Перепись 2016: Определения и Руководство
Введение:
Документ разработан в качестве руководства для предоставления годового отчета о переписи участников Специальной
Олимпиады При возникновении вопросов или трудностей со входом в систему, обращайтесь по электронному адресу
censushelp@specialolympic.org
Для входа в систему, зайдите на электронный адрес: http://census.specialolympics.org/index.html. Вы можете
использовать ваш универсальный логин и пароль, полученные от SOI или использовать учетные данные сайта Аккредитации
SOI. Чтобы получить новое имя пользователя и пароль, нажмите "Забыл пароль" или напишите обращение по электронной
почте censushelp@specialolympic.org
Общие указания
1. Информация по каждой категории должна
предоставляться за полный календарный
год, с 1 января по 31 декабря 2016 г.
2. В строке Общее количество
индивидуальных участников
(предпоследняя в списке) учитывается общее
количество индивидуальных
атлетов/тренеров. Атлеты/тренеры,
участвовавшие в нескольких видах спорта
учитываются только один раз в строкеОбщее
количество индивидуальных участников.
3. Строка "Общее количество участников"
(нижняя строка) - это суммарное числo по
всем видам спорта. Данная сумма включает в
себя атлетов/тренеров, принявших участие в
различных видах спорта, то есть
индивидуальные атлеты/тренеры могут быть учтены в строке "Общее количество участников" по нескольку раз.
4. Количество в строке "Общее количество индивидуальных участников" не может быть больше указанного в строке
Общее количество участников и должно равняться или быть больше чем наибольшее количество атлетов/тренеров
в определенном виде спорта.
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5. Если количество в строкеОбщее количество индивидуальных участников будет равно количеству в строке Общее
количество участников, то в таком случае система отметит его как ошибку ( ). Ошибка возникает, поскольку
маловероятно, что каждый спортсмен участвует только в одном виде спорта.
a. Примечание: это может происходить в небольших Программах, но маловероятно в больших Программах
Специальной Олимпиады. Если Вы увидели сообщение об ошибке, убедитесь, что количество, указанное в
строке Общее количество индивидуальных участников является верным.
b. Полный список сообщений об ошибках смотрите в Обучающем руководстве по проведению переписи.

ИТОГИ:
M01

КАТЕГОРИЯ
Количество
Атлетов,
которые
тренировал
ись И
соревновал
ись

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Атлет, который тренировался и
соревновался - это лицо с нарушениями
интеллектуального развития от 8 лет и
старше, которое занималось
определенным видом спорта И по этому
виду спорта хотя бы раз участвовало в
Специальных Олимпийских Играх или
соревнованиях любого другого уровня
(локальном, областном, государственном
или мировом) в течение календарного
года.

УКАЗАНИЯ
Укажите количество атлетов, которые тренировались и
соревновались, с разбивкой на возрастные (8-15, 16-21
или 22+ года) и половые (мальчики, девочки) категории
во всех соответствующих видах спорта. Если атлет
участвовал в нескольких видах спорта, укажите его/ее во
всех соответствующих категориях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите только общее количество
индивидуальных атлетов/тренеров, участвовавших в
Программе.
Важные заметки:
1. Данная категория должна включать атлетов,
которые тренируются и соревнуются по
программе "Объединенный Спорт".
2. Данная категория не должна включать партнеров
программы "Объединенный Спорт".
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M02

Количество
Атлетов,
которые
тренировал
ись, но НЕ
соревновал
ись

"Дополнительные” виды спорта - это
виды спорта, популярные в определенных
областях (нетбол, триатлон или флагбол),
по которым Программа проводит
обучение и/или устраивает соревнования.
В Статье I, Раздел D Спортивных Правил
смотрите полное описание официальных,
признаваемых и локально популярных
видов спорта.
Программа Развития Двигательной
Активности (MATP) разработана для
атлетов с нарушениями интеллекта и
строгими ограничениями, которые еще не
обладают физическими и/или
поведенческими навыками,
необходимыми для участия в
официальных видах спорта Специальной
Олимпиады.
Атлет, который тренировался, но не
соревновался - это лицо с нарушениями
интеллектуального развития, которое
занималось определенным видом спорта
Специальной Олимпиады, но НЕ
участвовало в соревнованиях на уровне
Специальных Олимпийских Игр или
любом другом уровне (локальном,
областном, государственном или
мировом) в течение календарного года.

