Правилам (отдельно 
или в совокупности, «Прекращение Действия Аккредитации»), то такое 
Прекращение Действия Аккредитации имеет следующие последствия: 

 (а) Прекращение Действия Лицензии на Использование 
Торговых Марок Спешиал Олимпикс. Прекращение Действия Аккредитации 
немедленно приводит к прекращению действия лицензии данной 
Аккредитованной Программы на использование названия «Спешиал 
Олимпикс», Логотипа Спешиал Олимпикс, иных Торговых Марок СО,  
материалов, защищенных авторским правом, и интеллектуальной 
собственности, владельцем которой является СОИ, а также, приводит к 
прекращению действия всех прав и полномочий, проистекающих из 
соответствующих лицензий, согласно, настоящим Генеральным Правилам и 
иным Единым Стандартом, без каких-либо дополнительных действий или 
извещений со стороны СОИ. После прекращения действия Аккредитации, 
соответствующая Аккредитованная Программа должна немедленно прекратить 
использование Торговых Марок СО и иных материалов, определенных в 
настоящем подразделе (а), за исключением случаев исполнения законных и 
действующих контрактных обязательств перед третьими лицами, которые были 
приняты на себя Аккредитованной Программой, согласно Единым Стандартам, 
до Прекращения Действия Аккредитации.  

 (b) Прекращение Действия Полномочий по Организации 
Программ и Деятельности Спешиал Олимпикс. После прекращения 
действия Аккредитации, соответствующая Аккредитованная Программа должна 
немедленно прекратить всю программную деятельность и деятельность по 
привлечению средств, организуемую от имени и в пользу Спешиал Олимпикс, 
за исключением ограниченного круга действий, которые, по мнению СОИ, 
будет необходимо организовывать под надзором и после одобрения со стороны 
СОИ, до аккредитации новой Аккредитованной Программы, которая будет 
продолжать деятельность в рамках юрисдикции Программы, потерявшей 
аккредитацию.  

 (с) Сотрудничество с СОИ. После прекращения действия 
Аккредитации, соответствующая Аккредитованная Программа должна 
предпринять шаги, осуществление которых может потребовать СОИ для 
содействия аккредитации новой Аккредитованной Программы в рамках данной 
географической юрисдикции, с целью обеспечения преемственности программ 
Спешиал Олимпикс, организуемых для людей с отклонениями в умственном 
развитии в рамках данной юрисдикции. В частности, согласно директивам СОИ, 
требуемые действия должны обеспечивать предоставление всех денежных 
средств, пожертвований в виде услуг, личного имущества, интеллектуальной и 
иной собственности, а также, прочих активов, приобретенных в результате 
сотрудничества со Спешиал Олимпикс для проведения программ Спешиал 
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Олимпикс новой Аккредитованной Программой, получившей от СОИ 
соответствующие полномочия. 

 (d) Возможности СОИ по Обеспечению Соблюдения Принятых 
Решений. До или после Прекращения Действия Аккредитации (а также, до, во 
время или после действий по временному прекращению действия, отзыву или 
принятию решения об отказе в предоставлении аккредитации, согласно 
положениям настоящей Статьи 5) СОИ имеет право обеспечить соблюдение 
обязательств, принятых на себя Аккредитованной Программой, согласно 
настоящим Генеральным Правилам и другим Единым Стандартам, если 
необходимо, путем принятия судебного решения или иного правового решения, 
которое может быть предусмотрено законодательством США или иного 
государства, обладающего юрисдикцией по данному вопросу. Также, СОИ 
имеет право обеспечить соблюдение ограничений в отношении использования 
названия «Спешиал Олимпикс», иных Торговых Марок СО, авторских прав и 
интеллектуальной собственности СОИ путем обеспечения принятия правовых 
решений, которые будут доступны СОИ как владельцу торговой марки, знака 
обслуживания, авторского права и иных форм интеллектуальной собственности, 
согласно нормам международного права, законодательства Соединенных 
Штатов и/или законодательства другой страны, на территории которой 
действует соответствующая Аккредитованная Программа. Тот факт, что СОИ 
принимает решение не отзывать, временно не прекращать или не предоставлять 
аккредитацию, в случае наличия Оснований для Отзыва Аккредитации, 
согласно настоящим Генеральным Правилам, или принимает решение не 
вводить иные санкции, в случае наличия Оснований для Санкций согласно 
настоящим Генеральным Правилам, не может ограничить действия СОИ по 
обеспечению принятия судебных и иных решений, которые могут быть 
предусмотрены нормами соответствующего законодательства, включая 
последующее введение санкций, отзыв, прекращение действия или решение не 
предоставлять аккредитацию, согласно положениям настоящих Генеральных 
Правил.  

Раздел 5.20. Возможные Санкции со Стороны СОИ. 

 (а) Полномочия СОИ по Разработке и Введению Санкций. С 
целью реализации полномочий СОИ в сфере управления и обеспечения 
соблюдения разработанных положений, согласно Статье 5, и ограничиваясь 
только настоящими Генеральными Правилами и требованиями 
соответствующего законодательства, СОИ имеет широкие полномочия по 
определению сущности и продолжительности действия соответствующих 
санкций, которые могут быть введены в отношении данной Аккредитованной 
Программы при наличии Оснований для Санкций, установленных, согласно 
настоящим Генеральным Правилам, на основании рассмотрения действий или 
нарушений соответствующей Аккредитованной Программы. При определении и 
введении в действие соответствующих санкций, СОИ, в дополнение к другим 
факторам, оказывающим влияние в данной ситуации, может принимать во 
внимание: (1) серьезность и продолжительность обнаруженных нарушений; (2) 
степень сотрудничества (или его отсутствия) со стороны Аккредитованной 
Программы; (3) степень, в которой Основания для Санкций создавали опасность 
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для здоровья и самочувствия спортсменов данной Аккредитованной Программы 
или ущемляли законные интересы других Аккредитованных Программ; (4) 
степень, в которой Основания для Санкций являются результатом 
обстоятельств, неконтролируемых Аккредитованной Программой; (5) 
успешность каких-либо предпринятых Аккредитованной Программой действий 
направленных на исправление последствий нарушений и возможные 
последствия санкций для продолжения деятельности Аккредитованной 
Программы; (6) потребность в адекватной реакции для предотвращения в 
будущем подобных нарушений со стороны данной Аккредитованной 
Программы; (7) потребность в адекватной реакции с целью предотвращения 
подобных нарушений со стороны любой из Аккредитованных Программ. 

 (b) Возможные Виды Санкций, Применяемые СОИ. С целью 
определения возможных санкций и не ограничивая общность подхода, 
предусмотренного подразделом (а), в каждом из случаев наличия Оснований 
для Санкций, СОИ, по своему усмотрению, может рассмотреть возможность 
применения одной или более из ниже перечисленных мер воздействия 
(действия приведены ниже не в порядке приоритетности или существенности): 

  (1) Предоставить данной Аккредитованной Программе на 
определенное время испытательный срок (не превышающий по 
продолжительности оставшуюся часть действующего Периода Аккредитации) и 
потребовать от Аккредитованной Программы предпринять в течение 
испытательного срока действия по устранению последствий нарушений, 
указанные в Извещении СОИ о Намерении Ввести Санкции, причем 
неосуществление предписанных действий станет основой для дальнейших 
санкций со стороны СОИ; 

  (2) Лишить Аккредитованную Программу возможности получать 
гранты от СОИ в течение определенного периода времени или до тех пор, пока 
не будут устранены Основания для Санкций.  

  (3) Сократить или полностью прекратить перечисление средств, 
которые Аккредитованная Программа могла бы получить от СОИ, например, в  
рамках предусмотренных ежеквартальных выплат Аккредитованным 
Программам, до тех пор, пока не будут устранены последствия 
несоответствующих действий или Основания для Санкций; 

  (4) Провести за счет Аккредитованной Программы независимый 
целостный аудит финансовой деятельности соответствующей Аккредитованной 
Программы; 

  (5) Создать и использовать «Группу Экстренного Надзора», 
состоящую из представителей различных групп. Участвующих в деятельности 
Аккредитованной Программы ( в частности, спортсменов, членов семей, 
спонсоров и тренеров) для проведения на месте целостной оценки деятельности 
Аккредитованной Программы и предоставления СОИ регулярных отчетов о 
деятельности до тех пор пока не будут устранены последствия нарушений или 
Основания для Санкций.  
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  (6) Потребовать от Совета Директоров/Национального Комитета 
соответствующей Аккредитованной Программы уволить определенных 
сотрудников, ответственных за возникновение Оснований для Санкций и в 
кратчайшие сроки заменить данных сотрудников людьми, имеющими опыт 
работы с Едиными Стандартами или иными квалифицированными 
специалистами; 

  (7) Потребовать от Исполнительного/Национального Директора 
соответствующей Аккредитованной Программы и/или сотрудников 
Аккредитованной Программы принять участие в обучающих программах, 
организуемых другими Аккредитованными Программами, что по мнению СОИ, 
позволит избежать дальнейших нарушений со стороны данной 
Аккредитованной Программы; 

  (8) Снизить Уровень Аккредитации данной Аккредитованной 
Программы на один или более Уровней; и/или 

  (9) Отозвать или отказать в предоставлении Аккредитации данной 
Аккредитованной Программе, в случае наличия Оснований для Отзыва 
Аккредитации и, если Сои соответствует всем иным требованиям Статьи % в 
отношении порядка и стандартов, применяемых при отзыве или отказе в 
предоставлении аккредитации.  

Раздел 5.21. Аккредитация Суб-Программ. 

 (а) Обязанности Аккредитованных Программ. Аккредитованные 
Программы должны нести ответственность за аккредитацию всех Суб-
Программ в рамках соответствующих юрисдикций, а также, за обеспечение 
постоянного и соответствующего надзора и контроля за деятельностью всех 
аккредитованных Суб-Программ. Все аккредитованные Суб-Программы 
должны обладать структурой, механизмами управления и методами 
деятельности, соответствующими настоящим генеральным Правилам и иным 
Единым Стандартам, а Аккредитованная Программа, в качестве условия 
сохранения собственной аккредитации, должна нести непосредственно перед 
СОИ ответственность за соблюдение Единых Стандартов своими Суб-
Программами.  

 (b) Аккредитация Нескольких Суб-Программ. В рамках своей 
юрисдикции Аккредитованная Программа может аккредитовать более чем одну 
Суб-Программу. Однако, с целью обеспечения соответствующего контроля со 
стороны Аккредитованной Программы за осуществлением программ Спешиал 
Олимпикс на всей территории соответствующей юрисдикции, никакая Суб-
Программа не может предоставлять аккредитацию иным Суб-Программам или 
подразделениям Суб-Программы, действующим на территории юрисдикции 
Суб-Программы. Все решения об аккредитации и надзор за соблюдением 
требований аккредитации должен осуществляться только соответствующей 
Аккредитованной Программой, согласно положениям настоящих Генеральных 
Правил. 
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 (с) Порядок и Стандарты Аккредитации.  За исключением 
случаев, предусмотренных СОИ в письменной форме, все Суб-Программы 
должны быть аккредитованы согласно стандартам и порядку, предусмотренным 
настоящей Статьей 5 для аккредитации Программ, за исключением случаев, 
предусмотренных в Разделе 5.07(с) и предусматривающих, что никакая Суб-
Программа не может быть аккредитована  на Период Аккредитации, 
превышающий по продолжительности один (1) календарный год. 
Аккредитованные Программы, имеющие или предполагающие создание Суб-
Программ, должны разработать стандартизированные заявки на получение 
аккредитации и подтверждения аккредитации, которые будут использоваться 
Суб-Программами и будут в целом соответствовать Заявке на Получение 
Аккредитации и Подтверждению Аккредитации, одобренным СОИ.  

 (d) Надзор за Аккредитацией Суб-Программ. Каждая 
Аккредитованная Программа, имеющая в своей юрисдикции одну или более 
Суб-Программ, должна разработать эффективную систему осуществления 
ежегодного надзора за всеми аспектами деятельности Суб-Программы, включая 
вопросы организации и управления, программы обучения, Игры и турниры, 
результативность действий по увеличению количества спортсменов, усилия по 
обеспечению участия членов семей и добровольцев, деятельность по 
привлечению средств, программы в области связей с общественностью, 
соответствие Единым Стандартам и иные критерии, соответствующие Единым 
Стандартам, которые Аккредитованная Программа считает важными для 
обеспечения соответствующей деятельности Суб-Программ.  

 (e) Отзыв, Отказ в Предоставлении или Прекращение Действия 
Аккредитации. Аккредитованные Программы, предоставившие аккредитацию 
Суб-Программам, действующим в рамках соответствующей географической 
юрисдикции, несут первостепенную ответственность за осуществление 
действий по отзыву, прекращению действия или отказу в предоставлении 
аккредитации Суб-Программе по истечении данного Периода Аккредитации, в 
случае наличия Оснований для Отзыва Аккредитации, предусмотренных в 
Разделе 5.15. В качестве условия сохранения собственной аккредитации, 
Аккредитованные Программы должны осуществлять эффективный контроль и 
надзор за деятельностью Суб-Программ с целью обеспечения соответствия 
Единым Стандартам всех программ Спешиал Олимпикс, организуемых в 
рамках их юрисдикции. Однако, если СОИ сочтет, что существуют Основания 
для Отзыва Аккредитации одной из Суб-Программ, то согласно положениям 
Раздела 5.03 настоящих Генеральных Правил, организация СОИ имеет право 
прекратить действие или отозвать аккредитацию данной Суб-Программы даже 
если Аккредитованная Программа выступает против подобных действий. В 
любом случае, все действия и процедуры, связанные с отзывом, прекращением 
действия или отказом в предоставлении аккредитации Суб-Программе, 
предпринятые СОИ или Аккредитованной Программой, предоставившей 
аккредитацию Суб-Программе, должны соответствовать положениям настоящей 
Статьи 5.  

Раздел 5.22. Система Обзоров Программ. 
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 Аккредитованные Программы, по их просьбе, должны иметь право 
принимать участие в деятельности организованной СОИ Системы Обзоров 
Программ («СОП»). СОИ может потребовать от Аккредитованной Программы 
принять участие в деятельности СОП, если, по мнению СОИ, это будет 
необходимо для определения и устранения несоответствий в деятельности 
Аккредитованной Программы, а также, для оказания помощи Аккредитованной 
Программе в развитии и расширении деятельности. Основной целью 
деятельности СОП должно быть оказание Аккредитованным Программам 
поддержки в улучшении их аккредитационного статуса, посредством изучения 
отдельных компонентов деятельности Программы, таких как спортивные 
тренировки и соревнования, организация и администрирование, привлечение 
средств, деятельность по связям с общественностью, а также, за счет разработки 
конкретных рекомендаций по совершенствованию конкретных аспектов 
деятельности. Критерии и порядок участия в Обзорах Программ должны быть 
определены СОИ, а Аккредитованные Программы должны быть 
проинформированы об этих критериях и порядке осуществления Обзоров 
Программ. 

Раздел 5.23. Освобождения от Ответственности в Случаях Несоблюдения 
Генеральных Правил. 

 После получения письменного запроса от Аккредитованной Программы, 
СОИ может предоставить Аккредитованной Программе письменное 
осовбождение от ответственности за несоблюдение одного или более 
конкретных положений настоящих Генеральных Правил или одного или более 
Критериев Аккредитации («Освобождение от Ответственности за 
Несоблюдение»), если СОИ сочтет такие действия уместными, поскольку: (а) 
Аккредитованная Программа не может обеспечить соответствие данному 
положению Генеральных Правил или Критериев Аккредитации, не нарушая 
национальных законов, регламентирующих деятельность данной Программы; 
(b) соответствие данному положению Генеральных Правил или Критериев 
Аккредитации создаст значительные трудности для Аккредитованной 
Программы; и/или (с) Аккредитованная Программа не обеспечивает полного 
соответствия требованиям данного положения Генеральных Правил или 
Критериев Аккредитации, но тем не менее, соответствует общим требованиям 
данного положения и стремится обеспечить полное соответствие 
альтернативными методами, одобренными СОИ. Любое Освобождение от 
Ответственности оформляется СОИ в письменном виде и является 
действительным только в течение указанного периода времени, определенного 
СОИ. Процесс получения Освобождений от Ответственности за Несоблюдение, 
предусмотренный настоящим Разделом 5.23, не предусмотрен для избежания 
санкций, согласно положениям Статьи 5, или для обеспечения исключений из 
Генеральных Правил или иных Единых Стандартов, в случаях несогласия 
Аккредитованных Программ с определенными положениями. Процесс 
предоставления Освобождений от Ответственности должен использоваться 
СОИ в качестве метода предоставления в отдельных случаях ограниченных 
исключений для Аккредитованных Программ, для которых строгое 
соответствие настоящим Генеральным Правилам или Критериям Аккредитации 
представляет значительные сложности и может привести к нежелательным 
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последствиям или создать ситуацию, в которой Аккредитованная Программа 
будет вынуждена выбирать между соответствием Единым Стандартам и 
соблюдением национального законодательства. 

 
 

Статья 6 
 

Спортсмены Спешиал Олимпикс 
 

Раздел 6.01. Критерии Соответствия для Участия в Спешиал Олимпикс. 

 (а) Общее Определение Критериев Соответствия. В тренировках и 
соревнованиях Спешиал Олимпикс может принять участие любой человек с 
отклонениями в умственном развитии в возрасте от восьми лет и старше, 
зарегистрированный для участия в Спешиал Олимпикс согласно положениям 
настоящих Генеральных Правил. 

 (b) Ограничения по Возрасту. Для участия в Спешиал Олимпикс не 
существует верхнего возрастного предела. Спортсмен может принимать участие 
в соревнованиях Спешиал Олимпикс, начиная с восьмилетнего возраста. 
Аккредитованная Программа может разрешить детям в возрасте от шести лет и 
старше принимать участие соответствующих их возрасту тренировочных 
программах Спешиал Олимпикс, организуемых Аккредитованной Программой 
или участвовать в соответствующих их возрасту культурных мероприятиях, 
организуемых в рамках программ Спешиал Олимпикс. Участие детей до в 
возрасте до восьми лет в тренировках и иных мероприятиях, за исключением 
соревнований, может быть отмечено посредством вручения сертификатов об 
участии или иных подтверждений, одобренных СОИ и несвязанных с участием 
в соревнованиях Спешиал Олимпикс. Ребенок не может принимать участие в 
соревнованиях Спешиал Олимпикс (не может получать медали или ленты за 
участие в соревнованиях) до того момента, когда данному ребенку исполнится 
восемь лет. 

 (с) Степень Отклонения в Умственном Развитии. Любой человек 
с отклонениями в умственном развитии, соответствующий требованиям Раздела 
6.01, может участвовать в тренировках и соревнованиях Спешиал Олимпикс вне 
зависимости от степени отклонений в умственном развитии и вне зависимости 
от наличия иных отклонений в умственном и физическом развитии, если 
данный человек зарегистрирован для участия в Спешиал Олимпикс согласно 
настоящим Генеральным Правилам. 

 (d) Определение Людей с Отклонениями в Умственном Развитии. 
В целях определения соответствия критериям для участия в Спешиал 
Олимпикс, считается, что человек имеет отклонения в умственном развитии, 
если данный человек соответствует одному из следующих критериев: 
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  (1) Специалист или уполномоченная организация установила, что, 
согласно критериям, применяемым на данной территории, данный человек 
имеет отклонения в умственном развитии; или 

  (2) Данный человек имеет задержку в развитии когнитивных 
функций, что может быть определено стандартизированными показателями, 
такими как коэффициент интеллектуальности ”ÏQ” или иными показателями, 
которые в стране базирования Аккредитованной Программы воспринимаются 
специалистами в качестве убедительных свидетельств наличия задержки в 
развитии когнитивных функций; или 

  (3) Данный человек имеет близкое связанное отклонение в 
развитии. Термин «близкое связанное отклонение» означает наличие 
функциональных ограничений как в действии общих познавательных функций 
(например, IQ), так и в адаптивных навыках (таких как, отдых, работа, 
независимая жизнь, самонаправленность или забота о себе). Однако, люди, чьи 
функциональные ограничения основаны исключительно на физических или 
эмоциональных отклонениях, отклонениях в поведении, развитии органов 
чувств или познавательных функций, не могут принимать участие в 
мероприятиях Спешиал Олимпикс в качестве спортсменов Спешиал Олимпикс, 
но могут выступать в качестве добровольцев Спешиал Олимпикс или партнеров 
по Объединенному Спорту (согласно положений Статьи 7), если они 
соответствуют требованиям для участия в Объединенном Спорте, 
предусмотренным Спортивными Правилами СОИ.  

