
 
 
 
Планирование соревнований Спешиал Олимпикс1 
 
Все соревнования Спешиал Олимпикс организуются согласно правилам, 
опубликованным в Летних и Зимних Спортивных Правилах Спешиал Олимпикс, 
которые можно получить в офисе Спешиал Олимпикс в вашей стране или штате 
или в Спешиал Олимпикс Инк. (копии Правил можно загрузить на сайте Спешиал 
Олимпикс по адресу www.specialolympics.org) Спортивные правила Спешиал 
Олимпикс обычно основаны на правилах международных и национальных 
федераций по соответствующим видам спорта. 
 
Разделение по возрастным группам 
 
Для обеспечения получения спортсменами наиболее значимого и безопасного 
опыта участия в соревнованиях, спортсмены соревнуются с противниками 
максимально близкими по возрасту. Официальные Спортивные Правила Спешиал 
Олимпикс определяют рекомендуемые возрастные группы и как правило 
рекомендуют наличие между участниками соревнований не более пяти лет 
разницы в возрасте. 
 
Разделение по уровням способностей 
 
На соревнованиях Спешиал Олимпикс максимальные усилия должны быть 
приложены для того, чтобы распределить спортсменов по дивизионам, в которых 
способности каждого спортсмена не более чем на 15% выше или ниже уровней 
способностей других участников данного дивизиона. Данная рекомендация в 
отношении разницы не более 15% дает всем спортсменам разумные шансы на 
успех. Разделение на дивизионы возможно благодаря проведению тестов оценки 
навыков по каждому виду спорта, предоставляющих тренерам возможности для 
тестирования, оценки и разделения своих спортсменов на дивизионы до начала 
соревнований (Тесты оценки навыков для каждого вида спорта представлены в 
качестве части соответствующих Спортивных Правил). 
                                                 
1 Данный раздел представляет общую информацию о нескольких ключевых аспектах соревнований 
Спешиал Олимпикс. Для обеспечения организации максимально качественных мероприятий 
Спешиал Олимпикс и с целью полного соответствия Спортивным Правилам Спешиал Олимпикс, 
пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством для Директоров мероприятий Спешиал Олимпикс, 
Летними и Зимними Спортивными Правилами Спешиал Олимпикс.  



 
В идеале, спортсмены или команды включаются в дивизионы с участием не менее 
трех спортсменов. В каждом отдельном дивизионе никогда не должно быть более 
восьми спортсменов или команд. 
 
ПРИМЕР – Разделение на дивизионы для забега на 100 метров 
 
   Дивизион I     
   15% 
 Спортсмен A - 10.0 секунд      

Спортсмен B - 10.4 секунды  
 Спортсмен C - 10.6 секунды      

Спортсмен D - 11.0 секунды 
 

   Дивизион II     
   15%  
 Спортсмен E - 11.6 секунды       

Спортсмен F - 11.9 секунды       
Спортсмен G - 12.0 секунды 

 
При проведении соревнований по командным видам спорта, при распределении на 
дивизионы, может быть использована сумма результатов тестов оценки навыков 
всех членов команды, а также, классификационный раунд соревнований. 
Рекомендация в отношении 15% разницы должна быть применена к данным 
дивизионам. Классификационный раунд предусматривает участие команд в 
укороченных соревнованиях по официальному командному виду спорта. 
 
В видах спорта, в которых оценка результатов осуществляется на основе 
субъективных решений судей, таких как гимнастика, фигурное катание и конный 
спорт, рекомендация в отношении 15% разницы не применяется при распределении 
на дивизионы. Однако, спортсмены должны распределяться по дивизионам 
согласно уровням возможностей.   
 
Награждение  
 
Награждение является важной частью соревнований Спешиал Олимпикс. 
Движение Спешиал Олимпикс основано на вере в признание усилий каждого 
индивидуума. Медали должны вручаться за 1-3 места, а наградные ленты, 
соответствующие результату спортсмена, - за 4-8 места. При проведении местных 
соревнований могут быть использованы наградные ленты за 1-8 места2. 
Дополнительная информация о медалях и наградных лентах Спешиал олимпикс 
может быть получена в офисе Спешиал Олимпикс вашей страны или штата. 

                                                 
2 Все члены команды Объединенного Спорта должны получить одинаковые медали/наградные 
ленты. Тренировочная Программа Двигательной Активности (МАТР) не предусматривает вручение 
наград в зависимости от мест и результатов спортсменов, всем спортсменам вручается стандартная 
памятная награда («Награда за мужество»).  