Убедитесь в том, что Вы предоставляете информацию по
каждому виду спорта, проводимого по Программе. Если
Программа предлагает местный вид(ы) спорта, который
не указан в списке, свяжитесь со службой поддержки:
(censushelp@specialolympics.org), чтобы внести этот вид
спорта в список.

Укажите количество атлетов, участвующих в Программe
Развития Двигательной Активности с разбивкой по
возрасту и полу.
Включите атлетов, участвующих в Программe Развития
Двигательной Активности в общее число атлетов
Специальной Олимпиады в строке Общее количество
индивидуальных участников.
Укажите количество атлетов, которые тренировались, но
не соревновались, с разбивкой на возрастные (8-15, 1621 или 22+ года) и половые (мальчики, девочки)
категории во всех соответствующих видах спорта. Если
атлет участвовал в нескольких видах спорта, укажите
его/ее во всех соответствующих категориях.
В строке Общее количество участников укажите общее
количество индивидуальных атлетов, участвовавших в
Программе.
Важное замечание:
1. Данная категория должна включать атлетов,
которые тренируются и соревнуются по
программе "Объединенный Спорт".
2. Данная категория не должна включать партнеров
программы "Объединенный Спорт".
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3. Укажите всех атлетов в возрасте 6-7 лет, которые
начали заниматься определенным видом спорта,
но не участвующих в программе "Юные Атлеты"
"Юные Атлеты" - это атлеты в возрасте 27 лет, участвующие в программе
структурированного развития спортивных
навыков, проводимой в школе,
специальных сообществах или дома по
материалам "Юные Атлеты".

M03

Общее
количество
тренеров

Тренер - это лицо, которое проводит
полноценные тренировки и подготовку
атлетов Специальной Олимпиады для
соревнований на протяжении всего
календарного года.

Укажите количество детей, участвующих в программе
"Юные Атлеты" в столбце "2-7 лет" в строке "Юные
Атлеты" (указана как последняя спортивная категория).
Количество в строке Общее количество
индивидуальных участников должно равняться
количеству в строке "Юные Атлеты".
Важное замечание:
1. Участник программы "Юный Атлет" должен
учитываться только 1 раз в год, не зависимо от
того, сколько раз он принимает участие в
программе.
Укажите общее количество сертифицированных и не
сертифицированных тренеров в разбивке по видам
спорта. Если тренер проводит тренировки в нескольких
видах спорта, укажите его/ее во всех таких категориях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество тренеров,
участвовавших в Программе.
Важное замечание:
1. Данная категория должна включать тренеров,
которые обучают Традиционным и/или
"Объединенным" видам спорта, даже если они
тренируют сугубо по "Объединенным" видам
спорта
2. Тренера программы "Юные Атлеты" должны быть
включены в общее количество тренеров в строке
Общее количество индивидуальных
участников;
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3. Количество тренеров программы "Юные Атлеты"
должно включать в себя тренеров, учителей,
помощников или инструкторов, работающих по
этой программе.

MO3
A

Количество
Сертифицир
ованных
Тренеров

Сертифицированный тренер - это тренер,
прошедший профильное обучение и
имеющий сертификат, выданный
Программой Специальных Олимпийских
Игр, Национальным Руководящим
Спортивным Органом, Международной
Организациeй или другой организацией,
утвержденной Специальной Олимпиадой
или регионом.

Укажите общее количество сертифицированных
тренеров в разбивке по видам спорта. Если тренер
проводит тренировки в нескольких видах спорта,
укажите его/ее во всех таких категориях.
Важное замечание:
1. “Сертифицированные Тренеры” - это подгруппа из
"Общего количества Тренеров” (M03). Количество
Сертифицированных Тренеров не может быть
больше, чем общее количество тренеров (M03)
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Программа "Объединенный Спорт":
КАТЕГОРИЯ
Атлеты
программы
"Объединен
ный спорт"