 (е) Гибкость в Определении Потенциальных Спортсменов. 
Аккредитованная Программа может запросить у СОИ разрешение на 
ограниченное отступление от критериев соответствия, предусмотренных выше в 
подразделе (d), если Аккредитованная Программа считает, что существуют 
исключительные условия, обусловливающие такое отступление, и информирует 
об этом СОИ в письменной форме. СОИ рассмотрит соответствующие запросы 
в максимально сжатые сроки, оставляя за собой право определить возможность 
отклонений или исключений. 

Раздел 6.02. Регистрация Спортсменов. 

 (а) Необходимые Процедуры. Все люди, соответствующие, 
согласно положениям Раздела 6.01, критериям участия в тренировках и/или 
соревнованиях Спешиал Олимпикс должны быть зарегистрированы 
соответствующей Аккредитованной Программой, согласно положениям 
настоящего Раздела 6.02, до начала участия в тренировках и/или соревнованиях 
Спешиал Олимпикс. Все общеполитические решения, порядок, 
регистрационные формы и материалы, используемые Аккредитованной 
Программой для регистрации спортсменов Спешиал Олимпикс, должны быть 
одобрены СОИ. Без предварительного письменного согласия СОИ, 
Аккредитованная Программа не может использовать для регистрации 
спортсменов никакие регистрационные формы или материалы, за исключением 
предусмотренных настоящими Генеральными Правилами или Спортивными 
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Правилами. Регистрация в качестве спортсмена Спешиал Олимпикс требует 
соблюдения следующего порядка, предусмотренного настоящим Разделом 6.02: 

  (1) Предоставление заполненной Регистрационной Формы 
Спортсмена, содержащей регистрационную информацию, медицинские данные 
и медицинское заключение о возможности участия в Спешиал Олимпикс; 

  (2) Предоставление заполненной Формы Освобождения от 
Ответственности, содержащей освобождение от судебного преследования, 
подписанное взрослым спортсменом или родителем/опекуном 
несовершеннолетнего спортсмена и относящееся к медицинским вопросам и 
разрешениям в отношении выступлений в средствах массовой информации; 

  (3) В случае необходимости, предоставление особой формы 
освобождения от ответственности для спортсменов или родителей по 
религиозным мотивам несогласным с положениями основной Формы 
Освобождения от Ответственности в отношении медицинского вмешательства;  

  (4) В случае необходимости, предоставление особой формы 
освобождения от ответственности для спортсменов или родителей, в отношении 
потенциального риска, связанного с атланто-осевой нестабильностью у 
спортсменов с синдромом Дауна.  

 (b) Регистрационная Форма Спортсмена. Люди, соответствующие 
приведенным выше критериям и желающие зарегистрироваться для участия в 
Спешиал Олимпикс в качестве спортсменов, должны заполнить и передать 
Аккредитованной Программе стандартизованную заявку для участия в Спешиал 
Олимпикс, предоставляющую информацию о спортсмене и истории 
заболеваний,  а также, включающую в себя информацию терапевта о 
результатах предварительного медицинского осмотра, необходимого согласно 
положениям подраздела (e)(1). Стандартизованные заявки, используемые 
Аккредитованными Программами для регистрации спортсменов Спешиал 
Олимпикс, должны быть одобрены СОИ и должны соответствовать положениям 
формы «Заявки на Участие в Спешиал Олимпикс», а также, одобренным СОИ 
дополнениям и изменениям к этой форме («Регистрационная Форма 
Спортсмена»). Аккредитованные Программы могут разрабатывать 
собственные формы, используемые в рамках соответствующих юрисдикций в 
качестве Регистрационных Форм Спортсмена, однако, все составляющие, 
включенные в формы Аккредитованных Программ, должны соответствовать 
информации, содержащейся в форме, одобренной СОИ; никакая другая 
информация, несоответствующая настоящим Генеральным Правилам и иным 
Единым Стандартам, не может быть включена в формы, используемые 
Аккредитованными Программами.   

 (с) Форма Освобождения от Ответственности. В качестве части 
процесса регистрации спортсменов Аккредитованная Программа должна 
получить от имени каждого из спортсменов подписанное освобождение от 
ответственности. Стандартизованное освобождение от ответственности должно 
предоставлять организациям Спешиал Олимпикс (например, Аккредитованным 
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Программам, СОИ, Организационным Комитетам Игр, и т.д.) право 
использовать в ограниченном количестве случаев имя и образ спортсмена, 
признавать потенциальное воздействие участия в спортивных мероприятиях на 
спортсмена с синдромом Дауна, и обеспечивать, в случае необходимости 
оказание экстренной медицинской помощи. Содержание и порядок оформления 
освобождения от ответственности должны быть одобрены СОИ и должны 
соответствовать форме «Официального Освобождения от Ответственности 
Спешиал Олимпикс», а также, любым одобренным СОИ изменениям и 
дополнениям к этой форме («Форма Освобождения от Ответственности»). С 
целью обеспечения единообразия содержания освобождений от 
ответственности, подписанных спортсменами или родителями спортсменов 
Спешиал Олимпикс, и за исключением случаев, предусмотренных СОИ в 
письменной форме, все Аккредитованные Программы должны использовать 
разработанные СОИ Формы Освобождения от Ответственности. Форма 
Освобождения от Ответственности должна быть подписана совершеннолетним 
спортсменом или родителем/опекуном спортсмена, являющегося 
несовершеннолетним.  

 (d) Форма Освобождения от Ответственности с Учетом 
Религиозных Убеждений. Форма Освобождения от Ответственности требует, 
чтобы соответствующие организации Спешиал Олимпикс (например, 
Аккредитованные Программы, СОИ, организационные Комитеты Игр, и т.д.) 
имели право оказывать экстренную медицинскую помощь спортсмену, в 
случаях возникновения экстренных ситуаций во время участия в мероприятиях 
Спешиал Олимпикс в условиях, когда ни сам спортсмен, ни его 
родители/опекуны не могут дать согласие на оказание экстренной помощи. 
Однако, если спортсмены или родители/опекуны несовершеннолетних 
спортсменов по религиозным убеждениям отказываются дать необходимое 
разрешение на оказание экстренной помощи, то Аккредитованная Программа 
может разрешить удалить из Формы Освобождения от Ответственности 
положения, дающие право на оказание экстренной помощи (но не иные 
положения Формы Освобождения от Ответственности). В случае удаления 
положений об оказании экстренной помощи, спортсмены или родители должны 
подписать отдельную форму освобождения от ответственности, определяющую 
порядок оказания экстренной помощи («Освобождение от Ответственности в 
Случаях Оказания Экстренной Помощи»). Содержание и форма 
Освобождения от Ответственности в Случаях Оказания Экстренной Помощи 
должны быть одобрены СОИ. За исключением случаев, предусмотренных СОИ 
в письменной форме содержание данного документа должно соответствовать 
положениям формы «Специальные положения в отношении оказания 
медицинской помощи спортсменам, возражающим против подписания 
Стандартной Формы по религиозным убеждениям», а также одобренным СОИ 
изменениям и дополнениям к этой форме. Освобождение от Ответственности в 
Случаях Оказания Экстренной Помощи должно быть подписано 
совершеннолетним спортсменом или родителем/опекуном 
несовершеннолетнего спортсмена.  

 (е) Требования к Проведению Медицинского Осмотра. 
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  (1) Медицинский Осмотр при Первоначальной Регистрации. 
Каждый спортсмен, желающий принять участие в программах Спешиал 
Олимпикс, до регистрации для участия в Спешиал Олимпикс должен быть 
осмотрен терапевтом  или специалистом-медиком, имеющим право, согласно 
законодательству Аккредитованной Программы, проводить медицинский 
осмотр и ставить диагноз (в совокупности, «Лицензированные Специалисты 
в области медицины»); данный Лицензированный Специалист-медик должен 
заполнить раздел «медицинское подтверждение» Формы Регистрации 
Спортсмена.  

  (2) Последующие Медицинские Осмотры для Спортсменов 
Данной Аккредитованной Программы. Спортсмен, первоначально 
зарегистрированный для участия в Спешиал Олимпикс и продолжающий 
участвовать в деятельности Программы в течение более одного года, по 
требованию данной Аккредитованной Программы, с целью обеспечения 
продолжения участия в Спешиал Олимпикс, должен пройти дополнительный 
медицинский осмотр, если представители Программы считают, что с момента 
первоначального медицинского осмотра произошли значительные изменения 
физического состояния спортсмена. Также, Совет Директоров/национальный 
Комитет данной Аккредитованной Программы может ввести более строгие 
требования в отношении частоты медицинских осмотров спортсменов данной 
Аккредитованной Программы, чем требования, предусмотренные выше в 
подразделе (1). Однако, никакая Аккредитованная Программа не может 
изменять требования в отношении осмотра Лицензированным Специалистом-
медиком в момент первоначальной регистрации для участия в Спешиал 
Олимпикс.  

 (3) Порядок и Формы, Используемые Аккредитованными 
Программами. Аккредитованные Программы должны разработать порядок и 
использовать стандартизованные формы, подтверждающие прохождение 
медицинского осмотра всеми зарегистрированными спортсменами, а также, 
обеспечивающие получение информации от специалистов в отношении 
результатов любых осмотров, проходящих после первоначальной регистрации 
(первоначальные результаты должны быть указаны в соответствующем разделе 
Формы Регистрации Спортсмена). Порядок и формы должны регулярно 
предоставляться для изучения и одобрения представителями СОИ. 

  (4) Порядок, Используемый на Региональных и 
Всемирных Играх. Каждый спортсмен, участвующий в Региональных Играх, 
Региональных Играх Программ на территории США и/или Всемирных Играх 
должен подтвердить факт прохождения медицинского осмотра, проведенного 
Лицензированным Специалистом-медиком в течение одного (1) года до даты 
открытия соответствующих Игр. С этой целью СОИ или Организационный 
Комитет Игр, ответственный за проведение данных Игр, должны предоставить 
Аккредитованным Программам утвержденные формы для предоставления 
информации медицинского характера.  

 (f) Участие Спортсменов с Синдромом Дауна, Имеющих 
Атланто-Осевую Нестабильность. С учетом данных медицинских 
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исследований, утверждающих, что 15% людей с синдромом Дауна имеют 
неправильное соединение шейных позвонков C-1 и C-2, определяемое как 
атланто-осевая нестабильность, которая может привести к травмам в случае 
излишнего растяжения или вращения шеи или верхней части позвоночника, все 
Аккредитованные Программы должны предпринимать следующие меры 
предосторожности, при участии спортсменов с синдромом Дауна в 
определенных видах деятельности: 

  (1) Спортсмены с синдромом Дауна могут участвовать в 
большинстве соревнований и тренировочных программ Спешиал Олимпикс, 
однако, за исключением случаев, удовлетворяющих требованиям приведенных 
ниже подразделов (f)(2) и (f)(3), они не могут участвовать в видах программы, 
приводящих к излишнему растяжению, вращению или давлению на шею или 
верхнюю часть позвоночника. Такие виды соревнований и тренировочных 
программ включают в себя: плавание в стиле баттерфляй, прыжковый старт в 
плавании, прыжки в воду, пятиборье, прыжки в высоту, конный спорт, 
художественную гимнастику, футбол, горнолыжный спорт, а также, любые 
разминочные упражнения, приводящие к излишнему давлению на шею или 
голову.  

  (2) Спортсмен с синдромом Дауна может принимать участие в 
видах программы, указанных выше в подразделе (1), если этот спортсмен 
прошел медицинский осмотр (включая рентгенографию полного растяжения и 
вращения шеи) с участием специалиста, знающего о состоянии атлнто-осевой 
нестабильности и считающего, что, по результатам проведенного осмотра, у 
данного спортсмена состояние атланто-осевой нестабильности не обнаружено.  

  (3) Спортсмен с синдромом Дауна, у которого была обнаружена 
атланто-осевая нестабильность, может, тем не менее, принимать участие в 
видах программы, указанных выше в подразделе (1), если спортсмен или 
родитель/опекун несовершеннолетнего спортсмена подтвердят в письменной 
форме свое решение участвовать в данных видах программы несмотря на риски, 
связанные с атланто-осевой нестабильностью, а два (2) специалиста-медика 
подтвердят в письменной форме, что они объяснили спортсмену или 
родителю/опекуну сущность данных рисков и, что, по их мнению, состояние 
спортсмена допускает его участие в программах Спешиал Олимпикс. Эти 
подтверждения должны быть закреплены документально и предоставлены 
соответствующей Аккредитованной Программе с использованием 
стандартизированной формы «Специальное Освобождение от Ответственности 
для Спортсменов с Атланто-Осевой Нестабильностью», а также, одобренных 
СОИ изменений и дополнений к этой форме («Специальное Освобождение в 
Отношении Атланто-Осевой Нестабильности»). 

 (g) Участие в Объединенном Спорте Спешиал Олимпикс. Лица, 
соответствующие критериям участия в Объединенном Спорте Спешиал 
Олимпикс в качестве Партнеров по Объединенному Спорту Спешиал Олимпикс 
(согласно положениям Раздела 7.11) должны, по требованию Аккредитованной 
Программы, организующей программы Объединенного Спорта Спешиал 
Олимпикс, заполнить стандартизованную и одобренную СОИ заявку на участие 
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и освобождение от ответственности, которые должны соответствовать 
положениям формы «Заявка Партнера по Объединенному Спорту на Участие в 
Спешиал Олимпикс», а также, одобренным СОИ изменениям и дополнениям к 
данной форме («Форма Освобождения от Ответственности Партнера по 
Объединенному Спорту Спешиал Олимпикс»). Форма Освобождения от 
Ответственности Партнера по Объединенному Спорту Спешиал Олимпикс 
должна быть подписана совершеннолетним Партнером по Объединенному 
Спорту или родителем/опекуном несовершеннолетнего Партнера. 

 (h) Предоставление Необходимых Форм. Аккредитованные 
Программы несут ответственность за правильное заполнение и предоставление 
каждым из спортсменов или родителями/опекунами спортсменов до начала 
участия в тренировках или соревнованиях Спешиал Олимпикс всех заявок и 
регистрационных материалов, включая, в случае необходимости, информацию о 
медицинских осмотрах и подтверждениях, предусмотренных Разделом 6.02. 

Раздел 6.03. Использование Имен и Визуальных Образов Спортсменов. 

 (а) Допустимые Варианты Использования: Необходимые 
Разрешения. В случае отсутствия письменного согласия совершеннолетнего 
спортсмена или родителя/опекуна несовершеннолетнего спортсмена, никакая 
Аккредитованная Программа, Организационный Комитет Игр, корпоративный 
или иной спонсор Аккредитованной Программы или Организационного 
Комитета Игр, или какая-либо иная третья сторона, уполномоченная 
Аккредитованной Программой или Организационным Комитетом Игр не может 
использовать, демонстрировать, воспроизводить, публиковать или 
транслировать имя или визуальный образ какого-либо спортсмена Спешиал 
Олимпикс ни в каких целях, за исключением случаев, определенных в Форме 
Освобождения от Ответственности, подписанной совершеннолетним 
спортсменом, родителем/опекуном несовершеннолетнего спортсмена в момент 
первоначальной регистрации в Спешиал Олимпикс. Если использование имени 
или визуального образа спортсмена выходит за рамки ограничений Формы 
Освобождения от Ответственности и необходимо получение дополнительного 
разрешения, то такое разрешение должно четко определять когда, где и каким 
образом будет использовано имя или визуальный образ данного спортсмена, 
каковы цели и предмет деятельности, в связи с которыми будет использовано 
имя или визуальный образ спортсмена, а также, включает ли этот вид 
деятельности маркетинговые акции или действия по продаже товаров и 
материальную компенсацию Аккредитованной Программе или 
Организационному Комитету Игр, если таковая предусмотрена. СОИ оставляет 
за собой право запретить использование Аккредитованной Программой имени 
или визуального образа спортсмена, в случаях, выходящих за рамки Формы 
освобождения от Ответственности, если СОИ сочтет, что предполагаемая цель 
использования противоречит интересам Спешиал Олимпикс.  Освобождение от 
ответственности в информационных целях, содержащееся в Форме 
Освобождения от Ответственности, сознательно ограничено СОИ разрешением 
на использование имени, визуального образа, голоса и слов спортсмена только в 
целях рекламно-информационной поддержки Спешиал Олимпикс и/или 
привлечения средств для поддержки программ Спешиал Олимпикс, и не 
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включает в себя разрешение на поддержку коммерческой деятельности, 
маркетинг или информационную поддержку товаров и услуг.  

 (b) Порядок Использования. Аккредитованные Программы несут 
ответственность за обеспечение использования имени, визуального образа, 
голоса или слов спортсмена Аккредитованной Программой, корпоративными 
или иными спонсорами только в порядке, соответствующем разрешениям, 
содержащимся в Форме Освобождения от Ответственности, и только при 
условии уважительного отношения к спортсмену и обеспечения сохранения 
положительного отношения общественности к имиджу Спешиал Олимпикс. Во 
всех возможных случаях, Аккредитованные Программы должны настаивать на 
публикации имени спортсмена совместного с его или ее фотографией, если 
соответствующая фотография представляет узнаваемый визуальный образ 
спортсмена, и если публикация или демонстрация имени и визуального образа 
спортсмена разрешены Формой Освобождения от Ответственности.  

Раздел 6.04. Прочие Освобождения от Ответственности.  

 В качестве условия для первоначального или последующего участия в 
Играх, соревнованиях или тренировках Спешиал Олимпикс, Аккредитованная 
Программа не может требовать от спортсменов Спешиал Олимпикс (или 
родителей/опекунов несовершеннолетних спортсменов Спешиал Олимпикс) 
подписания каких-либо еще освобождений от правовой ответственности, за 
исключением общей Формы Освобождения от Ответственности и, в 
соответствующих случаях, Освобождения от Ответственности в Случаях 
Оказания Экстренной Помощи и Специального Освобождения в Отношении 
Атланто-Осевой Нестабильности. За исключением случаев, одобренных СОИ, 
никакая Аккредитованная Программа или Организационный Комитет Игр или 
любое другое лицо, действующее от их имени или по их поручению, не могут 
запрашивать или получать от спортсменов Спешиал Олимпикс какие-либо еще 
общие освобождения от ответственности или отказы от использования 
законных прав. Приведенное выше утверждение, в частности, запрещает 
использование так называемых «общих освобождений от ответственности», при 
возникновении несчастных случаев во время участия в мероприятиях Спешиал 
Олимпикс или мероприятиях, организованных партнерами Спешиал Олимпикс.  

Раздел 6.05. Участие Лиц, Имеющих Переносимые Кровью 
Инфекционные Заболевания.  

 Никакая Аккредитованная Программа или Организационный Комитет 
Игр не могут исключить или изолировать от участия в тренировках и 
соревнованиях Спешиал Олимпикс никакого спортсмена имеющего 
переносимые кровью вирусные или инфекционные заболевания; при 
проведении тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс, Аккредитованные 
Программы и Организационные Комитеты Игр в каждом случае 
взаимодействия с кровью, слюной или иной жидкостью внутренней среды 
организма должны придерживаться «Общих Мер Предосторожности» или 
«Общих Мер Предосторожности при Обращении с Кровью и Жидкостями 
Внутренней Среды Организма». Аккредитованные Программы должны 
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получать информацию от Сои в отношении Общих Мер Предосторожности, 
соответствующих требованиям настоящего Раздела 6.05. 

Раздел 6.06. Учет и Предоставление Отчетности о Количестве 
Участвующих Спортсменов. 

 С целью обеспечения единообразия методов, используемых 
Аккредитованными Программами для подсчета количества спортсменов, 
зарегистрированных данными Программами и участвующих в мероприятиях 
Спешиал Олимпикс в рамках соответствующих юрисдикций, организация СОИ 
должна одобрить стандартизованную методологию соответствующую 
поожениям Раздела 4.06(c), которая должна предусматривать стандарты и 
методы, используемые всеми Аккредитованными Программами для подсчета и 
предоставления отчетности о количестве зарегистрированных и участвующих 
спортсменов, а также, о количестве партнеров по Объединенному Спорту, 
участвующих в Объединенном Спорте Спешиал Олимпикс в соответствующих 
юрисдикциях. Аккредитованные Программы должны регулярно получать от 
СОИ в форме письменных директив информацию в отношении одобренных 
методов учета и предоставления отчетности о количестве участвующих 
спортсменов. В отдельных случаях, СОИ может предоставлять определенным 
Аккредитованным Программам право использовать методологию, отличную от 
методологии, одобренной СОИ, если СОИ сочтет, что сведения, собираемые и 
предоставляемые Аккредитованной Программой, являются достоверными и в 
достаточной мере отражают количество потенциальных и участвующих 
спортсменов в рамках юрисдикции данной Аккредитованной Программы.  
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Статья 7 
 

Спортивные Тренировки и Соревнования Спешиал Олимпикс 
 

Раздел 7.01. Основополагающие Цели Спортивных Тренировок и 
Соревнований Спешиал Олимпикс. 

