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Вовлечение родных братьев/сестер в рамках 

Специальной Олимпиады 
 

Привлечение родных братьев/сестер происходит тогда, когда один из родственников активно 

участвует в жизни родного брата или сестры с интеллектуальными нарушениями. Вовлеченные в 

программу брат/сестра активно участвуют со своими братом/сестрой на протяжении всей 

Специальной Олимпиады Они вместе играют, учатся, развиваются и работают, тем самым 

укрепляя свои взаимоотношения в ходе совместной деятельности. Кровные родственники - это 

команда, в которой каждый из членов мотивирует другого. Они стремятся и работают на 

достижение общих и личных целей. 

Существует много возможностей, чтобы кровные брат/сестра участовали в Специальной 

Олимпиаде, в том числе:  

Совместное участие кровных брата/сестры на протяжении всего периода проведения 

Специальной Олимпиады приносит взаимовыгодные результаты для вас и вашего 

брата/сестры. Ваш родной брат/сестра оценят то, что Вы инвестируете свое время в достиженеи 

его/ее целей. Вовлеченность в деятельность брата/сестры дает следующий результат: 

 Гордость за себя и своего брата/сестру 

 Повышение самооценки 

 Развитие профессиональных навыков 

 Развитие лидерских навыков и возможностей 

 Навыки информационно-разъяснительной работы 

 Дружба с другими родственниками и 

спортсменами 

 Сильная связь со своим братом/сестрой. 

 Большая терпимость и принятие по отношению 

ко всем людям 

 Укрепление единства семьи 

 Возможности для личностного и спортивного 

роста

Будучи братом/сестрой, вы можете быть вовлечены в Специальную Олимпиаду различными 

способами всю свою жизнь. С течением времени ваша роль в Специальной Олимпиаде будет 

меняться в зависимости от ваших интересов, целей и временных обязательств. Для вас всегда 

найдется место на Специальной Олимпиаде! 

Для получения дополнительной информации об участии брата/сестры в Специальной 

Олимпиаде ознакомьтесь с Руководством по участию брата/сестры в Специальной Олимпиаде 

для молодежи! 
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