Организация местных соревнований Спешиал Олимпикс 
 
Соревнования Спешиал Олимпикс на уровне местной программы могут быть 
организованы в форме мероприятия для отдельного учреждения, например, школы 
или центра для людей с отклонениями в умственном развитии или в форме 
открытого мероприятия для всех детей и взрослых с отклонениями в умственном 
развитии, живущих или работающих в определенном районе. Участие в местных 
соревнованиях предоставляет спортсменам возможность продвигаться к турнирам, 
соревнованиям и Играм более высокого уровня. 
 
Местные соревнования Спешиал Олимпикс должны включать в себя по крайней 
мере следующие компоненты: 
 
Церемония Открытия 
 
Примерный сценарий 
 

a. Спортсмены выходят в сектор для проведения Церемонии, следуя за 
легко узнаваемыми лицами или группами (например, музыкантами, 
флагоносцами или местными знаменитостями)  

 
b. Факел Спешиал Олимпикс вносится спортсменом Спешиал 

Олимпикс в сектор для проведения Церемонии.  
  

c. Спортсмен Спешиал Олимпикс произносит клятву Спешиал 
Олимпикс.  

 
d. Клятва судей соревнований произносится представителем судейской 

коллегии 
  

e. Соревнования объявляются официально открытыми (официальное 
объявление об открытии произносит спортсмен Спешиал Олимпикс, 
официальный представитель соревнований или местная 
знаменитость).  

  
f. Спортсмены перемещаются в сектора для проведения соревнований. 

 
Оборудование (для Церемоний Открытия и Закрытия) 
 
 a. Подиум (трибуна) 
 
 b. Флаг Спешиал Олимпикс 
 
 c. Акустическая система 
 
 d. Магнитофон или проигрыватель DVD или CD  



 
e. Кассета или компакт-диск Спешиал Олимпикс с соответствующей 

музыкой для Церемоний 
 
 f. Факел Спешиал Олимпикс (действующий или символический) 
 

g. Ограничительная лента, дорожные фишки и т.д. (используемые для 
ограничения и обозначения маршрута парада) 

 
Планирование Церемонии Открытия 
   

a. Пригласить местную знаменитость (например, спортсмена Спешиал 
Олимпикс, являющегося членом Совета Директоров, известного 
спортсмена, преподавателя, директора школы, диктора радио или 
телевидения, но обязательно умеющего хорошо выступать) 
выступить в качестве Ведущего Церемонии. 

 
 b. Подобрать музыку для Церемонии Открытия. 
   

c. Отобрать спортсменов Спешиал Олимпикс, которые будут нести 
флаг Спешиал Олимпикс 

   
d. Выбрать спортсмена Спешиал Олимпикс, который будет нести 

факел. 
 

e. Отобрать спортсмена Спешиал Олимпикс, которому будет поручено 
произнести клятву спортсменов.  

  
f. Изучить сценарий проведения Церемонии Открытия и определить 

сектор для сбора спортсменов Спешиал Олимпикс, а также, порядок 
прохождения парада спортсменов. 

 
Организация Церемонии Открытия (для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь к Приложению 10 – пример сценариев Церемоний 
Открытия и Закрытия соревнований Спешиал Олимпикс) 
 
 a. Парад спортсменов Спешиал Олимпикс. 

1) Спортсмены Спешиал Олимпикс, несущие флаги, должны 
открывать шествие каждой части колонны. 

2) Спортсмены должны разбиться по классам, школам или 
учреждениям, которые они представляют и построиться за 
флагоносцами. 

2) Почетные гости или местные знаменитости должны 
участвовать в параде вместе со спортсменами. 

 



b. Соответствующий спортсмен вносит факел Спешиал 
Олимпикс и, если возможно, зажигается чаша огня Спешиал 
Олимпикс. 

c. Спортсмен Спешиал Олимпикс произносит клятву спортсменов 
(возможно, вместе с местной спортивной знаменитостью). 

d. После соответствующего объявления Ведущего Церемонии, 
Почетный гость объявляет соревнования официально открытыми.  

e. Спортсмены покидают место проведения Церемонии Открытия и 
начинают готовиться к соревнованиям. 

 
Соревнования 
 
По индивидуальным или командным видам программы. 
 