 Спортивные тренировки, соревнования и мероприятия Спешиал 
Олимпикс должны быть направлены на достижение следующих целей: 

 (а) Развитие Спешиал Олимпикс в качестве движения, уделяющего 
основное внимание спортсменам, фокусирующего на спортсменах каждое 
мероприятие и каждую программу тренировок и соревнований, и 
предоставляющего спортсменам возможности для значимого участия в 
дополнительных видах программ Спешиал Олимпикс; 

 (b) Совершенствование физических, социальных, психологических, 
интеллектуальных и духовных качеств и возможностей каждого спортсмена; 

 (с) Стимулирование развития спортивного духа и любви к спорту 
ради участия, а не побед, посредством демонстрации важности и личных 
достижений, связанных с участием и личными усилиями каждого из 
спортсменов, участвующих в Спешиал Олимпикс, вне зависимости от уровня 
способностей или достижений каждого из спортсменов; 

 (d) Стимулирование достижения каждым из спортсменов личного 
наивысшего уровня спортивного мастерства в данном виде спорта посредством 
создания соответствующих возможностей и оказания всесторонней поддержки 
со стороны тренеров и членов семей; 

 (е) Информирование общественности о потребностях и способностях 
людей с отклонениями в умственном развитии и увеличение общественной 
поддержки Спешиал Олимпикс за счет обеспечения участия в Спешиал 
Олимпикс родителей, преподавателей, школ, общественных организаций, 
корпораций, парков и рекреационных учреждений, медицинских учреждений и 
агентств по оказанию помощи людям с отклонениями в умственном развитии, 
специальных учреждений и центров независимой жизни, помогающих людям с 
отклонениями в умственном развитии, а также, иных общественных, 
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правительственных, социальных и спортивных организаций, действующих в 
данном обществе; и 

 (f) Отражение и развитие в каждом из соревнований Спешиал 
Олимпикс ценностей, стандартов и традиций древнего и современного 
Олимпийского движения; обогащение Олимпийских традиций посредством 
включения физических и духовных качеств людей с отклонениями в 
умственном развитии, повышающих значимость и самооценку этой группы 
людей. 

Раздел 7.03. Запрет Взимания Оплаты. 

 Никакая Аккредитованная Программа или Организационный Комитет 
Игр  не могут требовать от спортсменов Спешиал Олимпикс или членов их 
семей внесения оплаты в форме каких-либо вступительных, регистрационных 
или тренировочных взносов, а также взносов за участие в тренировках и 
соревнованиях, а также иных взносов и видов оплаты, взимаемых в качестве 
условия для участия в мероприятиях Спешиал Олимпикс или в качестве оплаты 
за участие спортсмена в мероприятиях Спешиал Олимпикс (в совокупности, 
«Запрещенные Взносы»). Приведенное выше условие не ограничивает 
возможности Аккредитованных Программ по взиманию взносов с Суб-
Программ с целью разделения издержек по администрированию Суб-Программ 
согласно настоящим Генеральным Правилам, до тех пор, пока суммы 
соответствующих аккредитационных взносов одобрены СОИ и остаются в 
разумных пределах и до тех пор, пока Суб-Программы с целью оплаты 
аккредитационных взносов не требуют от спортсменов или членов их семей 
оплаты Запрещенных Взносов.  

Раздел 7.03. Общие Требования к Спортивным Тренировкам и 
Соревнованиям Спешиал Олимпикс.  

 (а) Полномочия. Спортивные тренировки и соревнования Спешиал 
Олимпикс могут быть организованы только под эгидой и при непосредственном 
надзоре со стороны СОИ, Аккредитованной Программы или Организационного 
Комитета Игр. Никакая Аккредитованная Программа не может предоставить 
какой-либо третьей стороне разрешение на проведение, от имени данной 
Аккредитованной Программы, Игр, турниров или тренировочных мероприятий 
Спешиал Олимпикс.  

 (b) Стандарты. Все тренировки, соревнования и мероприятия 
Спешиал Олимпикс должны быть организованы согласно настоящим 
Генеральным Правилам, Спортивным Правилам СОИ и иным Единым 
Стандартам. Каждая Аккредитованная Программа должна организовывать 
программы спортивных тренировок, соревнований и связанных мероприятий  
для спортсменов и членов их семей, соответствующие наивысшим возможным 
стандартам по параметрам мест организации, оборудования, экипировки, 
тренерского и судейского состава и администрирования. Спортивные 
тренировки и соревнования Спешиал Олимпикс должны быть организованы 
так, чтобы обеспечить безопасность участвующих спортсменов, создать равные 
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и справедливые условия для соревнований, обеспечить единообразие методов 
оценки спортивных навыков с тем, чтобы никакой участник соревнований не 
получил несправедливого преимущества по отношению к иным участникам 
соревнований.  

 (с) Спектр Программ, Предлагаемых Спортсменам. Каждая 
Аккредитованная программа должна предлагать разнообразные виды 
спортивных программ и мероприятий, соответствующие возрасту и 
способностям каждого спортсмена. Спектр программ спортивных тренировок и 
соревнований, предлагаемых каждой Аккредитованной Программой должен по 
крайней мере соответствовать Критериям Аккредитации, предусмотренным для 
соответствующего Уровня Аккредитации данной Аккредитованной Программы, 
и должен обеспечивать активное участие всех спортсменов, вне зависимости от 
уровня способностей, степени отклонений в умственном или физическом 
развитии или финансовых возможностей. Предлагаемые спортивные 
программы, в пределах, предусмотренных Уровнем Аккредитации данной 
Аккредитованной Программы, должны включать в себя традиционные 
спортивные программы Спешиал Олимпикс, Объединенный Спорт Спешиал 
Олимпикс и Тренировочную Программу Двигательной Активности (данные 
программы определены, соответственно, в Разделах 7.11 и 7.12).  

 (d) Информирование Общественности и Рекламно-
Информационная Деятельность. Спортивные тренировки и соревнования 
Спешиал Олимпикс должны быть открыты для общественности. Каждая 
Аккредитованная Программа и Организационный Комитет Игр должны 
прилагать максимум усилий для привлечения зрителей на мероприятия 
Спешиал Олимпикс и для освещения данных мероприятий средствами массовой 
информации с целью информирования общественности и расширения 
общественной поддержки возможностей и потребностей  людей с отклонениями 
в умственном развитии.  

 (е) Участие Семей и Добровольцев. Аккредитованные Программы 
и Организационные Комитеты Игр должны максимизировать участие 
добровольцев и членов семей спортсменов в планировании и проведении 
спортивных тренировок и соревнований. Также, Аккредитованные Программы 
и Организационные Комитеты Игр должны стимулировать участие 
добровольцев и членов семей спортсменов в мероприятиях по информированию 
общественности о целях и результатах деятельности Спешиал Олимпикс. 
Аккредитованные Программы должны обеспечивать участие в своей 
деятельности членов семей и добровольцев, согласно требованиям 
аккредитации для соответствующих Уровней Аккредитации.  

 (f) Требования к Медицинскому Обслуживанию и Безопасности – 
Общие Требования. Аккредитованные Программы и Организационные 
Комитеты Игр должны проводить все тренировки и соревнования в безопасных 
условиях, предпринимая все необходимые меры для обеспечения сохранения 
здоровья и безопасности спортсменов, тренеров, добровольцев и зрителей.  
Также, Аккредитованные Программы и Организационные Комитеты Игр 
должны соответствовать определенным в Спортивных Правилах СОИ 
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требованиям к медицинскому обслуживанию и безопасности, соблюдение 
которых необходимо при организации тренировок и соревнований по 
отдельным видам спорта. Кроме того, за исключением случаев письменного 
разрешения со стороны СОИ в отношении возможного отклонения от одного 
или более из приведенных ниже требований, Аккредитованные Программы и 
Организационные Комитеты Игр должны соответствовать следующим 
минимальным стандартам в отношении медицинского обслуживания и мер 
предосторожности (в дополнение к требованиям, определенным в Спортивных 
Правилах СОИ для отдельных видов спорта): 

  (1) Минимальные Средства Медицинского Обслуживания 
на Соревнованиях. 

   (i) Квалифицированный специалист-медик должен 
присутствовать на соревнованиях и быть готовым в любой момент оказать 
помощь. 

   (ii) Лицензированный Профессионал в области 
Медицины должен присутствовать на соревнованиях или быть готовым 
немедленно прибыть на место соревнований по первому требованию. 

   (iii)   Все зоны оказания первой помощи должны быть 
четко обозначены, должны располагать соответствующим оборудованием и 
квалифицированными специалистами в течение всего времени проведения 
мероприятия. 

   (iv) В постоянной готовности должны находиться 
автомобиль «скорой помощи», реанимационное и иное соответствующее 
оборудование, в частности, оборудование для противодействия различного рода 
приступам.  

  (2) Минимальные Меры Предосторожности при 
Проведении Соревнований. 

   (i)  Соответствующие меры предосторожности должны 
быть предприняты, чтобы избежать получения спортсменами ожогов, тепловых 
ударов или переохлаждения спортсменов, а также возникновения других 
недомоганий, связанных с воздействием внешней среды. 

   (ii) Особые меры предосторожности должны быть 
предприняты при организации соревнований на больших высотах, в частности, 
в таких случаях спортсмены до начала соревнований должны получить 
соответствующие рекомендации по физической подготовке, а места проведения 
соревнований должны быть снабжены кислородными баллонами. 

   (iii) В течение соревнований спортсменам должно быть 
предоставлено достаточное количество воды и других напитков и должны 
стимулироваться перерывы для принятия спортсменами необходимого 
количества жидкости. 
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   (iv) Особые меры должны быть предприняты с тем, 
чтобы каждый из спортсменов смог принять необходимые прописанные врачом 
медицинские препараты. 

   (v) При разработке расписания соревнований, 
организаторы соревнований, официальные представители и тренеры должны 
учитывать кардиоваскулярное воздействие и уровень напряжения при участии в 
данном виде спорта, при данной продолжительности соревнований, погодных 
условиях, уровне физических способностей участников и потребности в 
соответствующих периодах отдыха. В целом, у спортсменов должно быть 
достаточно времени для отдыха между видами программы, финальными и 
квалификационными соревнованиями; а у команд должно быть достаточно 
времени для отдыха между завершением одного матча и началом следующего 
раунда соревнований.  

   (vi) Необходимо, чтобы каждый спортсмен, 
использующий приспособления для улучшения зрения на одном из глаз и 
участвующий в реактивных динамических видах спорта, таких как, баскетбол, 
софтбол, волейбол, использовал также и приспособления для защиты глаз; те же 
приспособления рекомендуются для спортсменов, использующих очки и 
участвующих в этих видах спорта.  

   (vii) Никто не может использовать табачные изделия или 
употреблять алкогольные напитки в местах проведения соревнований, вне 
зависимости от того, проводятся ли в данный момент соревнования или нет.  

 (g) Интеграция с Другими Спортивными Программами. 
Аккредитованные Программы должны стимулировать включение 
показательных выступлений спортсменов Спешиал Олимпикс в программу 
мероприятий других профессиональных и любительских спортивных программ. 
Также, Аккредитованные Программы должны сотрудничать с другими 
спортивными организациями с целью организации спортивных мероприятий, в 
которых спортсмены Спешиал Олимпикс смогут соревноваться с людьми без 
отклонений в умственном развитии, в условиях, предоставляющих спортсменам 
Спешиал Олимпикс реальные возможности для успешных выступлений в 
совместных с другими спортсменами выступлениях или в отдельных группах 
для спортсменов Спешиал Олимпикс.  

Раздел 7.04. Требования в Отношении Видов Спорта Спешиал Олимпикс. 

 (а) Классификация Видов Спорта Спешиал Олимпикс. Виды спорта, 
в которых могут принимать участие спортсмены Спешиал Олимпикс, 
подразделены на две общие категории: Официальные Виды Спорта, 
определенные в Разделе 7.04(b), и Национально-Популярные Виды Спорта, 
определенные в Разделе 7.04(d). СОИ имеет исключительное право определять 
какие виды спорта и когда являются Официальными или Национально-
Популярными Видами Спорта.  
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 (b) Официальные Виды Спорта. К Официальным Видам Спорта 
относятся, те виды, которые признаны СОИ в качестве части официальной 
программы тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс. Классификация 
Официальных Видов Спорта, предусмотренная СОИ, является обязательной для 
соблюдения всеми Аккредитованными Программами. Официальные Виды 
Спорта включают в себя: 

  (1) «Официальные Летние Виды Спорта», к которым в 
настоящее время относятся: 

Водные Виды Спорта   Гольф 

(Плавание и Прыжки в воду) Гимнастика                    
Легкая атлетика   Тяжелая атлетика                                                       
Баскетбол    Роликовые коньки              
Боулинг (кегельбан)   Софтбол                         
Велоспорт    Теннис                               
Конный спорт   Волейбол                               
Футбол 

и 

  (2) «Официальные Зимние Виды Спорта»,  к которым по 
классификации СОИ в настоящее время относятся: 

Горнолыжный спорт   Конькобежный спорт
 Лыжные гонки   Хоккей на полу 
 Фигурное катание 

(с) Изменения в Классификации Официальных Видов Спорта. 
Используя порядок, предусмотренный в Спортивных Правилах СОИ для 
классификации Официальных Видов Спорта, СОИ может вносить изменения 
или дополнения к списку видов спорта, классифицируемых, согласно 
положениям Раздела 7.04(b), в качестве Официальных Видов Спорта. 

(d) Национально-Популярные Виды Спорта. К «Национально-
Популярным Видам Спорта» относятся виды, разрешенные СОИ для 
включения в программы спортивных тренировок и соревнований Спешиал 
Олимпикс, но не включенные СОИ в перечень официальных Видов Спорта  
Различные виды спорта могут быть классифицированы СОИ в качестве 
«Национально-Популярных Видов Спорта» согласно критериям и порядку, 
предусмотренным в Спортивных Правилах СОИ. 

(е) Правила для Официальных Видов Спорта. СОИ имеет 
исключительное право определять правила, используемые для проведения 
тренировок и соревнований по отдельным официальным Видам Спорта. Все 
соответствующие правила должны быть опубликованы в руководстве по 
Спортивным Правилам СОИ и распространены среди Аккредитованных 
Программ.  
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(f) Правила Федераций по Видам Спорта. В соответствии с 
положениями Раздела 2.12, Аккредитованные Программы и Организационные 
Комитеты Игр должны соблюдать правила отдельных видов спорта, 
периодически публикуемые Международными Федерациями по Видам Спорта. 

(g) Виды Спорта, Предлагаемые Аккредитованными 
Программами. На местном уровне Аккредитованные Программы должны 
предлагать спортсменам возможности для участия в соревнованиях по 
Официальным и Национально-Популярным Видам Спорта. В большинстве 
случаев соревнования должны предоставлять возможности для выступлений с 
участием спортсменов или команд, отличных от тех, с которыми данный 
спортсмен или команда участвуют в тренировках. Аккредитованные 
Программы должны организовывать соревнования по нескольким 
Официальным Видам Спорта и/или национально-Популярным Видам Спорта, 
согласно Критериям Аккредитации, предусмотренным для соответствующих 
Уровней Аккредитации.  

(h) Турниры и Иные Мероприятия. Включение Национально-
Популярных Видов Спорта в программу турниров, показательных выступлений 
или иных тренировочных программ и соревнований, организуемых на 
многосторонней, региональной или международной основе, должно быть 
одобрено СОИ. Турнир, включающий в себя соревнования по одному или двум 
видам спорта, должен быть организован согласно Спортивным Правилам СОИ 
для соответствующих видов спорта. 

(i) Запрещенные Виды Спорта. К «Запрещенным Видам Спорта» 
относятся те виды спорта, которые, по мнению СОИ, и согласно рекомендациям 
Консультативного Комитета по Медицинским Вопросам, не соответствуют 
определенным СОИ минимальным стандартам обеспечения здоровья и 
безопасности или иным образом подвергают неоправданному риску здоровье и 
безопасность спортсменов Спешиал Олимпикс. Никакая Аккредитованная 
Программа не может проводить тренировки и соревнования по видам спорта, 
которые были определены СОИ в качестве Запрещенных Видов Спорта. В 
настоящее время по классификации СОИ к Запрещенным Видам Спорта 
относятся бокс, фехтование, стрельба, каратэ, дзюдо и иные виды боевых 
искусств. Согласно положениям Спортивных Правил СОИ, Сои может вносить 
изменения и дополнения в классификацию Запрещенных Видов Спорта.  

Раздел 7.05. Требования в Отношении Организации Тренировок Спешиал 
Олимпикс. 

 Каждая Аккредитованная Программа должна организовывать целостные 
круглогодичные спортивные тренировки, проводимые квалифицированными 
тренерами согласно положениям Спортивных правил СОИ. Каждый спортсмен 
Спешиал Олимпикс, участвующий в соревнованиях Спешиал Олимпикс в 
рамках Игр или турнира, должен пройти соответствующую тренировочную 
подготовку. Тренировочный процесс должен включать в себя физическую 
подготовку и рекомендации по питанию. Согласно соответствующим 
Критериям Аккредитации и Спортивным Правилам СОИ, Аккредитованные 
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Программы должны определить минимальные требования в отношении 
тренировок, действительные для участников соревнований по каждому из 
Официальных Видов спорта. Спортсмены, претендующие на участие в 
региональных Играх, Играх с участием нескольких штатов на территории США 
или Всемирных Играх должны участвовать в тренировках по 
соответствующему виду спорта последовательно как минимум в течение восьми 
(8) недель и должны иметь несколько возможностей для участия в 
соревнованиях в течение данного периода времени. Для спортсменов, 
готовящихся к участию в Национальных Играх, Играх программ на территории 
США или Играх Суб-Программ, Аккредитованные Программы должны 
организовывать такие же условия для тренировок и соревнований, как и для 
спортсменов, участвующих в Региональных Играх, Играх с участием ряда 
штатов США и/или Всемирных Играх.  

Раздел 7.06. Требования в Отношении Соревнований Спешиал Олимпикс. 

 За исключением случаев отклонений от одного или более из 
приведенных ниже положений, предусмотренных Критериями Аккредитации 
для соответствующего Уровня Аккредитации, все Игры и турниры, 
организуемые или спонсируемые СОИ, Аккредитованными Программами или 
Организационными Комитетами Игр должны соответствовать следующим 
общим требованиям: 

 (а) Возможности для Участия. Спортсмены всех уровней 
способностей должны иметь возможность принимать участие в соревнованиях, 
организуемых в рамках Игр и турниров. В командных видах спорта у каждого 
члена команды должно быть множество возможностей для участия в 
соревнованиях.  

 (b) Возможности для Победы. Во время любых Игр или турниров 
каждый из спортсменов должен иметь равные шансы на победу. Во время 
любых соревнований каждый из дивизионов должен быть структурирован 
таким образом, чтобы у каждого спортсмена/команды были разумные шансы на 
победу, что обеспечивается разделением спортсменов и команд на дивизионы с 
организацией предварительных соревнований согласно точным данным о 
предварительных результатах и, в соответствующих случаях, с разделением 
команд по половому и возрастному признакам, согласно Спортивным Правилам 
СОИ.  

 (с) Масштаб и Частота Игр Аккредитованных Программ. Каждая 
Аккредитованная Программа должна организовывать Игры, согласно 
Критериям Аккредитации для данного Уровня Аккредитации, с учетом 
предусмотренного масштаба соревнований и частоты организации Летних и 
Зимних Игр. 

 (d) Квоты на Всемирные Игры и Иные Мероприятия, 
Санкционированные СОИ. Согласно положениям приведенным ниже в 
Разделе 7.08(d), СОИ имеет исключительное право определять обязательные к 
исполнению квоты, устанавливающие общий размер и состав делегации 
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спортсменов, тренеров и иных участников, направляемых аккредитованной 
Программой для участия во Всемирных Играх или иных Играх и мероприятиях, 
санкционированных СОИ. 

