
 
 
 

Организация местной программы Спешиал Олимпикс 
 
Перед тем как предпринять первые шаги, направленные на создание местной 
программы Спешиал Олимпикс, оцените имеющиеся в наличии ресурсы, используя 
Форму самооценки потенциальной местной программы (Приложение 9). 
 
Шаг 1: 
 
Определите систему руководства: 
 

 Определите контактные лица, которые будут представлять местную программу 
(если вы представляете Программу или Суб-Программу Спешиал 
Олимпикс). 

 Познакомьтесь с соответствующими сотрудниками и добровольцами 
Программы и Суб-Программы и обменяйтесь контактной информацией. 

 
Шаг 2: 
 
Разработайте план деятельности вашей местной программы: 
 

 Горизонт планирования: спортивный сезон/календарный год 
 Компоненты плана 

o График спортивных тренировок и соревнований 
o Потребности в наборе спортсменов, тренеров и добровольцев 
o График набора и источники 
o План по привлечению средств 
o План по информированию общественности 

 
Шаг 3:  
 
Наберите и зарегистрируйте тренеров: 
 

 Определите потребности в тренерах, основываясь на интересах спортсменов 
(например, 10 тренеров по легкой атлетике для работы в течение 6 часов в 
неделю на протяжении 15-недельного сезона). 



 Определите возможные каналы набора (например, школы, спортивные 
организации). 

 Установите соответствующие контакты, проинформируйте о имеющихся 
возможностях и проведите набор тренеров. 

 
Шаг 4: 
 
Проведите первоначальный набор и регистрацию спортсменов: 
 

 Набор осуществляется всеми представителями местной программы, а не только 
тренерами. 

 Первоначальные усилия по набору спортсменов должны быть четко 
скоординированы, чтобы обеспечить соответствие интересов и 
потребностей спортсменов с возможностями и навыками тренеров. 

 
Шаг 5: 
 
Обучение тренеров: 
 

 Обучение тренеров должно включать в себя следующие разделы: 
o Миссия и философия Спешиал Олимпикс 
o Тренировки для спортсменов Спешиал Олимпикс 
o Правила 
o Разделение на дивизионы 
o Ожидания 
o Выявление и развитие лидеров спортсменов 

 
Шаг 6: 
 
Установите партнерские взаимоотношения: 
 
Среди ключевых партнеров местной программы могут быть: 
 

 Школы 
 Члены семей: 

- участие семей 
- семейные комитеты 
- Объединенный Спорт® 

 Общественность: 
- другие неправительственные организации 

  - общество в целом 
 Специальные учреждения (интернаты, центры независимой жизни) 

- участие друзей спортсменов 
- Тренировочная Программа Двигательной Активности (MATP) 
 

Шаг 7: 



 
Организуйте тренировки для спортсменов (см. Спортивные правила Спешиал 
Олимпикс и руководства по развитию спортивных навыков). 
 
Шаг 8: 
 
Провести обучение организаторов соревнований: 
 

 Преподаватели 
 Тренера 
 Представители местных органов власти 
 Технические эксперты по данным видам спорта 
 Судьи по данным видам спорта 
 Компании и общественные группы 

 
Шаг 9: 
 
Организуйте соревнования (см. раздел «Планирование соревнований Спешиал 
Олимпикс») 
 
Шаг 10: 
 
Содействуйте информированию общественности (см. раздел «Местная программа 
по связям с общественностью») 
 
Шаг 11:  
 
Обеспечивайте привлечение необходимых средств (см. раздел «Деятельность 
местной программы, направленная на привлечение средств») 
 
Шаг 12: 
 

 Осуществляйте оценку программы 
- собирайте и систематизируйте данные 
- выполняйте требования Программы и Суб-Программы в отношении 

предоставления отчетности 
- собирайте мнения спортсменов в отношении участия в предлагаемых 

мероприятиях программы и возможностей для улучшения 
 
Шаг 13: 
 
Продолжайте разработку планов действий (годовые операционные планы и 
многолетние стратегические планы) 
 
Шаг 14: 
 



Обеспечивайте расширение вашей местной программы: 
 

- Набирайте и обучайте новых тренеров 
- Проводите тренировки для всевозрастающего количества спортсменов 
- Развивайте партнерские отношения, отношения со спонсорами и 

средствами массовой информации 
- Создавайте новые возможности для значимого участия спортсменов 
- Оценивайте свою программу (проводите официальную ежеквартальную, 

полугодовую и годовую оценку) 