Последовательность мероприятий  
  

a. Спортсмены собираются в секторе для подготовки к соревнованиям 
согласно соответствующим дивизионам. 

  
b. Соревнования в каждом виде программы проводятся в соответствии с 

разделением на дивизионы. 
  

c. Награды вручаются спортсменам после завершения соревнований в 
каждом дивизионе. 

  
Вручение наград  
  
Оборудование 
  

a. Стол/пьедестал для размещения и демонстрации наград 
  

b. Достаточное количество медалей за 1-8 места или наградных лент 
  

c. Известные личности, которые смогут вручить награды (например, 
Лидеры спортсменов, местные знаменитости, профессиональные 
спортсмены, сотрудники правоохранительных органов и т.д.) 

 
Организация Церемонии награждения 
 
1. Усилия всех спортсменов, участвующих в соревнованиях Спешиал Олимпикс, 
должны быть признаны посредством вручения наградных лент. Ленты  за первое-
восьмое места должны вручаться по дивизионам в каждом виде программы.. 
Медали могут вручаться за 1-3 места. 
 



2. Дисквалифицированные спортсмены и спортсмены, на завершившие участие в 
соревнованиях, должны получать официальные ленты участников соревнований 
Спешиал Олимпикс. 
 
3. Чтобы сократить затраты времени и избежать выхода спортсменов за пределы 
сектора проведения соревнований, награды должны вручаться немедленно после 
проведения соревнований в каждом из дивизионов. 
 
4. Ведущий Церемонии награждения должен сказать следующее: “Дамы и 
господа... Для меня большая часть объявить результаты соревнований в 
(называется номер дивизиона) … среди спортсменов (называется пол и возрастная 
группа) (вид программы). Восьмое место с результатом (называется результат или 
время) занял(а) (имя) … (пауза для вручения награды). Вручение наград 
продолжается последовательно по возрастающей до первого места. 
 
5. Группы спортсменов сопровождаются соответствующими добровольцами для 
места вручения наград. 
 
6. Лицо, вручающее награды, должно вручить соответствующую награду каждому 
спортсмену и лично поздравить получателя награды. 
 
Церемония Закрытия 
 
Последовательность мероприятий 
 
 a. Спортсмены заходят в сектор для проведения Церемонии. 
   

b. Факел Спешиал Олимпикс выносится или гасится спортсменом 
Спешиал Олимпикс. 

 
c. Соревнования официально объявляются закрытыми (объявление о 

закрытии соревнований произносит спортсмен Спешиал Олимпикс, 
официальный представитель соревнований или местная 
знаменитость). 

 
Планирование Церемонии Закрытия 
  

a. Пригласить местную знаменитость (например, спортсмена Спешиал 
Олимпикс, являющегося членом Совета Директоров, известного 
спортсмена, преподавателя, директора школы, диктора радио или 
телевидения, но обязательно умеющего хорошо выступать) 
выступить в качестве Ведущего Церемонии. 

 
b. Разработать сценарий Церемонии Закрытия и определить сектор для 

сбора спортсменов и маршрут прохождения спортсменов к месту 
проведения Церемонии и из зала или стадиона. 



 
c. Отобрать местную знаменитость для объявления об официальном 

закрытии соревнований (возможно, то же лицо, которое объявляло об 
открытии соревнований). 

 
d. Выбрать спортсмена Спешиал Олимпикс, которому будет поручено 

вынести или погасить факел. 
 

e. Пригласить певцов, танцевальные группы и другие коллективы 
выступить во время Церемонии Закрытия. 

 
Организация Церемонии Закрытия 
 
 a. Парад спортсменов Спешиал Олимпикс. 
 
 b. Факел Спешиал Олимпикс гасится или выносится. 
 
 c.  Спускается флаг Спешиал Олимпикс. 
 
 d.  Соревнования объявляются официально закрытыми. 
 

e. Приглашенные творческие коллективы организуют короткую 
развлекательную программу. 

 
Персонал (для всех аспектов соревнований) 
  

a. Ведущие Церемоний 
  

b. Местные знаменитости 
  

c. Представители соревнований, сопровождающие парад спортсменов 
 
d. Представитель организации по Бегу с факелом 

  
e. Спортсмены Спешиал Олимпикс, которым будет поручено поднять и 

и спустить флаг Спешиал Олимпикс 
  

f. Двое сопровождающих для церемонии награждения 
  

f. Ведущий Церемоний награждения для каждого вида спорта, по 
которому проводятся соревнования 

  
h. Лица, вручающие награды по каждому виду спорта 

  
i. соответствующее количество судей соревнований 