 (е) Участие Спортсменов в Соревнованиях Более Высокого 
Уровня. При определении условий, позволяющих спортсменам Спешиал 
Олимпикс переходить с одного уровня соревнований к другому более высокому 
уровню, например, при переходе спортсменов от уровня Игр Суб-Программ к 
Национальным Играм или от Национальных Игр к Региональным или 
Всемирным Играм, Аккредитованные Программы должны соответствовать 
критериям и порядку, определенным в Спортивных Правилах СОИ. 
Аккредитованные Программы должны использовать определенные в 
Спортивных Правилах СОИ критерии продвижения к соревнованиям более 
высокого уровня таким образом, чтобы спортсмены всех уровней способностей 
имели равные возможности для продвижения к более высокому уровню 
соревнований Спешиал Олимпикс.  

Раздел 7.07. Награды. 

 (а) Правила Награждения. Вручение наград на Играх и турнирах 
должно проводиться только в соответствии с настоящими Генеральными 
Правилами и Спортивными Правилами СОИ. На всех Играх программ на 
территории США, Национальных Играх, Региональных и Всемирных Играх, а 
также на иных Играх и мероприятиях, санкционированных СОИ, медали 
должны вручаться спортсменам, занявшим первое, второе и третье места в 
каждом из видов программы, а наградные ленты должны вручаться 
спортсменам, занявшим места с четвертого по восьмое. 
Дисквалифицированным спортсменам (по причинам, не связанным с 
неспортивным поведением или нарушением Спортивных Правил СОИ в 
отношении разделения на дивизионы) или спортсменам, не закончившим 
выступления. Должны быть вручены ленты, свидетельствующие об участии в 
соревнованиях.  

 (b) Приобретение Наград. Согласно положениям Статьи 8, все 
награды для соревнований Спешиал Олимпикс должны быть приобретены 
Аккредитованными Программами и Организационными Комитетами Игр у 
поставщиков,  определенных СОИ в письменной форме в качестве 
полномочных поставщиков спортивных наград Спешиал Олимпикс.  

 (с) Церемонии Награждения. Все церемонии награждения, 
организуемые при проведении Игр и турниров, должны фокусировать внимание 
на значимости и достижениях участвующих спортсменов и должны 
проводиться в торжественной обстановке с соответствующими украшениями, 
напоминая, насколько возможно, церемонии награждения, проводимые во 
время Олимпийских Игр.  

Раздел 7.08. Проведение Всемирных Игр. 
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 Решения в отношении всех вопросов, связанных с организацией и 
проведением Всемирных Игр должны приниматься СОИ. За исключением 
случаев, определенных СОИ, проведение Всемирных Игр должно определяться 
следующими положениями. 

 (а) Частота. Всемирные Игры должны организовываться один раз в 
два года, причем должно происходить чередование Летних Игр и Зимних Игр, 
так что Летние Игры и Зимние Игры должны проходить один раз в четыре года 
с началом цикла Летних Игр в 1975 году, а Зимних Игр – в 1977 году. 

 (b) Места проведения. Места проведения Всемирных Игр должны 
определяться по решению СОИ, также организация СОИ должна заключать 
контракты с Организационными Комитетами Игр, согласно которым 
Организационные Комитеты Игр должны иметь права и нести ответственность 
за организацию, финансирование и проведение соответствующих Всемирных 
Игр. Места проведения Всемирных Игр должны быть определены СОИ, 
согласно процедурам и критериям, предусмотренным в «Порядке Организации 
Всемирных/региональных Игр».  

 (с) Применимые Нормы. Все Всемирные Игры должны 
проводиться только с разрешения СОИ согласно Спортивным Правилам СОИ, 
Порядку Организации Всемирных/региональных Игр и иным Единым 
Стандартам. 

 (d) Участвующие Программы: Квоты и Делегации. 
Аккредитованные Программы имеют право и несут обязанность по отправке 
делегации спортсменов и тренеров для участия во Всемирных Играх, согласно 
условиям, предусмотренным Критериями Аккредитации для соответствующих 
Уровней Аккредитации. СОИ имеет исключительное право определять 
обязательные к соблюдению квоты, определяющие размер и состав делегаций 
спортсменов, тренеров и иных участников, которые должны быть направлены 
Аккредитованной Программой для участия во Всемирных Играх. После 
определения квот представителями СОИ, соответствующие Аккредитованные 
Программы должны направлять на Всемирные Игры делегации, 
соответствующие, по размеру и составу, квотам, установленным СОИ. 

 (е) Требования к Участвующим Спортсменам. При определении 
спортсменов, которые будут представлять Аккредитованную Программу на 
Всемирных Играх, представители Аккредитованной Программы должны 
соответствовать критериям продвижения спортсменов к более высоким уровням 
соревнований, определенным в Спортивных Правилах СОИ. Согласно 
критериям продвижения к более высоким уровням соревнований (что детально 
определено Спортивными Правилами СОИ), спортсмены, желающие 
представлять свои Национальные Программы на Всемирных или Региональных 
Играх должны предварительно принять участие в Играх Суб-Программ и/или 
Национальных Играх, организованных или спонсированных Национальной 
Программой. Аналогично, спортсмены, представляющие Программы штатов 
США и желающие принять участие в Играх с участием представителей 
нескольких Программ на территории США, Региональных Играх или 
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Всемирных Играх должны предварительно принять участие в Играх, 
организованных или спонсированных соответствующей Суб-Программой и/или 
Программой на территории США.  

Раздел 7.09. Организация Игр, Санкционированных СОИ. 

 Организация СОИ должна принимать решения в отношении организации 
Региональных Игр, Международных Игр и Игр с участием нескольких штатов 
США (которые, в настоящем Разделе 7.09 отдельно или в совокупности 
обозначены общим термином «Игры»). За исключением случаев, 
предусмотренных СОИ, проведение Игр должно регламентироваться 
следующими общими положениями: 

 (а) Частота организации. Игры могут быть организованы согласно 
любому графику, который, по мнению СОИ, наилучшим образом соответствует 
интересам движения Спешиал Олимпикс, однако, никакие Региональные Игры, 
Международные Игры или Игры с участием нескольких штатов США не могут 
быть организованы в течение шести (6) месяцев до даты открытия любых 
Всемирных Игр или в течение шести (6) месяцев после официальной даты 
закрытия Всемирных Игр.  

 (b) Места проведения. Места проведения Игр должны быть 
определены СОИ. Также, организация СОИ должна принять решение и 
установить контрактные отношения с Организационным Комитетом Игр, 
который будет уполномочен СОИ обеспечить организацию, финансирование и 
проведение соответствующих Игр; контрактные отношения могут быть 
установлены и с Аккредитованной Программой, которая будет нести основную 
ответственность за организацию и планирование соответствующих Игр. Место 
проведения соответствующих Игр должно быть определено СОИ согласно 
процедурам и критериям, определенным в Порядке Организации 
Всемирных/Региональных Игр.  

 (с) Применимые Нормы. Все Игры должны быть организованы 
только после получения соответствующего разрешения от СОИ и согласно 
Спортивным Правилам СОИ, Порядку Организации Всемирных/региональных 
Игр и иных Единых Стандартов.  

 (d) Участвующие Программы: Требования к Спортсменам. СОИ 
должна определить какие Аккредитованные Программы могут принять участие 
в данных Играх и должна установить требования к участвующим спортсменам в 
дополнение к требованиям, определенным в Статье VI. СОИ имеет 
исключительное право определять обязательные к исполнению квоты, 
устанавливающие общий размер и состав делегаций спортсменов, тренеров и 
иных участников, которые могут быть направлены Аккредитованными 
Программами на соответствующие Игры, что предусмотрено в Разделе 7.08(d). 

Раздел 7.10. Открытые Игры и Турниры. 



 
 
 
Официальные Генеральные Правила Спешиал Олимпикс 
 

   
  Одобрено Советом Директоров СОИ 22 июля 1997 года 

87

 (а) Полномочия Аккредитованных Программ по Организации 
Игр. Аккредитованные Программы, имеющие I, II и III уровни аккредитации не 
могут проводить Игры программы на территории США или Национальные 
Игры в качестве Открытых Игр с участием спортсменов других 
Аккредитованных Программ («Открытые Игры») без предварительного 
письменного разрешения СОИ. Если СОИ разрешает данной Аккредитованной 
Программе организовать свои Национальные Игры в форме Открытых Игр, то, 
за исключением случаев, определенных в письменных директивах СОИ в 
отношении полномочий данной Аккредитованной Программы при организации 
Открытых Игр, организация открытых Игр должна соответствовать 
требованиям настоящего Раздела 7.10.  

 (b) Суб-Программы. Суб-Программы не имеют права 
организовывать Открытые Игры, кроме как в отдельных случаях, одобренных 
СОИ. Приглашения для участия в Открытых Играх не могут быть направлены и 
не могут быть приняты какой-либо Суб-Программой без предварительного 
письменного разрешения со стороны СОИ.  

 (с) Цель Организации Открытых Игр. Аккредитованные 
Программы могут периодически получать разрешения на организацию своих 
Игр в форме Открытых Игр с целью стимулирования сотрудничества и 
информационного обмена между Аккредитованными Программами в рамках 
данного Региона, а также, с целью предоставления возможностей новым или 
развивающимся Аккредитованным Программам получить пользу от участия в 
Играх более развитых Аккредитованных Программ, в частности, до тех пор, 
пока более слабая Аккредитованная Программа не сможет организовывать свои 
собственные Игры, согласно Критериям Аккредитации. Предыдущее 
утверждение не предполагает, что участие в Открытых Играх других 
Аккредитованных Программ является или может рассматриваться  в качестве 
основы для отказа данной Аккредитованной Программы от организации 
собственных Игр или приложения существенных усилий для организации 
собственных Игр, согласно Критериям Аккредитации.  

 (d) Возможные Программы-Участники: Правила Направления и 
Принятия Приглашений. Полномочия Аккредитованных Программ в 
отношении направления или принятия приглашений для участия в Открытых 
Играх определяются СОИ. За исключением иных случаев. предусмотренных 
СОИ:  

  (1) Приглашающие Программы. Аккредитованная Программа 
не может организовывать Открытые Игры в том же году, в котором на 
территории Региона данной Аккредитованной Программы предполагается 
проведение Региональных или Всемирных Игр. Приглашения могут быть 
направлены Аккредитованной Программой, организующей Игры, не более чем 
пяти (5) другим Аккредитованным Программам, за исключением случаев, в 
которых СОИ разрешает направление дополнительных приглашений. 
Приглашения могут быть направлены только Исполнительным/Национальным 
Директорам приглашаемых Аккредитованных Программ и только 
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Аккредитованным Программам, находящимся в том же Регионе, что и 
приглашающая Аккредитованная Программа.  

  (2) Приглашенные Программы. За исключением случаев, 
предусмотренных СОИ, Аккредитованная Программа может ежегодно 
принимать только одно приглашение для участия в Открытых Играх, 
организуемых другой Программой (что определяется сроками проведения 
соответствующих Открытых Игр). Если СОИ дает Аккредитованной Программе 
разрешение на участие в более чем одних Открытых Играх в течение года, то с 
целью увеличения количества спортсменов, получающих пользу от участия в 
Открытых Играх, Аккредитованная Программа должна предоставлять 
различным спортсменам возможности для участия в различных Открытых 
Играх.  

  (3) Специальные Приглашения для Неаккредитованных 
Организаций. Без предварительного письменного разрешения со стороны СОИ 
Аккредитованные Программы не могут направлять приглашения для участия 
каким-либо Суб-Программам, клубам, организациям или юридическим лицам, 
не являющимся Аккредитованными Программами Спешиал Олимпикс. В 
некоторых случаях СОИ может разрешить организации, действующей в стране, 
где нет Аккредитованной Программы, принять участие в Открытых Играх в 
качестве метода содействия созданию Аккредитованной Программы Спешиал 
Олимпикс. В любом случае, когда СОИ примет решение о разрешении участия 
неаккредитованной организации, СОИ в письменной форме проинформирует об 
этом приглашающую Аккредитованную Программу и определит для 
неаккредитованной организации все условия и порядок участия в Открытых 
Играх.  

 (е) Расходы по Организации Открытых Игр. Аккредитованная 
программа, организующая Игры, должна нести все расходы по организации 
Открытых Игр. Без предварительного одобрения со стороны СОИ или без 
письменного согласия данной приглашенной Аккредитованной Программы 
никакие расходы не могут быть возложены ни на одну из приглашенных 
Аккредитованных Программ. Однако, каждая приглашенная Аккредитованная 
Программа должна нести все транспортные расходы, связанные с поездкой 
команды данной Аккредитованной Программы на Открытые Игры. 
Аккредитованным Программам, предполагающим принять участие в Открытых 
Играх, следует приложить максимум усилий с тем, чтобы оплатить расходы по 
участию в данных Играх из средств, привлеченных специально для этой цели, а 
не из иных средств, необходимых для финансирования текущего годового 
бюджета соответствующей Аккредитованной Программы.  

 (f) Порядок Получения Одобрения со Стороны СОИ. При 
получении разрешения от СОИ на проведение или участие в Открытых Играх, 
приглашающие и приглашенные Аккредитованные Программы должны 
соответствовать следующим положениям: 

  (1) Приглашающие Программы. Аккредитованные Программы, 
предполагающие организовать Открытые Игры, должны направить СОИ 
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письменный запрос о возможности организации Игр в форме Открытых Игр с 
указанием даты и места проведения Игр, количества и характеристик 
приглашаемых Аккредитованных Программ и предполагаемое количество 
дополнительно приглашаемых спортсменов. Все соответствующие данные 
должны быть представлены СОИ с использованием стандартизованной формы, 
одобренной СОИ («Форма Санкционирования Проведения Открытых 
Игр»). Форма Санкционирования Проведения Открытых Игр должна быть 
представлена СОИ по крайней мере за шесть (6) месяцев до предполагаемого 
начала Открытых Игр. Аккредитованная Программа, подающая заявку, должна 
указать в Форме Санкционирования Проведения Открытых Игр необходимо ли 
данной Программе предоставление разрешения на отклонение от каких-либо 
требований, определенных настоящим Разделом 7.10, и, если да, то каковы 
основания Программы для возможного отклонения от установленных 
требований. СОИ должна в максимально сжатые сроки принимать решение в 
отношении каждой поступившей заявки и должна в письменной форме 
информировать соответствующую Аккредитованную Программу о своем 
решении.  

  (2) Приглашенные Программы. Все Аккредитованные 
Программы, получившие приглашения, желающие принять приглашения и 
участвовать в Открытых Играх, должны получить от СОИ соответствующее 
разрешение, заполнить Форму Санкционирования Проведения Открытых Игр и 
направить ее в СОИ не позднее чем за три месяца до предполагаемого начала 
Открытых Игр. СОИ должна в максимально сжатые сроки принимать решение в 
отношении каждой заявки и должна в письменной форме информировать 
приглашенную Аккредитованную Программу о решении СОИ.  

 (g) Открытые Турниры. Положения настоящего Раздела 7.10, 
также, относятся и к предполагаемым «Открытым Турнирам», в рамках которых 
спортсмены, представляющие другие Аккредитованные Программы данного 
Региона, могут принять участие в турнире приглашающей Аккредитованной 
Программы по одному из видов спорта.  

Раздел 7.11. Объединенный Спорт (Unified Sports ®) Спешиал Олимпикс. 

 Объединенный Спорт (Unified Sports ®) Спешиал Олимпикс является 
зарегистрированным знаком обслуживания СОИ и названием программ 
тренировок и соревнований Спешиал Олимпикс, разрабатываемых СОИ и 
организуемых под эгидой СОИ и Аккредитованных Программ, в рамках 
которых, согласно Спортивным Правилам СОИ, в командах принимает участие 
пропорционально определенное количество людей одного возраста с задержкой 
умственного развития и без задержки умственного развития, имеющих 
сопоставимый уровень спортивных навыков. Все Аккредитованные Программы 
должны развивать программы Объединенного Спорта Спешиал Оилмпикс в 
рамках соответствующих юрисдикций, согласно Критериям Аккредитации для 
соответствующих Уровней Аккредитации. Все программы Объединенного 
Спорта Спешиал Олимпикс должны быть организованы согласно положениям 
Спортивных Правил СОИ в отношении программ Объединенного Спорта 
Спешиал Олимпикс.  



 
 
 
Официальные Генеральные Правила Спешиал Олимпикс 
 

   
  Одобрено Советом Директоров СОИ 22 июля 1997 года 

90

Раздел 7.12. Тренировочная Программа Спешиал Олимпикс по 
Двигательной Активности. 

 Тренировочная Программа Спешиал Олимпикс по Двигательной 
Активности (МАТР) является программой Спешиал Олимпикс, требования и 
содержание которой определены в Спортивных Правилах СОИ, 
предусматривающих, что программа создана специально для людей с  
серьезными отклонениями в умственном развитии, которые не могут 
эффективно участвовать в обычных программах тренировок и соревнований 
Спешиал Оимпикс. МАТР включает в себя широкий спектр тренировочных 
программ для людей с серьезными отклонениями в умственном развитии, 
которые на данном этапе не готовы к участию в активных спортивных 
тренировках с использованием объективных и единых спортивных правил; все 
тренировочные программы были разработаны и опробированы экспертами, 
имеющими практический опыт работы с людьми с серьезными отклонениями в 
умственном развитии. В рамках своей юрисдикции Аккредитованные 
Программы должны развивать Тренировочную Программу двигательной 
Активности в степени, необходимой согласно Критериям Аккредитации, 
предусмотренным для соответствующих Уровней Аккредитации. 
Аккредитованные Программы должны получать от СОИ разработанные и 
одобренные СОИ письменные рекомендации, определяющие виды тренировок 
и иных компонентов МАТР. Аккредитованные Программы должны развивать 
Тренировочную Программу двигательной Активности согласно письменным 
рекомендациям СОИ.  

Раздел 7.13. Добровольцы. 

 Все Аккредитованные Программы и Организационные Комитеты Игр 
должны максимально широко использовать поддержку добровольцев во всех 
аспектах своих программ с учетом требований настоящих Генеральных правил. 
Каждая Аккредитованная Программа должна определить и обеспечивать 
соответствие письменным процедурам отбора, обучения и надзора за работой 
добровольцев. При работе с добровольцами Программы на территории США и 
их соответствующие Суб-Программы должны соответствовать требованиям 
настоящего Раздела 7.13. Национальным Программам вне территории США и 
их соответствующим Суб-Программам рекомендуется формировать свои 
требования к набору, обучению и надзору за деятельностью добровольцев, 
полностью соответствуя положениям настоящего Раздела 7.13, если иное не 
предусмотрено законодательными актами соответствующих юрисдикций. 
Программы на территории США и все Организационные Комитеты Игр, 
действующие на территории США должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 (а) Классификация Добровольцев Программ на территории 
США. Добровольцы Программ на территории США должны быть разделены на 
следующие три функциональные категории: 

  (1) Добровольцами «Класса А» являются добровольцы, (i) 
имеющие право или находящиеся в постоянном близком физическом контакте 



 
 
 
Официальные Генеральные Правила Спешиал Олимпикс 
 

   
  Одобрено Советом Директоров СОИ 22 июля 1997 года 

91

со спортсменами, например, тренеры, водители или лица, обеспечивающие 
размещение, или (ii) имеющие право или обладающие полномочиями в 
административной и/или финансовой сфере.  

  (2) Добровольцами «Класса B» являются добровольцы, имеющие 
право или находящиеся в нерегулярном или ограниченном контакте со 
спортсменами, например, члены Комитетов или официальные лица на 
соревнованиях. 

  (3) Добровольцами «Класса С» являются добровольцы, 
сотрудничающие со Спешиал Олимпикс в течение одного дня или в рамках 
одного мероприятия и имеющие наиболее ограниченные контакты со 
спортсменами Спешиал Олимпикс.  

 (b) Требования к Регистрации Добровольцев Программами на 
Территории США. Каждая Программа на территории США должна обеспечить 
регистрацию всех добровольцев до начала их участия в Спешиал Олимпикс. 
Необходимый порядок регистрации будет зависеть от классификации 
добровольцев, включая следующие процедуры: 

  (1) Добровольцы Класса С могут регистрироваться в день их 
предполагаемого участия в Спешиал Олимпикс (но до начала участия), 
предоставив Программе данные о своем имени и фамилии, домашнем адресе, 
номере телефона и, в соответствующих случаях, общественной группе или 
корпоративном спонсоре, представляемом данным добровольцем. 