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Атлет, занимающийся по программе
"Объединенный Спорт" (Unified
Sports®) - это лицо с нарушениями
интеллектуального развития от 8 лет и
старше, которое занимается
определенным видом спорта по
программе Специальной Олимпиады
"Объединенный Спорт" и которое хотя
бы раз участвовало в соревнованиях на
уровне Специальных Олимпийских Игр
или любом другом уровне (локальном,
областном, государственном или
мировом) в течение календарного года.
Партнер программы "Объединенный
Партнеры
Спорт" (Unified Sports®) - это лицо без
программы
"Объединен нарушений интеллектуального развития
ный Спорт"
от 8 лет и старше, которое занимается
определенным видом спорта по
программе Специальной Олимпиады
"Объединенный Спорт" и которое хотя
бы раз участвовало в соревнованиях на
уровне Специальных Олимпийских Игр
или любом другом уровне (локальном,
областном, государственном или
мировом) в течение календарного года.
Модели программы "Объединенный Спорт":
Рекреационная модель
M04
Программа
"Объединен Объединенного Спортa - это
ный Спорт"
рекреационное спортивное событие,
"Рекреацион обучающая программа или
ная модель" соревнование для атлетов Специальной
Mодель
Олимпиады и партнеров программы
"Объединенный Спорт". Mероприятия,

УКАЗАНИЯ
Укажите количество атлетов во всех соответствующих
спортивных категориях в 3 моделях программы
"Объединенный Спорт" (см. ниже). Если атлет участвует в
нескольких видах спорта разных моделей, укажите
его/ее во всех таких категориях и моделях.

Укажите партнеров во всех соответствующих спортивных
категориях в 3 моделях программы "Объединенный
Спорт" (см. ниже). Если одно и то же лицо участвовало в
нескольких видах спорта разных моделей, укажите
его/ее во всех таких категориях и моделях.

Укажите количество атлетов/партнеров программы
"Объединенный Спорт" от 8 лет и старше, участвовавших
в мероприятияx , проведенныx в рамках
"Рекреационнoй" модели Объединенного Спортa вo всех
спортивных категориях. Если атлет участвовал в
нескольких видах спорта, укажите его/ее во всех таких
категориях и моделях.
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M05

Программа
"Объединен
ный Спорт"
"Pазвитие
игроков"
Mодель

проведенные в рамках "Рекреационнoй"
модели Объединенного Спортa не
обязательно должны соответствовать
минимальным требованиям обучения,
соревнований и составам команд
предусмотренных для "Развитиe
Игроков" и "Соревновательных"
моделей, но они должны:
- проводиться в соответствии с
Программой СО или
- не противоречить принципам
Программы СО
Mероприятия, проведенные в рамках
"Рекреационнoй" модели
Объединенного Спортa должны
задействовать минимум 25% участников
с интеллектуальными отклонениями и
минимум 25% без интеллектуальных
отклонений.
В рамках модели "Развитие игроков"
программы "Объединенный Спорт" ,
участники команд могут обладать
разными способностями, но должны
быть приблизительно одного возраста.
Игроки, обладающими большими
способностями должны помогать более
слабым парнтерам по команде в
развитии навыков определенного
спорта, тактики и успешной работе в
команде.
Данная модель должна объединять
приблизительно равное количество
атлетов и партнеров Специальной
Олимпиады в команде для тренировок и
участия в соревнованиях.

В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество индивидуальных
атлетов и партнеров программы "Объединенный Спорт",
участвующих в "Рекреационнoй" модели программы
"Объединенный Спорт".

Укажите количество атлетов/партнеров программы
"Объединенный Спорт" от 8 лет и старше, участвовавших
в модели "Развития игроков" во всех соответствующих
спортивных категориях Если атлет участвовал в
нескольких видах спорта, укажите его/ее во всех
соответствующих категориях и моделях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество индивидуальных
участников и партнеров программы "Объединенный
Спорт", участвующих в модели "Pазвития игроков"
программы "Объединенный Спорт".
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M06

M07

M08

Программа
"Объединен
ный Спорт"
"Соревноват
ельная
модель"

Общее
количество
атлетов и
партнеров
программы
"Объединен
ный Спорт".