  (2) Добровольцы Класса А и Класса B должны предоставить все 
сведения, предусмотренные подразделом (1), а также, следующую 
дополнительную информацию:  

   (i) удостоверение личности с фотографией владельца 
(например, водительские права или идентификационную карту студента); 

   (ii) имена, адреса и телефоны по крайней мере двух 
человек, которые могут порекомендовать данного добровольца и которые не 
являются членами его семьи; и 

   (iii) письменные ответы на следующие вопросы: 

(А) Употребляете ли вы запрещенные законом 
наркотические вещества? 

(В) Были ли вы когда-либо осуждены по обвинению 
в уголовном преступлении? 

(С) Вам когда-либо предъявлялись обвинения в 
преступной халатности, любого рода 
злоупотреблениях или нападениях? 
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(D) Было ли когда-либо приостановлено или 
прекращено действие ваших водительских прав на 
территории какого-либо штата или иной 
географической юрисдикции? 

  (3) Также, добровольцы Класса А в дополнение к предоставлению 
информации, необходимой согласно положениям приведенных выше 
подразделов (1) и (2), должны предоставить Программ письменное согласие на 
проведение, с участием соответствующих полицейских служб, проверки 
возможных случаев нарушения закона потенциальным добровольцем.  

 (с) Изучение Биографических Данных. Каждая Программа на 
территории США должна определить порядок дальнейшего изучения и 
подтверждения биографических данных каждого потенциального добровольца, 
дающего утвердительный ответ на один из вопросов приведенного выше 
подраздела (2). Также, каждая Программа на территории США должна 
соответствовать законодательным актам данной географической юрисдикции в 
отношении отбора и надзора за деятельностью добровольцев. В случаях, 
разрешенных соответствующими законодательными актами, Программы на 
территории США должны, используя разрешение, предусмотренное выше в 
подразделе (b)(3), организовать проверку биографических данных всех 
добровольцев Класса А до начала их деятельности в Спешиал Олимпикс.  

 (d) Предоставление Предварительной Информации и Обучение. 
До начала участия в деятельности Спешиал Олимпикс все добровольцы должны 
получить и взять на себя обязательство ознакомиться с печатной информацией, 
подготовленной Программой на территории США в отношении общих 
функциональных обязанностей добровольца Спешиал Олимпикс и процедур, 
действующих в отношении поведения соответствующих лиц. Также, 
добровольцы Класса А и Класса В должны до начала участия в Спешиал 
Олимпикс принять личное участие в подготовительных обучающих курсах, 
организованных сотрудниками Программы. СОИ имеет право инспектировать и 
одобрять все материалы, используемые любой Аккредитованной Программой 
для предоставления информации добровольцам в процессе их отбора и 
обучения.  

 (е) Руководство Деятельностью Добровольцев. Во время всех 
мероприятий Спешиал Олимпикс, Аккредитованные Программы должны 
соответствующим образом руководить деятельностью добровольцев и 
немедленно реагировать на любые случаи нарушения добровольцами правил и 
процедур, установленных Аккредитованной Программой.  
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Статья 8 
 

Привелчение Средств и Развитие 
 

Раздел 8.01. Разделение Полномочий по Привлечению Средств в Рамках 
Движения Спешиал Олимпикс. 

 Каждая Аккредитованная Программа несет исключительную 
ответственность за привлечение средств, необходимых для финансирования 
проектов и административных расходов соответствующей Программы. СОИ 
несет ответственность за привлечение средств, необходимых для 
финансирования программ и административных расходов СОИ, а также, для 
оказания поддержки развитию существующих Аккредитованных Программ 
(посредством грантов СОИ и иных форм поддержки) и расширения всемирного 
движения Спешиал Олимпикс. Согласно положениям Раздела 8.02, в рамках 
движения Спешиал Олимпикс СОИ имеет исключительное право проводить или 
одобрять организацию широкого спектра мероприятий по привлечению средств, 
включающих в себя (но не ограничивающихся) мероприятия, организуемые на 
всемирном, региональном или континентальном уровне или при участии 
нескольких Программ на территории США. Согласно положениям настоящей 
Статьи 8, с учетом исключительного права СОИ, предусмотренного 
настоящими Генеральными Правилами, Аккредитованные Программы имеют 
право участвовать или одобрять организацию отдельных видов деятельности по 
привлечению средств, проводимых целиком и полностью в рамках их 
соответствующих географических юрисдикций.  

Раздел 8.02. Исключительные Права СОИ. 

 СОИ имеет исключительное право и полномочия по организации (или 
предоставлению третьим сторонам разрешения на организацию) всех или 
любого из перечисленных ниже видов деятельности, направленных на 
привлечение средств в интересах СОИ и/или Спешиал Олимпикс, таких как: 
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 (а) Всемирные Спонсоры и Спонсоры Всемирных Игр. 
Заключение договоров и соглашений для получения поддержки от 
корпоративных и иных спонсоров (в совокупности, «Корпоративное 
Спонсорство») с целью развития движения Спешиал Олимпикс или 
организации Всемирных Игр; СОИ может предоставить Организационному 
Комитету Игр полномочия по установлению отношений с некоторыми 
корпоративными спонсорами для финансирования Всемирных Игр на условиях, 
определенных контрактом между СОИ и соответствующим Организационным 
Комитетом Игр в отношении организации Всемирных Игр.  

 (b) Лицензирование Использования Названия «Спешиал 
Олимпикс». Заключение соглашений, предполагающих или требующих 
предоставления корпоративному спонсору или иной третьей стороне 
разрешения на какое-либо использование названия «Спешиал Олимпикс» при 
маркетинге собственной продукции или услуг (например, при организации 
маркетинговых акций, связанных с благотворительностью, в которых 
общественность информируется о том, что часть средств от покупки некоего 
товара или услуги будет направлена на поддержку Спешиал Олимпикс), при 
спонсировании определенного мероприятия или в случаях информирования 
общественности о поддержке движения Спешиал Олимпикс (например, в 
случаях, когда спонсор публикует в открытой печати информацию о том, что он 
поддерживает Спешиал Олимпикс). 

 (с) Акции с Участием Программ Нескольких Юрисдикций. 
Организация (или предварительное одобрение всех соглашений, заключенных 
Аккредитованными Программами) всех мероприятий по привлечению средств, 
включая, но не ограничиваясь Корпоративным Спонсорством, маркетинговыми 
акциями, связанными с благотворительностью, и/или специальными 
мероприятиями по привлечению средств, организуемыми: (i) на всемирной 
основе; (ii) на международной основе в результате деятельности в рамках двух и 
более географических юрисдикций Национальных Программ; (iii) с участием 
нескольких штатов США при организации деятельности в юрисдикциях двух и 
более Программ на территории США; или (iv) с использованием возможностей 
Интернет. 

 (d) Региональные Спонсоры и Спонсоры Региональных Игр. 
Одобрение корпоративных спонсоров для Региональных Игр или Игр Регионов 
на территории США, корпоративных спонсоров Региона или континента в 
рамках Региона и/или корпоративных спонсоров двух или более Национальных 
Программ или двух или более Программ на территории США, вне зависимости 
от того, включают ли соответствующие соглашения договоренности о 
спонсировании каких-либо Игр; при организации Региональных Игр, 
Международных Игр или Игр с участием нескольких штатов на территории 
США, СОИ может предоставить (в соответствующих случаях) 
Организационному Комитету Игр, принимающей Национальной Программе или 
Программе на территории США полномочия по заключению соглашений с 
некоторыми корпоративными спонсорами соответствующих Игр на условиях, 
определенных в контракте, заключенном в отношении данных Игр между СОИ 
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и соответствующим Организационным Комитетом Игр или Аккредитованной 
Программой. 

 (е) Привлечение Средств для Бега с Факелом на Международном 
Уровне или в Рамках Нескольких Юрисдикций. Заключение или 
предварительное одобрение всех соглашений с корпоративными спонсорами, 
заключенных на региональном или международном уровне или с участием 
нескольких Программ, а также, организация или предварительное одобрение 
иных видов деятельности и мероприятий, организуемых на международном или 
региональном уровне или с участием нескольких Программ в целях 
привлечения средств для Бега с Факелом; СОИ может предоставить 
Исполнительному Совету Движения по Бегу с Факелом полномочия по 
планированию или организаций определенных мероприятий по привлечению 
средств для Бега с Факелом за счет приложения собственных усилий (при 
поддержке Аккредитованных Программ) или при сотрудничестве с 
правоохранительными органами, чьи члены участвуют в Беге с Факелом.  

 (f) Определение Официальных Поставщиков Наград. Отбор и 
заключение контрактов со всеми третьими лицами, являющимися 
поставщиками, уполномоченными производить и распространять среди 
Аккредитованных Программ медали, ленты и иные предметы, вручаемые 
спортсменам в качестве наград на соревнованиях Спешиал Олимпикс, в 
соответствии с положениями настоящих Генеральных Правил или Спортивных 
Правил СОИ.  

 (g) Привлечение Средств Поддерживающих Фондов. Организация 
(или предоставление третьим лицам разрешения на организацию) всех 
мероприятий по привлечению средств направленных на формирование 
поддерживающего фонда на благо развития движения Спешиал Олимпикс. 

 (h) Гранты от Фондов. Установление отношений и организация 
деятельности по привлечению средств фондов, вне зависимости от их 
географического места нахождения, предлагающих гранты и иные формы 
финансовой поддержки организаций, созданных не для получения прибыли; 
однако, без предварительного разрешения СОИ Аккредитованные Программы 
могут получать финансирование от Фондов согласно положениям Раздела 
8.03(е). 

(i)      Запланированные и Отложенные Пожертвования. Определение 
единых письменных правил привлечения и администрирования 
запланированных или отложенных пожертвований представителей широкой 
общественности («Правила СО по Привлечению Запланированных 
Пожертвований») и предоставление разрешений н создание отдельных фондов 
или трастов, обеспечивающих сбор пожертвований на территории ряда 
юрисдикций с целью перераспределения собранных средств между двумя или 
более Аккредитованными Программами (“Comingled Funds”); после 
определения СОИ Правил по Привлечению Запланированных Пожертвований, 
каждая Аккредитованная Программа сможет привлекать в рамках своей 
юрисдикции запланированные и отложенные пожертвования, до тех пор пока 
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данные пожертвования будут соответствовать минимальным требованиям 
Правил СО по Привлечению Запланированных Пожертвований; также, при 
поддержке Целевой Группы по Вопросам Запланированных Пожертвований, 
СОИ в рамках общих Правил по Привлечению Запланированных 
Пожертвований разработает правил в отношении создания Аккредитованными 
Программами различных фондов; Целевая Группа по Вопросам 
Запланированных Пожертвований должна состоять из представителей 
Аккредитованных Программ, имеющих опыт или заинтересованных в 
привлечении запланированных или отложенных пожертвований.  

 (j) Прямая Маркетинговая Деятельность на Территории США 
или в Международном Масштабе: Централизованная Программа Прямой 
Почтовой Рассылки. Проведение или предоставление третьим лицам 
разрешений на проведение всех проектов в сфере прямого маркетинга в пользу 
СОИ или Спешиал Олимпикс, включая прямую почтовую рассылку или 
телемаркетинг на международной, региональной или национальной основе или 
с участием ряда Программ на территории США. В рамках США СОИ 
организует централизованную программу прямой почтовой рассылки в пользу 
СОИ и участвующих Программ на территории США, которые могут принять 
добровольное решение об участии в программе, в случае отсутствия местных 
программ прямой почтовой рассылки. Также, СОИ может разрабатывать 
подобные программы прямой почтовой рассылки или иные программы прямого 
маркетинга на национальном региональном или всемирном уровне, 
предоставляя Аккредитованным Программам возможность добровольного 
участия, согласно условиям, определенным в соглашениях между СОИ и 
соответствующими Программами.  

 (к) Интернет, Сетевые и Иные Подобные Методы Привлечения 
Средств. Заключение соглашений в отношении мероприятий по привлечению 
средств, организуемых в пользу Спешиал Олимпикс, СОИ или какой-либо из 
Аккредитованных Программ с использованием возможностей Интернет, World 
Wide Web или иных форм компьютерных телекоммуникационных сетей, 
действующих на территории США или на международном уровне, за 
исключением привлечения пожертвований путем телефонных переговоров, с 
применением известных или разрабатываемых устройств, посредством 
предложения или получения пожертвований с использованием компьютерного 
маркетинга товаров или услуг, направления или получения электронных 
сообщений от доноров, установления сетевой связи с центральным 
информационным ресурсом (например, с домашней страницей 
Аккредитованной Программы или третьего лица, обеспечивающего 
привлечение средств) (в совокупности, «Электронные Методы Привлечения 
Средств»). С целью формирования единых стандартов деятельности в сфере 
Электронных Методов Привлечения Средств, используемых от имени или в 
пользу Спешиал Олимпикс, СОИ, при поддержке Целевой Группы по 
Привлечению Средств через Интернет, разработает письменные правила для 
всех Аккредитованных Программ, согласно которым Аккредитованные 
Программы смогут использовать Электронные Методы Привлечения Средств. 
Никакая Аккредитованная Программа не может использовать Электронные 
Методы Привлечения Средств и не может предпринимать шаги по созданию 
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собственной домашней страницы или электронного адреса с использованием 
возможностей World Wide Web без предварительного письменного согласия со 
стороны СОИ, за исключением случаев, когда такие действия разрешены СОИ и 
предпринимаются согласно разработанным правилам СОИ; Аккредитованные 
Программы уже имеющие свои домашние страницы или электронные адреса в 
момент вступления в действие настоящего подраздела после разработки правил 
должны привести свою деятельность в соответствие с правилами СОИ в 
максимально сжатые и практически возможные сроки.  

 (l) Привлечение Средств Совместно с Любительскими или 
Профессиональными Спортивными Ассоциациями. Проведение или 
предоставление разрешений на проведение акций по привлечению средств и 
организации рекламно информационных мероприятий, спонсируемых или 
организуемых при поддержке любительских спортивных ассоциаций или лиг, 
профессиональных спортивных ассоциаций или лиг, таких как Национальная 
Баскетбольная Ассоциация, Основная Бейсбольная Лига, Национальная 
Хоккейная Лига, Международная Хоккейная Лига, ФИФА, Профессиональная 
Ассоциация Гольфа, в случаях, если соответствующая лига или ассоциация 
проводит мероприятия или имеет команды в более чем одной юрисдикции, вне 
зависимости от того, будет ли предполагаемое мероприятие ограничиваться 
одним местом проведения или будет проходить с участием нескольких 
Программ, на региональном или международном уровне. (Согласно 
положениям настоящего Раздела 8.03(l), отдельной Аккредитованной 
Программе не запрещено привлекать или принимать спонсорскую помощь или 
иные виды финансовой помощи от каких-либо любительских или 
профессиональных спортивных команд, находящихся в соответствующей 
юрисдикции, или от ассоциаций и лиг, осуществляющих свою деятельность 
только на территории соответствующей юрисдикции). 

 (m) Иные Мероприятия СОИ по Привлечению Средств. В 
дополнение к исключительным полномочиям СОИ, предусмотренным Разделом 
8.02, СОИ также имеет право проводить или предоставлять разрешения на 
проведение иных мероприятий по привлечению средств, специально не 
упомянутых в настоящем Разделе 8.02, включая, но не ограничиваясь, 
маркетинговыми проектами, связанными с благотворительностью, 
соглашениями о Корпоративном Спонсорстве, специальными мероприятиями, 
пожертвованиями в форме вычетов из заработной платы, однако, полномочия 
СОИ в этих областях не исключительны и, согласно положениям Раздела 8.03, 
Аккредитованные Программы имеют право организовывать некоторые 
мероприятия по привлечению средств в рамках соответствующих 
географических юрисдикций.  

Раздел 8.03. Полномочия Аккредитованных Программ. 

 Каждая Аккредитованная Программа имеет право осуществлять 
мероприятия по привлечению средств, предусмотренные настоящим Разделом 
8.03, только в случаях и при условии, что: (i) все программы, мероприятия, 
действия и рекламно-информационные акции, связанные с данными 
действиями, осуществляются только на территории юрисдикции данной 
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Аккредитованной Программы; (ii) никакие соглашения, заключенные 
Аккредитованной Программой с третьими лицами в связи с организацией 
данных проектов, не имеют юридической силы после предполагаемого срока 
истечения Периода Аккредитации Аккредитованной Программы, за 
исключением, случаев, предусмотренных в Разделе 8.04(l); (iii) все действия 
предпринимаются только от имени и с целью поддержки Аккредитованной 
Программы (например, «Спешиал Олимпикс Аргентина»), а не с 
использованием общего термина «Спешиал Олимпикс»; и (iv) соответствующие 
виды деятельности, проводятся согласно требованиям настоящих Генеральных 
Правил, включая Требования по Признанию Спонсоров, определенные в 
Разделе 8.06. Каждая Аккредитованная Программа может: 

 (а) Корпоративное Спонсорство. Договариваться о Корпоративном 
Спонсорстве со стороны корпораций и иных организаций, действующих в 
рамках географической юрисдикции данной Аккредитованной Программы. 

 (b) Маркетинговые Акции, Связанные с Благотворительными 
Целями. Разрешать проведение рекламно-информационных акций посредством 
которых Аккредитованная Программа получает поддержку в связи с 
маркетингом или продажей товаров и услуг широкой общественности.  

 (с) Специальные Мероприятия. Разрешать проведение 
специальных мероприятий по привлечению средств, согласно настоящим 
Генеральным Правилам и иным Единым Стандартам, с целью получения 
поддержки для Аккредитованной Программы со стороны общественности, 
например, посредством продажи входных билетов для участия в мероприятии, 
продажи еды и напитков во время мероприятия и с использованием иных 
средств, разрешенных соответствующим законодательством и Едиными 
Стандартами.  

 (d) Программы Прямого Маркетинга. Проводить или разрешать 
третьим лицам, являющимся опытными специалистами или 
специализированными агентствами с хорошей репутацией, проводить акции по 
массовой прямой почтовой рассылке и/или привлечению средств путем 
массовых телефонных переговоров с представителями деловых кругов или 
широкой общественности в рамках географической юрисдикции 
соответствующей Аккредитованной Программы (за исключением случаев. в 
которых данная Программа подписала письменное соглашение с СОИ об 
исключительном участии в Централизованной Программе Прямой Почтовой 
Рассылки, или, если Национальная Программа подписала с СОИ контракт по 
которому Национальная Программа согласилась принимать участие 
исключительно в национальных, региональных или международных 
программах прямой почтовой рассылки, организуемых СОИ).  

 (е) Поддержка от Фондов. Устанавливать контакты и предоставлять 
заявки на получение грантов и иных форм финансирования от фондов, 
имеющих свои штаб-квартиры в юрисдикции данной Аккредитованной 
Программы. 
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 (f) Поддержка за Счет Вычетов из Заработной Платы. 
Участвовать в любых программах поддержки за счет вычетов из заработной 
платы сотрудников государственных или частных организаций, действующих в 
рамках юрисдикции данной Аккредитованной Программы, если 
Аккредитованная Программа имеет право участвовать в соответствующих 
программах, согласно географическим и иным требованиям соответствия, 
установленным организацией, администрирующей соответствующую 
программу поддержки. 

 (g) Специальные счета для Привлечения Средств. Открывать 
банковские счета с ограниченными целями использования для депонирования 
пожертвований, определенных донорами для обеспечения долгосрочной 
финансовой стабильности Аккредитованной Программы, если все средства 
данных счетов зарегистрированы и управляются Аккредитованной Программой 
в качестве активов Программы и расходуются согласно пожеланиям донора, в 
соответствии с требованиями соответствующего законодательства и настоящих 
Генеральных Правил. 

 (h) Лицензирование Использования Названия Аккредитованной 
Программы. Привлекать средства путем предоставления третьим лицам, 
соответствующим положениям настоящих Генеральных Правил и иным 
Единым Стандартам, лицензий на использование названия Аккредитованной 
Программы при маркетинге товаров и услуг соответствующего третьего лица 
или в случаях признания поддержки, предоставленной Аккредитованной 
Программе соответствующей третьей стороной. 

 (i) Предложения для Одобрения СОИ. Предлагать для 
рассмотрения и предварительного одобрения со стороны СОИ, конкретные 
проекты по привлечению средств, проводимые на региональном уровне или в 
рамках нескольких юрисдикций с участием более чем одной Аккредитованной 
Программы.  

 (j) Привлечение Средств Суб-Программами. Предоставлять 
разрешения соответствующим аккредитованным Суб-Программам на 
проведение мероприятий по привлечению средств в рамках юрисдикций Суб-
Программ на тех же основаниях, которые предусмотрены для Аккредитованных 
Программ, проводящих аналогичные мероприятия на уровне Программы, 
согласно положениям настоящей Статьи 8, с учетом возможностей 
аккредитующей Программы в отношении осуществления соответствующего 
надзора и контроля за такими видами деятельности Суб-Программ, согласно 
положениям Разделов 5.21 и 8.04(k).  

 (к) Правительственное Финансирование. Получать средства от 
правительственных агентств, действующих на территории соответствующей 
юрисдикции, в случае, если получение данных средств не мешает 
Аккредитованной Программе соответствовать требованиям настоящих 
Генеральных Правил и иных Единых Стандартов. 
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 (l) Поддержка от Любительских Спортивных Команд. Изучать 
возможности и получать финансовую поддержку и поддержку в форме товаров 
и услуг или вступать в спонсорские и иные поддерживающие взаимоотношения 
с любыми любительскими или профессиональными спортивными командами, 
действующими на территории юрисдикции данной Аккредитованной 
Программы, или любительскими спортивными лигами и ассоциациями, 
действующими и проводящими все свои мероприятия только в рамках 
юрисдикции данной Аккредитованной Программы (Например, Спешиал 
Олимпикс Канады может получать поддержку от френчайзинга в сфере 
профессионального бейсбола «Торонто Блю Джейз», но не от основной 
Бейсбольной Лиги). 

Раздел 8.04. Обязанности Аккредитованных Программ в Сфере 
Привлечения Средств.  

 (а) Соответствие Законодательным Актам и Добровольным 
Стандартам. Каждая Аккредитованная Программа и Организационный 
Комитет Игр должны соблюдать все законодательные акты и правила, 
регламентирующие деятельность по привлечению средств, включая 
законодательные акты, регламентирующие благотворительные пожертвования и 
маркетинговую деятельность, связанную с благотворительными целями, с 
участием коммерческих партнеров, а также, все требования в отношении 
регистрации контрактов соответствующими правительственными агентствами. 
Каждая Аккредитованная Программа, также, должна обеспечить соблюдение 
Добровольных Стандартов, определенных в Разделе 4.11, в тех случаях, когда 
соответствующие Добровольные Стандарты регламентируют деятельность 
организаций, созданных не для получения прибыли и существующих в рамках 
географической юрисдикции Программы.  

 (b) Соответствие Политике СОИ в Сфере Заключения 
Контрактов. Все соглашения в сфере привлечения средств, заключаемые 
Аккредитованными Программами или Организационными Комитетами Игр, 
должны быть оформлены в письменном виде и должны соответствовать 
стандартам контрактов, определенным в Разделе 8.07. 

 (c) Участие в Деятельности СОИ по Привлечению Средств. 
Каждая Аккредитованная Программа должна прилагать максимум усилий для 
сотрудничества с СОИ при организации любых мероприятий по привлечению 
средств, проводимых СОИ в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
Разделом 8.02 даже в случаях, если эти мероприятия целиком или частично 
проходят в рамках географической юрисдикции данной Аккредитованной 
Программы. Например, Аккредитованные Программы должны помогать СОИ и 
прилагать необходимые усилия для оказания поддержки в проведении в рамках 
своей юрисдикции рекламно-информационных акций, связанных с 
благотворительными целями, или специальных мероприятий по привлечению 
средств, разрешенных СОИ. С целью содействия выполнению 
Аккредитованными Программами требований настоящего Раздела 8.04(с), СОИ 
будет информировать все Аккредитованные Программы о мероприятиях по 
привлечению средств, проводимых в рамках их соответствующих юрисдикций. 
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 (d) Лицензирование Использования Торговых Марок СО. В 
рамках своей юрисдикции Аккредитованная Программа может предоставлять 
своим корпоративным спонсорам или иным третьим лицам, участвующим в 
мероприятиях по привлечению средств в пользу данной Аккредитованной 
Программы, лицензию на использование только названия Аккредитованной 
Программы, включая упоминание географического места расположения, 
например, Спешиал Олимпикс Южной Африки, или Спешиал Олимпикс штата 
Мэйн, или названия с присоединенным Логотипом СО, согласно требованиям 
Руководства по Графическим Стандартам. Все лицензии должны выдаваться в 
соответствии с требованиями настоящих Генеральных Правил и других Единых 
Стандартов. Никакая Аккредитованная Программа не может предоставить 
третьей стороне лицензию или право на использование названия «Спешиал 
Олимпикс», СОИ, Логотипа СО, используемого без присоединения к названию 
Аккредитованной Программы, или иных Торговых Марок. 

 (е) Соответствие Единым Стандартам. Все деятельность по 
привлечению средств, организуемая с участием или согласно разрешению 
Аккредитованной Программы, должна соответствовать всем требованиям 
настоящих Генеральных Правил и иных Единых Стандартов, включая, но не 
ограничиваясь правилами, определенными в Разделах 4.08 и 4.09 в отношении, 
соответственно, размещения коммерческой маркировки на спортивной форме и 
номерах спортсменов, участвующих в соревнованиях, и сотрудничества с 
производителями алкогольных напитков и табачных изделий. Никакая 
Аккредитованная Программа не может участвовать или давать разрешение на 
проведение в рамках своей юрисдикции мероприятий по привлечению средств, 
даже в случаях соответствия данных мероприятий полномочиям 
Аккредитованной Программы, предусмотренным в Статье 8, если данные 
мероприятия запрещены каким-либо иным положением Единых Стандартов.  

 (f) Названия Мероприятий Программы и Мероприятий по 
Привлечению Средств: Идентификация Спонсоров.  

  (1) Идентификация Спонсоров. Корпоративные спонсоры или 
иные организации, поддерживающие Аккредитованные Программы, должны 
определяться Аккредитованными Программами только в качестве «спонсоров», 
«поддерживающих организаций», «организаций, оказывающих содействие» или 
с использованием иной близкой по смыслу терминологии. Аккредитованные 
Программы не могут предоставлять этим организациям право использовать в 
собственном названии или в названии своих товаров и услуг Торговые Марки 
СО, термин «Спешиал Олимпикс» или название данной Аккредитованной 
Программы.  

  (2) Названия Мероприятий Программы. Аккредитованные 
Программы не могут разрешать какому-либо спонсору или организации, 
поддерживающей Аккредитованную Программу, включать свое название или 
названия своих товаров в наименование Игр Спешиал Олимпикс, Турниров, 
показательных выступлений и иных тренировочных мероприятий или 
соревнований.  
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  (3) Названия Мероприятий по Привлечению Средств. 
Корпоративные спонсоры или иные организации, поддерживающие 
Аккредитованную Программу и проводящие собственные рекламно-
информационные мероприятия и акции по привлечению средств в пользу 
Аккредитованной Программы, могут идентифицировать свои мероприятия с 
использованием названия своей компании или товара и с указанием того, что 
данные мероприятия проводятся «в пользу» данной Аккредитованной 
Программы, однако, название Аккредитованной Программы должно быть 
использовано только согласно Единым Стандартам и иным более детальным 
требованиям, которые могут быть разработаны Аккредитованной Программой. 
СОИ имеет право одобрять методы использования данными компаниями или 
Аккредитованными Программами Торговых Марок СО, в случаях 
распространения информации о поддержке Спешиал Олимпикс.  

 (g) Соответствие Требованиям в Отношении Официальных 
Поставщиков. СОИ имеет исключительное право отбора и установления 
контрактных отношений с одним или более официальными поставщиками 
медалей, лент и иной спортивной наградной атрибутики, используемой 
движением Спешиал Олимпикс (в совокупности, «Награды»). 
Аккредитованные Программы должны приобретать Награды только у данных 
официальных поставщиков, определенных СОИ в письменном извещении для 
Аккредитованных Программ. Во время соревнований спортсменам могут быть 
вручены только Награды, одобренные СОИ, произведенные и переданные 
согласно предварительному письменному разрешению со стороны СОИ. СОИ 
определяет размер, внешний вид, состав и качество всех Наград, используемых 
во время соревнований Спешиал Олимпикс, и несет ответственность за 
производство Наград официальными поставщиками в соответствии со 
стандартными спецификациями и описаниями, разработанными и одобренными 
СОИ. Также, СОИ несет ответственность за обеспечение поставок Наград 
официальными поставщиками на разумных условиях оплаты и поставки.  

 (h) Соответствие Требованиям в Отношении Спонсорства. 
Каждая Аккредитованная Программа должна использовать обозначения 
спонсоров, предусмотренные в Разделе 8.05. 

 (i) Участие в Программах Прямой Почтовой Рассылки. Если 
Аккредитованная Программа принимает решение об участии в каких-либо 
организуемых СОИ программах прямой почтовой рассылки, определенных в 
Разделе 8.02(j), условия такого участия будут определяться стандартным 
письменным соглашением между СОИ и данной Аккредитованной Программой.  

 (j) Пожертвования от Родителей. Аккредитованные Программы 
могут принимать поддержку от лиц, являющихся родителями или опекунами 
спортсменов Спешиал Олимпикс. Однако, Аккредитованные Программы 
должны избегать делать предложения о пожертвованиях или принимать 
пожертвования в условиях, предполагающих, что данные пожертвования 
необходимы или ожидаются Аккредитованной Программой в качестве условия 
содействия участию или регистрации спортсмена для участия в Спешиал 
Олимпикс.  
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 (k) Деятельность по Привлечению Средств Суб-Программами. Все 
разрешения, выданные Суб-Программам и предусматривающие возможность 
организации деятельности по привлечению средств в рамках соответствующих 
юрисдикций, должны быть составлены в письменной форме и должны 
соответствовать всем требованиям настоящих Генеральных Правил и иных 
Единых Стандартов. В качестве условия получения и сохранения своей 
аккредитации и в целях обеспечения соблюдения Суб-Программами требований 
настоящих Генеральных Правил,  каждая Аккредитованная Программа должна 
осуществлять соответствующий надзор и контроль за деятельностью по 
привлечению средств, осуществляемой соответствующими Суб-Программами. 
Каждая Аккредитованная Программа несет ответственность перед СОИ за то, 
каким образом соответствующие Суб-Программы осуществляют привлечение 
средств.  

 (1) Ограничение по Продолжительности Сроков Действия 
Условий Контрактов. За исключением случаев, предусмотренных настоящим 
подразделом, никакая Аккредитованная Программа не может вступать в устные 
или письменные соглашения с какими-либо третьими лицами в отношении 
любых видов деятельности по привлечению средств, если срок действия 
данного соглашения будет превышать предполагаемый срок истечения Периода 
Аккредитации данной Аккредитованной Программы. Например, если 
Аккредитованная Программа получила аккредитацию на срок до 31 декабря 
2001 года, то она не может заключать соглашение о Корпоративном 
Спонсорстве, действующее до 30 июня 2002 года. Без учета иных положений 
настоящих Генеральных Правил, Аккредитованная Программа может заключать 
письменные договора с третьими лицами в отношении деятельности по 
привлечению средств на срок, превышающий срок истечения текущего Периода 
Аккредитации Программы, если данное соглашение включает в себя положение 
о том, что соглашение может быть расторгнуто без каких-либо санкций или 
дополнительных издержек для Программы в случае: (i) получения третьей 
стороной соответствующего письменного извещения от Аккредитованной 
Программы или СОИ, если аккредитация Программы отозвана или действие 
аккредитации приостановлено по каким-либо причинам; или (ii) получения 
третьей стороной  в течение шестидесяти (60) дней предварительного 
письменного извещения от Аккредитованной Программы или СОИ, если СОИ 
заключила всемирное, региональное, континентальное соглашение или (в 
случае Соединенных Штатов) соглашение с участием нескольких штатов, 
положения которого противоречат договоренностям между Аккредитованной 
Программой и третьим лицом. Также, в случае действия особых условий, СОИ 
может рассмотреть возможность предоставления Аккредитованной Программе 
предварительного письменного разрешения на вступление в контрактные 
отношения на срок, превышающий срок действия Периода Аккредитации 
Аккредитованной Программы, на все соответствующие исключения должны 
быть оформлены СОИ в письменной форме до заключения Аккредитованной 
Программой соответствующего соглашения.  

 (m) Запрет Создания Независимых Юридических Лиц. Без 
предварительного согласия СОИ никакая Аккредитованная Программа не 
может создавать или вступать в партнерские отношения с какими-либо 
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корпорациями, товариществами, фондами, трастами, поддерживающими 
организациями и фондами или иными юридическими лицами. 

 (n) Получение Предварительного Одобрения СОИ на 
Организацию Определенных Видов Деятельности. Согласно положениям 
настоящей Статьи 8, Аккредитованные Программы должны получать от СОИ 
предварительные письменные разрешения на организацию мероприятий по 
привлечению средств на территории нескольких географических юрисдикций, а 
также разрешения по иным вопросам, связанным с предполагаемым проектом 
по привлечению средств и требующим одобрения со стороны СОИ, согласно 
настоящим Генеральным Правилам и иным Единым Стандартам.  

 (о) Учет Возможностей Освобождения от Налогообложения. 
Каждая Аккредитованная Программа должна организовывать мероприятия по 
привлечению средств в порядке, соответствующем требованиям данной 
юрисдикции в отношении сохранения организацией статуса, освобождающего 
от налогообложения. В тех случаях, когда данные действия практически 
эффективны и законодательно разрешены, Аккредитованные Программы 
должны структурировать свою деятельность по привлечению средств так, 
чтобы  исключить или минимизировать оплату налогов с продаж, налогов на 
использование, акцизов и иных подобных налогов. В Соединенных Штатах 
никакая Аккредитованная Программа не может участвовать в каких–либо видах 
деятельности,  являющихся или не являющихся «привлечением средств» по 
своей сути и цели, которые могли бы дать основание Службе Внутренних 
Доходов считать, что данная Аккредитованная Программа занимается 
деятельностью, несвязанной с благотворительной целью Аккредитованной 
Программы, или дающей Аккредитованной Программе возможность получать, 
по мнению Службы Внутренних Доходов, доход от несвязанной 
предпринимательской деятельности.  С учетом положений предыдущего 
предложения, если предполагаемое мероприятие по привлечению средств 
вызывает сомнения в отношении возможного получения дохода от несвязанной 
предпринимательской деятельности или сомнения в отношении возможной 
необходимости уплаты налогов с полученного дохода, то подобные сомнения 
должны быть разрешены посредством отказа от участия в данном проекте, за 
исключением случаев получения Аккредитованной Программой письменного 
разрешения СОИ на проведение или участие в данном проекте.  

Раздел 8.05. Определение Эксклюзивных и Неэксклюзивных Спонсоров 
СОИ. 

 (а) Определения. Для целей настоящей Статьи 8, указанные ниже 
термины имеют следующие значения: 

  (1) «Эксклюзивный Спонсор» является спонсором СОИ, 
спонсором Организационного Комитета Игр или спонсором, действующим в 
ряде юрисдикций, которого СОИ и/или Организационный Комитет Игр, 
согласно положениям настоящего Раздела 8.05, согласились признать в качестве 
эксклюзивного спонсора в рамках определенной категории товаров или услуг в 
качестве компании, поддерживающей СОИ, Организационный Комитет Игр, 
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Региональные или Всемирные Игры, или являющейся всемирным или 
Региональным спонсором Аккредитованных Программ или спонсором 
Аккредитованных Программ, действующим в ряде юрисдикций.  

  (2) «Товарная Категория» означает определенную категорию 
или категории товаров и/или услуг, по которым Эксклюзивный Спонсор СОИ 
или Организационного Комитета Игр имеет эксклюзивный статус. 

  (3) «Неэксклюзивный Спонсор» является спонсором СОИ или 
Организационного Комитета Игр, всемирным или Региональным спонсором или 
спонсором, действующим в ряде юрисдикций, которому СОИ (или 
соответствующий Организационный Комитет Игр) не предоставили 
эксклюзивного статуса в соответствующей категории товаров и услуг.  

  (4) «Международный Спонсор» представляет собой 
потенциального или действующего спонсора двух или более Аккредитованных 
Программ и/или потенциальным или действительным спонсором, 
предлагающим или предоставляющим финансовую поддержку или поддержку в 
форме товаров и услуг в пользу более чем одной Аккредитованной Программы, 
на уровне нескольких штатов США, международном, континентальном или 
региональном уровне. 

  (5) «Многоотраслевой Спонсор» является спонсором, 
участвующим во множестве разнообразных видов предпринимательской 
деятельности в такой степени, что данный спонсор не ассоциируется с какими-
либо определенными конкретными категориями товаров или услуг. 

 (b) Полномочия СОИ в Отношении Определения Эксклюзивных 
и Международных Спонсоров: Обязанности Аккредитованных Программ. 
СОИ имеет исключительное право отбирать и заключать контракты с 
Эксклюзивными Спонсорами (или предоставлять Организационному Комитету 
Игр полномочия по отбору и заключению контрактов с Эксклюзивными 
Спонсорами). При отборе и заключении контрактов с эксклюзивными 
спонсорами организация СОИ должна соблюдать процедуры, предусмотренные 
ниже в подразделе (с). СОИ, также, имеет исключительное право отбирать и 
заключать контракты с Международными Спонсорами и определять 
Международных Спонсоров в качестве Эксклюзивных Спонсоров (с учетом 
процедурных требований Раздела 8.05(с)) или в качестве Неэксклюзивных 
Спонсоров. После придания определенному спонсору эксклюзивного статуса, 
Аккредитованные Программы должны соблюдать обязательства, данные СОИ 
соответствующему Эксклюзивному Спонсору, и признавать, согласно 
положениям Раздела 8.06(а), поддержку, предоставленную данным 
Эксклюзивным Спонсором движению Спешиал Олимпикс. Аккредитованные 
Программы, также, должны признавать поддержку, предоставляемую 
Неэксклюзивными Спонсорами, согласно положениям Раздела 8.06(d). 

 (с) Порядок Определения Эксклюзивных Спонсоров. При отборе 
и заключении контрактов с Эксклюзивными Спонсорами, СОИ бедт 
использовать следующие процедуры: 
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  (1) Извещение Аккредитованных Программ. Все эксклюзивные 
Спонсоры СОИ должны быть указаны в соответствующем письменном 
извещении, направленном всем Аккредитованным Программам. Также, 
организация СОИ должна направить письменное извещение обо всех 
Эксклюзивных Спонсорах, определенных Организационными Комитетами Игр, 
согласно положениям настоящего Раздела 8.05. Эксклюзивные Спонсоры могут 
быть спонсорами СОИ, спонсорами Организационного Комитета Игр, 
спонсорами Всемирных или Региональных Игр, Международными Спонсорами 
или Многоотраслевыми Спонсорами. При определении Эксклюзивных 
Спонсоров, СОИ (или, в соответствующих случаях, Организационный Комитет 
Игр) должны проинформировать Аккредитованные Программы от Товарной 
Категории, в которой данный Эксклюзивный Спонсор получил эксклюзивный 
статус (за исключением случаев, в которых данный спонсор является 
Многоотраслевым Спонсором, и потому не относится к определенной Товарной 
Категории). 

 (2) Стандарты Отбора Эксклюзивных Спонсоров. СОИ имеет 
исключительное право определять происхождение, количество и Товарные 
Категории всех Эксклюзивных Спонсоров и географическую зону 
эксклюзивности, предусмотренную для каждого Эксклюзивного Спонсора. 
Однако, с целью учета мнений Аккредитованных Программ в отношении 
предлагаемых эксклюзивных отношений с определенными спонсорами, перед 
предоставлением данному Эксклюзивному Спонсору всемирного статуса 
эксклюзивности, СОИ предложит Аккредитованным Программам представить 
свои мнения, а также, проведет консультации с МКК и Региональными 
Лидерскими Советами. Также, СОИ будет активно сотрудничать с МКК и 
Региональными Лидерскими Советами с целью определения договоренностей, 
имеющих наибольший потенциал для оказания поддержки движению Спешиал 
Олимпикс на максимально возможном количестве уровней. В целом, с учетом 
полномочий СОИ по определению Эксклюзивных Спонсоров и условий 
сотрудничества с ними, перед предоставлением определенному Эксклюзивному 
Спонсору всемирного статуса эксклюзивности, СОИ оценит степень готовности 
спонсора в сфере оказания поддержки Аккредитованным Программам на 
региональном или всемирном уровне в дополнение к поддержке, 
предоставляемой СОИ или Организационному Комитету Игр, Всемирным или 
Региональным Играм, а также, степень, в которой эксклюзивное соглашение с 
данным спонсором ограничит, согласно положениям Раздела 8.06(а), 
возможности Аккредитованных Программ по заключению соглашений с 
конкурирующими компаниями в соответствующей Товарной Категории, 
которые могли бы предоставить значительную финансовую помощь или 
поддержку в форме товаров и услуг соответствующим Аккредитованным 
Программам.  

Раздел 8.06. Требования в Отношении Признания Спонсоров.  

 Аккредиованные Программы должны признавать поддержку 
Эксклюзивных Спонсоров (и соблюдать их соглашения с СОИ или 
Организационными Комитетами Игр) и признавать поддержку Неэксклюзивных 
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Спонсоров, согласно положениям настоящего Раздела 8.06 (в совокупности, 
«Требования в Отношении Признания Спонсоров»): 

 (а) Признание Эксклюзивных Спонсоров. 

  (1) Аккредитованные Программы должны признавать поддержку 
Эксклюзивных Спонсоров, определенных СОИ или Организационным 
Комитетом Игр до 1 января 1998 года (являющимися Эксклюзивными 
Спонсорами, заключившими контракты с СОИ или Организационным 
Комитетом Игр до 1 января 1998 года) посредством: (i) предоставления  
общественности информации о данном Эксклюзивном Спонсоре, согласно 
положениям Раздела 8.06(b); и (ii) предложения Эксклюзивным Спонсорам 
разумных первых возможностей по оказанию спонсорской поддержки или 
поддержки при организации маркетинговых акций, связанных с 
благотворительными целями до того, как Аккредитованная Программа 
заключит спонсорское соглашение или соглашение об организации 
маркетинговых акций, связанных с благотворительными целями, с конкурентом 
Эксклюзивного Спонсора в соответствующей Товарной Категории. «Первая 
возможность», предусмотренная в подпункте (ii) предыдущего предложения 
должна быть предложена Эксклюзивным Спонсорам согласно положениям 
подраздела (с) настоящего Раздела 8.06. 

 (2) Аккредитованные Программы должны осуществлять признание 
Эксклюзивных Спонсоров, определенных СОИ или Организационным 
Комитетом Игр 1 января 1998 года или после этой даты (являющимися 
Эксклюзивными Спонсорами, заключившими контракты с СОИ или 
Организационным Комитетом Игр 1 января 1998 года или после этой даты): (i) 
посредством информирования общественности о соответствующих 
Эксклюзивных Спонсорах, согласно положениям Раздела 8.06(b); и (ii) за 
исключением случаев, предварительно разрешенных СОИ в письменной форме, 
путем отказа от заключения соглашений с третьими лицами в отношении 
спонсорства, маркетинговых акций, связанных с благотворительными целями, 
или иных видов соглашений в области привлечения средств или рекламно-
информационной деятельности, предполагающей общественное признание 
поддержки или партнерские отношения Аккредитованной Программы с данным 
третьим лицом (или иными третьими лицами), являющимся конкурентом 
Эксклюзивного Спонсора в данной Товарной Категории.  

 (b) Формы Признания Эксклюзивных Спонсоров. Все 
Аккредитованные Программы должны признавать и помогать СОИ в 
информировании общественности о поддержке, предоставленной Спешиал 
Олимпикс со стороны Эксклюзивных Спонсоров, посредством использования 
следующих форм признания Эксклюзивных Спонсоров: 

  (1) Определения. Аккредитованные Программы должны 
именовать Эксклюзивных Спонсоров с использованием соответствующих 
определений, таких как «Всемирный Спонсор», «Всемирный Партнер», 
«Региональный Спонсор», и иных определений, которые в письменной форме 
будут предусмотрены СОИ для использования Аккредитованными 



 
 
 
Официальные Генеральные Правила Спешиал Олимпикс 
 

   
  Одобрено Советом Директоров СОИ 22 июля 1997 года 

108

Программами в качестве соответствующего метода определения и признания 
данного Эксклюзивного Спонсора. 

  (2) Использование Флагов. Аккредитованные Программы, 
также, должны осуществлять признание спонсоров посредством представления 
флагов, которые должны быть предоставлены СОИ за счет СОИ или за счет 
соответствующего Эксклюзивного Спонсора. Соответствующие флаги должны 
размещаться, по крайней мере, во время проведения всех Игр и мероприятий 
Аккредитованной Программы. Предыдущее предложение требует от 
Аккредитованных Программ размещения (или стимулирования третьих лиц к 
размещению) соответствующих флагов спонсоров во время как можно 
большего количества мест проведения Игр и мероприятий, но по меньшей мере, 
на местах проведения церемоний закрытия соответствующих Игр или на месте 
проведения соревнований с участием наибольшего количества спортсменов. На 
сколько это практически возможно Аккредитованные Программы, также, 
должны требовать от своих Суб-Программ размещения флагов во время 
проведения Игр и мероприятий Суб-Программ. 

  (3) Иные Формы Признания. В дополнение к использованию 
флагов, предусмотренному настоящим Разделом 8.05(b), Аккредитованная 
Программа, также, должна осуществлять признание Эксклюзивных Спонсоров в 
соответствующих материалах по связям с общественностью, пресс-релизах и 
иных материалах с использованием знаков и стандартных определений, 
предварительно одобренных и разработанных для использования в отношении 
каждого Эксклюзивного Спонсора. Также, Аккредитованные Программы 
должны осуществлять признание Эксклюзивных Спонсоров путем приглашения 
их для участия в Играх Аккредитованных Программ или иных мероприятиях, 
путем предоставления сотрудникам и руководителям соответствующих 
компаний возможности стать добровольцами данной Аккредитованной 
Программы. 

 (c) Требование «Первой Возможности» для Определенных 
Эксклюзивных Спонсоров. Аккредитованные Программы должны 
соответствовать требованиям Раздела 8.06(а)(1)(ii) посредством предоставления 
соответствующему Эксклюзивному Спонсору: (1) предварительного 
письменного извещения о наличии возможности оказания спонсорской 
поддержки или совместного участия в маркетинговой акции, связанной с 
благотворительными целями, для поддержки Аккредитованной Программы, 
причем копия соответствующего извещения должна быть предоставлена СОИ 
(и, в соответствующих случаях, Организационному Комитету Игр) по крайней 
мере за двадцать один (21) день до направления соответствующего документа 
Эксклюзивному Спонсору; и (2) справедливой возможности участвовать в 
переговорах с Аккредитованной Программой в отношении взаимно 
приемлемых условий предоставления поддержки. Аккредитованные Программы 
должны документально подтверждать соответствие данным требованиям во 
всех случаях взаимодействия с существующими и потенциальными спонсорами 
и иными поддерживающими организациями.  
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 (d) Признание Неэксклюзивных Спонсоров. Аккредитованные 
Программы не имеющие существующих соглашений со спонсорами, 
действующими в категориях товаров и услуг Неэксклюзивных спонсоров 
(являющихся спонсорами СОИ или Организационного Комитета Игр), должны 
предложить Неэксклюзивным Спонсорам разумную первую возможность 
предоставить поддержку в форме спонсрской помощи или участия в 
маркетинговых акциях, связанных с благотворительными целями, в пользу 
Аккредитованной Программы до того как Аккредитованная Программа 
заключит соответствующее соглашение с конкурентами данного 
Неэксклюзивного Спонсора. Предоставление первой возможности 
Неэксклюзивным Спонсорам должно осуществляться с использованием 
процедур, предусмотренных выше в Разделе 8.06(c). Также, Аккредитованные 
Программы, не имеющие предварительных соглашений с конкурирующими 
компаниями должны информировать общественность в рамках своих 
юрисдикций о поддержке, предоставляемой Спешиал Олимпикс данным 
Неэксклюзивным Спонсором, в объеме, предусмотренном Разделом 8.06(b), вне 
зависимости от того, вступают ли Аккредитованные Программы в какие-либо 
собственные взаимоотношения с данным Неэксклюзивным Спонсором. 
Требования настоящего Раздела 8.06(d) не распространяются на 
Аккредитованные Программы, которые, в момент получения извещения от СОИ 
о привлечении Неэксклюзивного Спонсора СОИ или Организационного 
Комитета Игр, уже имеют существующие взаимоотношения со своими 
спонсорами в соответствующей категории товаров или услуг, в которой 
действует Неэксклюзивный Спонсор, за исключением случаев, 
предусмотренных ниже в Разделе 8.06(е) в отношении «Многоотраслевых 
Спонсоров». 

 (е) Признание Многоотраслевых Спонсоров. СОИ и/или 
Организационный Комитет Игр имеют право заключать соглашения о 
спонсорстве с Многоотраслевыми Спонсорами с предоставлением статуса 
Эксклюзивного или Неэксклюзивного Спонсора (с учетом процедур, 
предусмотренных в Разделе 8.05 для определения Эксклюзивных Спонсоров). 
Если СОИ информирует Аккредитованные Программы о том, что СОИ или 
Организаионный Комитет Игр определили Многоотраслевого Спонсора, то 
Аккредитованные Программы должны признавать данного Многоотраслевого 
Спонсора в рамках своих юрисдикций в качестве компании, поддерживающей 
СОИ или Спешиал Олимпикс, вне зависимости от того, имеют ли 
Аккредитованные Программы отношения с другими Многоотраслевыми 
Спонсорами, действующими в рамках тех же категорий товаров и услуг, что и 
Многоотраслевой Спонсор, определенный СОИ или Организационным 
Комитетом Игр. СОИ будет стимулировать оказание Многоотраслевыми 
Спонсорами поддержки Аккредитованным Программам в тех юрисдикциях, где 
данные Многоотраслевые Спонсоры имеют офисы или осуществляют 
деятельность.  

Раздел 8.07. Контрактная Политика СОИ. 

 За исключением случаев заранее одобренных СОИ в письменной форме, 
все соглашения в сфере привлечения средств, заключаемые Аккредитованными 
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Программами, должны заключаться в письменной форме и должны включать 
следующие минимальные защитные положения: 

 (а) Одобрение Использования Торговых Марок СО Третьими 
Лицами. Аккредитованные Программы должны обладать и использовать в 
каждом соответствующем случае право предварительного письменного 
одобрения всех материалов (таких как рекламно-информационные публикации 
или товары), разрабатываемые и распространяемые третьими лицами с 
использованием Логотипа СО (который может быть использован только 
совместно с названием Аккредитованной Программы) или иных Торговых 
Марок СО, на использование которых Аккредитованная Программа получила 
лицензию от СОИ. Использование соответствующего процесса одобрения 
использования Торговых Марок СО каждой Аккредитованной Программой 
должно обеспечить соблюдение третьими лицами прав собственности СОИ в 
отношении Торговых Марок СО, соответствие требованиям Руководства по 
Графическим Стандартам и иным соответствующим положениям Единых 
Стандартов.  

(b) Право Собственности на Активы Аккредитованной 
Программы. Аккредитованная Программа должна оставлять за собой 
признаваемое всеми третьими лицами исключительное право собственности в 
отношении всех активов, которые будут использованы или модифицированы 
третьими лицами за счет использования Торговых Марок СО, в частности, 
данное положение относится к праву собственности на списки лиц, 
поддерживающих Аккредитованную Программу, и иные записи, содержащие 
имена или названия бывших или действующих спонсоров Аккредитованной 
Программы. 

(с) Проверка Финансовой Отчетности. Аккредитованная 
Программа должна иметь право, после соответствующего уведомления, 
осуществлять надзор и проводить аудиторские проверки всей бухгалтерской 
отчетности и финансовой документации третьих лиц, которая связана с 
деятельностью третьих лиц в рамках заключенного соглашения, а также, право 
получать соответствующим образом оформленные финансовые отчеты третьих 
лиц в отношении доходов, полученных для Аккредитованной Программы в 
результате реализуемого проекта. 

 (d) Взносы и расходы. Заключаемые соглашения должны четко 
определять ответственность Аккредитованной Программы в отношении уплаты 
каких-либо взносов или несения расходов, связанных с проектом, включая 
расходы и взносы суб-контракторов или иных лиц, выполняющих работы для 
третьего лица, заключающего прямое соглашение с Аккредитованной 
Программой; также, соглашение должно четко предусматривать отсутствие 
каких-либо обязательств со стороны СОИ в отношении оплаты взносов или 
расходов. 

 (е) Страхование. Соглашение должно обязывать третье лицо, 
заключающее договор с Аккредитованной Программой, получить адекватное 
страховое покрытие всей деятельности, связанной с проектом в сумме. 
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Приемлемой для Аккредитованной программы, включая, но не ограничиваясь, 
страховой защитой интересов Аккредитованной Программы, в связи с 
предоставлением третьим лицами доступа к спискам спонсоров, страховой 
защитой денежных поступлений в пользу Аккредитованной Программы и иных 
материальных и нематериальных активов Аккредитованной Программы.  

 (f) Соответствие Законодательным Актам и Добровольным 
Стандартам. Соглашение должно четко требовать от третьего лица соблюдения 
всех норм законодательства и правил, регламентирующих деятельность, 
связанную с соглашением, включая, в соответствующих случаях, соблюдение 
законодательных актов, действующих в юрисдикции Аккредитованной 
Программы и регламентирующих получение благотворительных 
пожертвований и действие контрактов в сфере маркетинга, связанного с 
благотворительными целями; а также, соблюдение Добровольных Стандартов 
(определенных в Разделе 4.11), если таковые существуют и действуют в 
юрисдикции Аккредитованной Программы.  

 (g) Освобождение от Ответственности. Соглашение должно 
требовать от третьего лица освобождения Аккредитованной Программы от всех 
издержек, расходов и ущерба, а также, от уплаты гонораров юристам, в связи с 
исками, которые могут быть поданы против Аккредитованной Программы в 
связи с неисполнением третьей стороной контрактных обязательств или 
неправомочного использования третьей стороной Торговых Марок СО. 

 (h) Срок Действия и Прекращение Действия Контракта. 
Соглашение должно учитывать положения Раздела 8.04(l), должно четко 
указывать срок действия договоренностей с третьим лицом, сроки и условия, 
при которых Аккредитованная Программа может прекратить действие 
соглашения посредством предоставления письменного извещения третьему 
лицу; также, Аккредитованная Программа должна иметь возможность в сжатые 
сроки прекратить действие соглашения, если третья сторона не выполняет 
обязательства, предусмотренные соглашением. 

Раздел 8.08. Обязательства Организационного Комитета Игр в 
Отношении Привлечения Средств.  

 Полномочия и ответственность Организационного Комитета Игр в 
отношении деятельности по привлечению средств должны быть определены в 
письменном соглашении между СОИ и Организационным Комитетом Игр. За 
исключением случаев, предусмотренных в данном соглашении, каждый 
Организационный Комитет Игр, при привлечении средств для Региональных 
Игр, Всемирных Игр или иных Игр, санкционированных СОИ, должен 
соответствовать всем Требованиям в Отношении Признания Спонсоров, 
предусмотренным в Разделе 8.06.  

Раздел 8.09. Обязательства Аккредитованных Программ в Сфере 
Отчетности. После прекращения действия контрактов в области привлечения 
средств или завершения срока их действия, Аккредитованные Программы 
должны сохранять все соответствующие контракты в течение трех (3) лет или 
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более длительного периода, если таковой предусмотрен местным 
законодательством. При получении соответствующего запроса от СОИ, 
Аккредитованные Программы должны предоставить СОИ копии контрактов в 
области привлечения средств, включая контракты о предоставлении 
спонсорской поддержки; организации маркетинговых действий, связанных с 
благотворительными целями; прямом маркетинге; и иные контракты, 
заключенные Аккредитованной Программой. С целью обеспечения 
соответствия Аккредитованной Программы положениям Статьи 8 и 
требованиям иных Единых Стандартов, СОИ имеет право в любое время 
осуществлять проверку контрактов в области привлечения средств. 

Раздел 8.10. Информация в Области Привлечения Средств, 
Распространяемая СОИ. 

 Организация СОИ должна регулярно информировать все 
Аккредитованые Программы и Организационные Комитеты Игр о соглашениях 
СОИ в области корпоративного спонсорства, маркетинговых проектах, 
связанных с благотворительными целями и иных действиях, с целью 
обеспечения соответствия Аккредитованных Программ и Организационных 
Комитетов Игр обязательствам в сфере признания спонсоров, предусмотренных 
Разделом 8.06, и создания условий для взаимодействия с Аккредитованными 
Программами, согласно положениям Раздела 8.04(с). 

Раздел 8.11. Сотрудничество для Защиты Торговых Марок СО и Иной 
Интеллектуальной Собственности СОИ. 

 При планировании и осуществлении всех мероприятий по привлечению 
средств, предусмотренных настоящей Статьей 8, все Аккредитованные 
Программы и Организационные Комитеты Игр должны прилагать все усилия 
для определения и предотвращения возможностей неправомерного 
использования третьими лицами любых Торговых Марок СО, для обеспечения 
использования Торговых Марок СО только в связи с деятельностью по 
привлечению средств, соответствующей общественному имиджу и репутации 
Спешиал Олимпикс, и для защиты ценности и прав собственности на все 
торговые марки, авторские права, знаки обслуживания и иные формы 
интеллектуальной собственности СОИ.  

Раздел 8.12. Предотвращение Использования Торговых Марок, 
Принадлежащих Третьим Лицам.  

 За исключением случаев получения соответствующего предварительного 
письменного разрешения от владельца каждой торговой марки, 
Аккредитованные Программы несут ответственность за избежание 
использования, некорректного применения или сознательное разрешение 
использования или некорректного применения названия, логотипа, торговой 
марки, знака обслуживания, изображения или иных форм интеллектуальной 
собственности (индивидуально и коллективно, «торговые марки»), владельцами 
которых являются иные лица. Не ограничивая предполагаемое общее значение 
предыдущего предложения, никакая Аккредитованная Программа не может 
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использовать или предоставлять третьим лицам право использовать какие-либо 
торговые марки, зарегистрированные Олимпийским Комитетом США в Бюро 
Соединенных Штатов по Патентам и Торговым Маркам. СОИ окажет 
поддержку Аккредитованным Программам в идентификации торговых марок, 
зарегистрированных Олимпийским Комитетом Соединенных Штатов. 

 
 

Статья 9 
 

Организация Взаимоотношений в Финансовой Сфере; Финансовая 
Отчетность; Страхование 

 

Раздел 9.01. Стандарты Финансового Менеджмента 

 В качестве критерия получения и возобновления аккредитации, согласно 
положениям Статьи 5, все Аккредитованные Программы должны 
соответствовать стандартам в отношении финансового менеджмента, 
определенным в настоящем Разделе 9.01. В соответствующих условиях СОИ 
может предоставить новым и развивающимся Национальным Программам 
большую гибкость в соблюдении одного или более из приведенных ниже 
требований, согласно Критериям Аккредитации для различных Уровней 
Аккредитации. 

 (а) Защита Активов. Каждая Аккредитованная Программа должна 
иметь оформленный в письменном виде и одобренный Советом 
Директоров/Национальным Комитетом порядок защиты, бухгалтерского учета 
и, в соответствующих случаях, инвестирования наличных средств и иных 
активов Аккредитованной Программы.  

 (b) Использование Активов. Каждая Аккредитованная Программа 
должна использовать активы исключительно для организации и реализации 
программ Спешиал Олимпикс в рамках соответствующей юрисдикции и 
согласно Единым Стандартам. Никакая Аккредитованная Программа не может 
использовать какие-либо фонды или иные активы для поддержки или в пользу 
иных благотворительных или коммерческих программ, мероприятий или 
организаций. Предыдущее предложение, в частности, запрещает 
Аккредитованным Программам использовать активы Аккредитованных 
Программ, включая любые денежные средства, привлеченные от имени или в 
пользу Спешиал Олимпикс, для финансирования участия в Паралимпийских 
мероприятиях или иных программах тренировок и соревнований для людей с 
отклонениями в умственном развитии, организуемых вне Спешиал Олимпикс. 

 (с) Бухгалтерский Учет и Контроль. Каждая Аккредитованная 
Программа должна располагать надежной системой контроля для регистрации и 
бухгалтерского учета доходов и расходов. Соответствующие системы должны 
обеспечивать достаточную защиту от неправомерных действий или 
мошенничества и должны предоставлять возможность Совету 
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Директоров/Национальному Комитету, Исполнительному/Национальному 
Директору и внешним аудиторам Аккредитованной Программы использовать 
данную систему в целях измерения и оценки финансовых показателей, 
принятия решений и предоставления безусловного аудиторского заключения в 
связи с рассмотрением финансовой отчетности Аккредитованной Программы.  

 (d) Соответствие Общепринятым Принципам Бухгалтерского 
Учета (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP). Каждая 
Аккредитованная Программа должна обладать определенной системой 
бухгалтерского учета, соответствующей общепринятым принципам и 
стандартам бухгалтерского учета, периодически формулируемым 
международными наблюдательными советами и ассоциациями 
профессиональных бухгалтеров, в частности, в Соединенных Штатах 
необходимо соответствие стандартам и заключениям, периодически 
публикуемым Советом по Стандартам Бухгалтерского Учета («ФАСБ») и 
Американским Институтом Профессиональных Бухгалтеров («АИСПА») (в 
совокупности, “GAAP”). Политические и процедурные решения в совокупности 
образующие GAAP, включают в себя, но не ограничиваются следующими 
положениями: 

 (1) Бухгалтерский учет, основанный на принципе заключения сделки, 
когда каждый расход или приобретение активов учитываются при заключении 
сделки вне зависимости от сроков платежа; а доходы учитываются в момент их 
образования, а не фактического получения; 

 (2) Обязательства, выполнение которых невозможно обеспечить в 
судебном порядке, не учитываются в качестве доходов до фактического 
получения финансовых средств по соответствующим обязательствам; 

 (3) Заключение АИСПА 78-10, озаглавленное «Бухгалтерские 
Принципы и Порядок Отчетности для Некоторых Неправительственных 
Организаций», любые изменения и последующие документы, замещающие 
данное Заявление, которое включает в себя, среди прочего, стандарты 
отчетности и оценки пожертвований в форме товаров и услуг; и 

 (4) Заключение АИСПА 87-2, озаглавленное «Бухгалтерский Учет 
Совокупных Расходов по Изготовлению Информационных Материалов и 
Мероприятий Неправительственных Организаций, Направленных на 
Привлечение Средств», а также любые изменения и документы, замещающие 
данное Заявление, которое определяет стандарты учета издержек, возникающих 
в связи с деятельностью по привлечению средств при наличии элементов 
информирования общественности. 
  

(е) Отдельные Банковские Счета. За исключением случаев, 
предусмотренных Критериями Аккредитации для данного Уровня 
Аккредитации соответствующей Аккредитованной Программы или, если иное 
не предусмотрено СОИ в момент предоставления или возобновления 
Аккредитации, все чеки, переводы, наличные средства и иные платежные 
инструменты должны депонироваться на банковские счета, действующие 
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исключительно от имени соответствующей Аккредитованной Программы и 
открытые в соответствии с письменной директивой Совета 
Директоров/Национального Комитета Аккредитованной Программы. 
Учредительные Документы Аккредитованной Программы должны содержать 
положение о том, что средства с данных счетов могут быть выданы только 
определенным руководителям или сотрудникам Аккредитованной Программы, 
имеющим, согласно письменной директиве Совета Директоров/Национального 
Комитета Аккредитованной Программы, право снимать средства с данных 
счетов, осуществлять переводы или выписывать чеки на данные средства. Все 
депозиты и расходы, осуществленные с использованием данных счетов, должны 
быть соответствующим образом учтены в бухгалтерии Аккредитованной 
Программы согласно Общепринятым Принципам Бухгалтерского учета 
(GAAP). Аккредитованные Программы, аккредитующие Суб-Программы, 
должны сохранять за собой право подписи на счетах Суб-Программ с целью 
обеспечения доустпа к данным счетам для соблюдения требований Раздела 
8.04(k) и иных Единых Стандартов, регламентирующих деятельность Суб-
Программ.  
 
 (f) Соответствие Законодательным Актам. Все Аккредитованные 
Программы должны соблюдать законодательные акты и правила 
соответствующих юрисдикций, включая, не не ограничиваясь 
законодательными актами и правилами, регламентирующими налогообложение, 
освобождение от налогообложения, вопросы финансовой отчетности, 
предоставление разрешений на ведение деятельности, порядок организации 
мероприятий по привлечению средств.  
 
 (g) Конфликт Интересов. Все Аккредитованные Программы 
должны соблюдать положения об избежании конфликтов интересов, 
предусмотренные в Разделе 4.13. 
 
 (h) Данные Суб-Программ. За исключением случаев, 
предварительно разрешенных СОИ, бухгалтерская отчетность каждой 
Аккредитованной Программы должна предоставляться в качестве отчетности 
одного юридического лица и должна включать в себя совокупные результаты 
финансовой деятельности всех аккредитованных Суб-Программ в рамках 
юрисдикции данной Аккредитованной Программы. 
 
Раздел 9.02. Финансовые Годы. 
 
 За исключением случаев, одобренных СОИ,  признаваемый всеми 
Аккредитованными Программами и Суб-Программами финансовый год должен 
совпадать с календарным годом.  
 
 
Раздел 9.03. Разработка Годового Плана и Плана Доходов и Расходов. 
 
 Каждая Аккредитованная Программа должна разрабатывать план 
деятельности на каждый финансовый год («Годовой План»), определяющий 
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цели Аккредитованной Программы на ближайший финансовый год в сфере 
общего развития, администрирования и привлечения средств, Стратегический 
План Роста (подробно определенный в Разделе 4.06) и планы, разработанные 
Аккредитованной Программой для привлечения средств с целью 
финансирования общепрограммных и административных расходов в 
соответствующем финансовом году. Каждый Годовой План должен 
разрабатываться согласно периодически обновляемым правилам СОИ в 
отношении формы и содержания планов и должен предоставляться СОИ в 
сроки, установленные СОИ. Каждый Годовой План должен включать в себя 
бюджет, содержащий информацию обо всех доходах и расходах, 
запланированных на предстоящий финансовый год и представленных в  
формате, одобренном СОИ. («План Доходов и Расходов»). Каждый Годовой 
План и прилагаемый к нему План Доходов и Расходов должны быть 
предоставлены СОИ до начала соответствующего года и должны быть 
одобрены СОИ до их одобрения Советом Директоров/Национальным 
Комитетом Аккредитованной Программы. СОИ оставляет за собой право 
потребовать от Аккредитованной Программы пересмотра или разработки 
нового Годового Плана и/или Плана Доходов и Расходов, если, по мнению 
СОИ, соответствующие требования необходимы для предоставления или 
возобновления аккредитации соответствующей Аккредитованной Программы.  
 
Раздел 9.04. Финансовая Отчетность. 
 
 Аккредитованные Программы должны вести и сохранять точную 
бухгалтерскую отчетность, соответствующую требованиям GAAP и 
разрабатываемую в валюте той страны, в которой Аккредитованная Программа 
осуществляет большую часть своей деятельности. Каждая Аккредитованная 
Программа должна, по крайней мере ежеквартально (предпочтительнее, 
ежемесячно), сопоставлять свои финансовые отчеты с Планом Доходов и 
Расходов, одобренным Советом Директоров/Национальным Комитетом 
Аккредитованной Программы и направленным СОИ. Каждая Аккредитованная 
Программа должна составлять годовые отчеты за каждый финансовый год, 
согласно Общепринятым Принципам Бухгалтерского Учета (GAAP). 
Соответствующие финансовые отчеты должны направляться СОИ в качестве 
условия соответствия требованиям отчетности, предусмотренным в Разделе 
9.06, и согласно требованиям для соответствующего Уровня Аккредитации 
данной Аккредитованной Программы.  
 
Раздел 9.05. Требования в Отношении Аудита. 
 
 (а) Общие Требования. За исключением случаев, предусмотренных 
Разделом 9.05(с) или Критериями Аккредитации, соответствующими Уровню 
Аккредитации данной Аккредитованной Программы, ежегодный финансовый 
отчет каждой Аккредитованной Программы должен пройти аудиторскую 
проверку, проведенную независимым лицензированным бухгалтером или 
независимым специалистом в области бухгалтерского учета, имеющим 
соответствующие подтверждения своей квалификации и профессиональное 
признание.  
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 (b) Результаты Аудиторской Проверки. Результаты всех 
аудиторских проверок, проведенных согласно требованиям Критериев 
Аккредитации и настоящего Раздела 9.05, должны быть в письменной форме 
сообщены Совету Директоров/Национальному Комитету Аккредитованной 
Программы. Система финансового контроля и бухгалтерского учета, 
используемая каждой Аккредитованной Программой, должна быть достаточной 
для того, чтобы позволить внешним аудиторам Аккредитованной Программы 
предоставить безусловное письменное заключение, утверждающее, что 
финансовая отчетность в основном отражает во всех сущностных аспектах 
финансовое состояние Аккредитованной программы. СОИ пересмотрит 
возможность дальнейшего продления аккредитации данной Аккредитованной 
Программы, если независимые аудиторы не могут предоставить безусловного 
заключения в отношении финансовой отчетности данной Аккредитованной 
Программы за данный финансовый год. В соответствующих случаях, 
организация СОИ должна убедиться в том, что Совет 
Директоров/Национальный Комитет данной Аккредитованной Программы 
предпринял немедленные и эффективные действия для исправления 
недостатков в системе контроля, которые не позволили аудиторам Программы 
предоставить безусловное заключение. Если внешние аудиторы 
Аккредитованной Программы предоставили условное заключение в отношении 
финансовой отчетности Аккредитованной Программы, то Совет 
Директоров/национальный Комитет данной Аккредитованной Программы 
должен в кратчайшие сроки известить об этом СОИ в письменной форме и 
определить детальный план действий и сроки исправления недостатков, 
ставших причиной предоставления условного заключения.  
 
 (с) Исключения из Требования об Аудиторских Проверках. После 
получения от СОИ предварительного письменного разрешения, 
Аккредитованная Программа может организовать надзор за своей финансовой 
отчетностью в форме финансового надзора со стороны независимого 
квалифицированного специалиста в сфере бухгалтерии, а не в форме 
аудиторской проверки, если предполагаемая оплата за проведение аудиторской 
проверки составляет более четырех процентов (4%) общих доходов и иной 
поддержки, полученной Аккредитованной Программой в течение финансового 
года, результаты которого предполагается подвергнуть аудиторской проверке.  
 
Раздел 9.06. Отчетность, Предоставляемая СОИ. 
 
 (а) Периодичность Предоставления Отчетности. СОИ может 
потребовать от Аккредитованной Программы предоставления СОИ через 
определенные временные интервалы периодических отчетов о финансовом 
состоянии и финансовой деятельности данной Аккредитованной Программы с 
тем, чтобы у СОИ была возможность обеспечить соблюдение Аккредитованной 
Программой своих обязательств, предусмотренных Едиными Стандартами и 
Критериями Аккредитации для соответствующего Уровня Аккредитации.  
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 (b) Предоставление Ежегодных Отчетов. Не позднее чем через 
шесть (6) месяцев после завершения очередного финансового года или к сроку 
(если таковой наступает позднее чем через шесть (6) месяцев после завершения 
финансового года), когда Аккредитованная программа должна предоставлять 
информацию для возврата налогов, финансовый отчет или иные формы 
финансовой отчетности, необходимые согласно законам соответствующей 
юрисдикции, каждая Аккредитованная Программа должна предоставлять СОИ 
ежегодный отчет в форме, соответствующей периодически изменяемым 
требованиям СОИ, включая копии следующих документов, предоставляемых в 
порядке, предусмотренном для Уровня Аккредитации соответствующей 
Программы: 
 
  (1) Прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты 
Аккредитованной Программы, включая баланс, отчет о полученной поддержке, 
доходах и расходах, отчет об изменениях в количестве денежных средств, отчет 
об изменении финансового состояния, отчет о функциональных расходах и 
иную пояснительную информацию, необходимую согласно GAAP, для 
соответствующего понимания и интерпретации финансовых отчетов, а также, в 
соответствующих случаях, передаточное письмо и управленческое письмо от 
имени аудитора; 
 
  (2) Годовой Отчет о Доходах и расходах, сопоставляющий 
реально полученные доходы и произведенные расходы с бюджетом, 
предоставленным СОИ, согласно приведенным выше положениям Раздела 9.05, 
до начала соответствующего финансового года; 
 
  (3) Письменный перечень, точность которого подтверждена 
Советом Директоров/национальным Комитетом Аккредитованной Программы, 
с указанием всех активов, принадлежащих Аккредитованной Программе, 
(включая банковские счета, соглашения об аренде, контракты, личное 
имущество, недвижимость, нематериальные активы и иные активы, 
считающиеся таковыми согласно GAAP) и места их нахождения; 
 
  (4) Письменный отчет о достижении Аккредитованной 
Программой поставленных целей в сфере развития программ, 
администрирования, привлечения средств, которые были определены в Годовом 
Плане на данный финансовый год, а также, объяснения того, почему не были 
достигнуты определенные цели; и 
 
  (5) Копию ежегодной формы возврата налогов, направляемой 
Аккредитованной Программой правительственному органу в своей 
юрисдикции, занимающемуся вопросами финансов и налогообложения (в 
Соединенных Штатах, Форму 990 и прилагаемую информацию, направляемую 
каждой Программой на территории США). 
 
Раздел 9.07. Финансовый Менеджмент Суб-Программ. 
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 В качестве условия получения и сохранения аккредитации, каждая 
Аккредитованная программа несет ответственность за обеспечение 
осуществления деятельности своих Суб-Программ согласно стандартам 
финансового менеджмента и отчетности, которые предусмотрены в настоящей 
Статье 9. СОИ оставляет за собой право осуществлять независимый надзор за 
финансовой деятельностью и бухгалтерским контролем данной Суб-
Программы, а также, право принимать соответствующие меры, основываясь на 
результатах проверок, проведенных по собственной инициативе СОИ или по 
просьбе соответствующей Аккредитованной Программы.  
 
Раздел 9.08. Аккредитационные Взносы. 
 
 В качестве условия получения и возобновления аккредитации 
Программы, СОИ может взимать аккредитационные взносы со всех 
Аккредитованных Программ («Аккредитационные Взносы») и требовать от 
каждой Аккредитованной Программы уплаты всех необходимых взносов точно 
в срок. Расчет, оценка, сбор аккредитационных взносов от Аккредитованных 
Программ и обеспечение действия иных аспектов системы аккредитационных 
взносов, должны осуществляться СОИ согласно единым стандартам, 
закрепленным в письменной форме, одобренным Советом Директоров СОИ и 
распространенным среди всех Аккредитованных Программ.  
 
Раздел 9.09. Требования в Отношении Страхования. 
 
 (а) Общие Требования в Отношении Страхования. Каждая 
Аккредитованная Программа и Организационный Комитет Игр должны 
приобрести и возобновлять соответствующее страховое покрытие, защищающее 
от риска ответственности перед третьими лицами и от риска утраты или 
повреждения имущества данной Аккредитованной программы или 
Организационного Комитета Игр. Все договоренности Аккредитованных 
Программ и Организационных Комитетов Игр в сфере страхования должны 
постоянно одобряться СОИ и во всех случаях соответствовать требованиям 
настоящего Раздела 9.09. 
 
 (b) Необходимое Участие Программ на Территории США в 
Страховой Программе СОИ. Все Программы на территории США должны 
участвовать в единой страховой программе СОИ для того, чтобы обеспечить 
единообразние страховой защиты Программ на территории США («Страховая 
Программа на Территории США»). Посредством Страховой Программы на 
Территории США СОИ несет ответственность за заключение соответствующих 
соглашений со страховыми брокерами для приобретения страховой защиты от 
рисков общей коммерческой ответственности, автогражданской 
ответственности при использовании наемных автотранспортных средств, 
ответственности за повреждение наемного имущества, ответственности за 
оплату медицинских расходов участников, ответственности за неверное 
оказание медицинской помощи добровольцами, ответственности директоров и 
руководителей и ответственности сотрудников Спешиал Олимпикс за 
совершение уголовных преступлений или мошенничества в отношении СОИ 
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или Программ на территории США, указанных в страховом соглашении. 
Каждая Програма на территории США должна соблюдать все требования 
Страховой Программы на Территории США и должна оплачивать 
соответствующую долю страховых премий, согласно единым стандартам, 
определенным СОИ. Все Программы на территории США, также, должны 
сотрудничать со страховщиками и риск менеджерами СОИ при осуществлении 
мониторинга, удовлетворении всех требований, возникающих по данным 
страховым полисам, и определении типов и финансовых пределов страховой 
защиты, которые должны быть включены в Страховую Программу на 
территории США.  
 

(с) Страховые Соглашения для Национальных Программ. В 
качестве условия получения и возобновления аккредитации, каждая 
Аккредитованная Программа должна приобрести страховую защиту от общей 
ответственности и страховую защиту от рисков, связанных с уничтожением или 
повреждением имущества, находящегося в собственности Национальной 
Программы, на сумму, в разумных пределах соответствующую возникновению 
ответственности или убытков, с учетом ограничений местного законодательства 
и при наличии условий для приобретения такой страховой защиты по разумным 
ставкам на территории юрисдикции данной Национальной Программы. При 
рассмотрении аккредитации Национальной Программы, согласно положениям 
Статьи  5, СОИ может осуществлять надзор, одобрять или не одобрять 
страховые соглашения, заключенные Национальной Программой  Также, СОИ 
имеет право, по итогам консультаций с МКК и Региональными Лидерскими 
Советами, разрабатывать и принимать, после соответствующего извещения 
Национальных Программ, единую добровольную или обязательную программу 
страховой защиты Национальных Программ на условиях, которые СОИ сочтет 
наиболее соответствующими интересам движения Спешиал Олимпикс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Официальные Генеральные Правила Спешиал Олимпикс 
 

   
  Одобрено Советом Директоров СОИ 22 июля 1997 года 

121

 
Статья 10 

 
Интерпретация Генеральных Правил 

 
 

Раздел 10.01. Замещение Терминологии. 
 
В каждом случае использования термина «отклонение в умственном 

развитии» (mental retardation) в рамках настоящих Генеральных правил, данный 
термин может быть замещен любой Аккредитованной Программой, 
находящейся вне Соединенных Штатов, термином «ментальная инвалидность» 
(mental handicap), если термин «ментальная инвалидность» признается 
национальным правительством в стране действия данной аккредитованной 
Программы. Иные термины могут использоваться только после поулчения 
преварительного письменного согласия СОИ. 
 
Раздел 10.02. Заголовки Разделов. 
 
 Заголовки каждой Статьи или Раздела настоящих Генеральных Правил, а 
также, заголовки многих подразделов, включены в настоящие Генеральные 
Правила исключительно с целью внесения большей четкости, улучшения 
организации текста и упрощения поиска материала. Заголовки не предполагают 
каких-либо изменений в смысловом значении определенных, связанных с ними 
положений.  
 
Раздел 10.03. Права Третьих Лиц. 
 
 Организация СОИ сформулировала настоящие Генеральные Правила и 
имеет право периодически вносить в них изменения с целью обеспечения 
упорядоченного администрирования движения Спешиал Олимпикс и 
предоставления Аккредитованным Программам письменных указаний в 
отношении требований к получению от СОИ и возобновлению прав на 
организацию и осуществление официально санкционированных программ 
Спешиал Олимпикс в рамках соответствующих юрисдикций. Однако, 
настоящие Генеральные Правила не предполагают создания или признания прав 
каких-либо третьих лиц, вне зависимости от того, возникают ли данные права 
по отношению к СОИ, какой-либо из Аккредитованных Программ или иной 
полномочной организации Спешиал Олимпикс, сотруднику или руководителю 
Спешиал Олимпикс.  
 
Раздел 10.04. Отсутствие Ограничений в Полномочиях. 
 
 СОИ имеет исключительное право решать все вопросы в отношении 
применения и обеспечения соблюдения настоящих Генеральных Правил в 
каждом отдельном случае. Невозможность СОИ обеспечить строгое 
соблюдение Генеральных Правил какой-либо Аккредитованной Программой в 
отдельных случаях или сохранение аккредитации или отказ от применения 
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санкций против аккредитованной Программы за нарушение отдельного 
положения настоящих Генеральных правил не должны представлять собой или 
интерпретироваться какой-либо из сторон в качестве какого-либо ограничения 
СОИ собственных прав СОИ, предусмотренных настоящими генеральными 
Правилами для общего соблюдения или применения в отдельных случаях. 
 
Раздел 10.05. Переводы. 
 
 Аккредитованные Программы могут за свой счет осуществить перевод 
настоящих Генеральных Правил и всех или некоторых Приложений к 
настоящим генеральным Правилам на любые языки, кроме английского. 
Однако, в случае возникновения противоречий между интерпретацией данных 
переводов и интерпретацией английского варианта настоящих Генеральных 
Правил или любых Приложений к настоящим генеральным Правилам, 
английский вариант Генеральных Правил и Приложений определяет толкование 
и обладает юридическим преимуществом.  
 
Раздел 10.06. Применимость Правил; Эффект Замещения. 
 
 Настоящие Генеральные Правила замещают и обладают преимуществом 
перед всеми предыдущими вариантами генеральных Правил Спешиал 
Олимпикс, включая, без каких-либо ограничений, правила, озаглавленные 
«Генеральные Правила для США» и «Международные генеральные Правила», а 
также, все предыдущие варианты Приложений. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