Mолодежны
е партнеры
по команде

Соревновательная модель объединяет
приблизительно равное количество
атлетов и партнеров одного возраста и
способностей в качестве партнеров по
команде для тренировок и участия в
соревнованиях. Все атлеты и партнеры
программы "Объединенный Спорт"
должны иметь необходимые
спортивные навыки и тактические
знания для участия в соревнованиях без
необходимости изменений текущих
правил Официальных видов спорта
Специальной Олимпиады.
Определение атлетов и партнеров
программы "Объединенный Спорт" – см.
выше

Mолодежные партнеры по команде это атлеты и партнеры "Объединенного
Спортa" в возрасте от 12 до 25 лет,
принимающие участие в играх,
соревнованиях или других
мероприятиях в рамках
"рекреационной", "соревновательной"
или модели "развития игроков" на
любом уровне (местном, областном,
государственном, региональном или
мировом) в течение календарного года.

Укажите количество атлетов/партнеров программы
"Объединенный Спорт" от 8 лет и старше, участвовавших
в соревновательных мероприятиях всех спортивных
категорий. Если атлет участвовал в нескольких видах
спорта, укажите его/ее во всех соответствующих
категориях и моделях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество индивидуальных
атлетов и партнеров программы "Объединенный Спорт",
участвующих в соревновательной модели.
Укажите общее количество атлетов/партнеров
программы "Объединенный Cпорт от 8 лет и старше,
участвовавших во всех 3 моделях всех спортивных
категорий. Если атлет участвовал в нескольких видах
спорта, укажите его/ее во всех соответствующих
категориях и моделях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество индивидуальных
атлетов и партнеров программы "Объединенный Спорт"
всех возрастов, участвующих во всех 3 моделях
программы "Объединенный Спорт" (см. выше).
Укажите общее количество атлетов/партнеров
программы "Объединенный Спорт" в возрасте от 12 до
25 лет, участвовавших во всех 3 моделях всех
соответствующих спортивных категорий. Если атлет
участвовал в нескольких видах спорта, укажите его/ее во
всех соответствующих категориях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество индивидуальных
участников и партнеров программы "Объединенный
Спорт" в возрасте от 12 до 25 лет.
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M09

Общее
количество
тренеров
программы
"Объединен
ный Спорт"

Тренер - это лицо, которое проводит
полноценные тренировки и подготовку
атлетов программы "Объединенный
Спорт" Специальной Олимпиады для
соревнований на протяжении всего
календарного года.

Укажите общее количество тренеров в разбивке по
видам спорта. Если тренер проводит тренировки в
нескольких видах спорта, укажите его/ее во всех
соответствующих категориях.
В строке Общее количество индивидуальных
участников укажите общее количество тренеров,
участвовавших в Программе.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
КАТЕГОРИЯ
Общее количество
соревновательных
мероприятий

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Соревновательные мероприятия включают
в себя все формы соревнований,
Традиционные и "Объединенные",
проводимые на всех уровнях Программы в
течение календарного года. Примеры
соревновательных мероприятий:
 Мультиспортивные игры
 местные соревнования
 турниры
 соревнованиях в одном виде спорта

УКАЗАНИЯ
Укажите общее количество соревновательных
мероприятий, предлагаемых Программой.
Важные заметки:
1. Mногодневные соревнования должны
быть учитаны как одно спортивное
мероприятие
2. Каждый матч турнира должен быть
учитан как отдельное спортивное
мероприятие
3. Cоревновательныe мероприятия
программы "Объединенный Спорт"
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должны быть учтены в общем числе
соревновательных мероприятий
Количество
соревновательных
мероприятий программы
"Объединенный Спорт"

Общее количество
волонтеров

Соревновательные мероприятия
программы "Объединенный Спорт"
включают в себя все соревнования
программы "Объединенный Спорт",
проводимые на всех уровнях Программы в
течение календарного года. Примеры
"Объединенных" соревновательных
мероприятий:
 "объединенные" мультиспортивные
игры
 соревнованиях в одном
"Объединенном" виде спорта
 Местные соревнования проводимые в
рамках "Cоревновательной" модели
и модели "Pазвитие игроков"
 "Объединенные" турниры

Укажите общее количество "Объединенных"
соревновательных мероприятий,
предлагаемых Программой.

Волонтер - это лицо любого возраста с или
без нарушений в интеллектуальном
развитии, которое безвозмездно
осуществляет поддержку программы
Специальной Олимпиады в любом качестве
как минимум один раз в течение
календарного года. В роли кого могут
выступать волонтеры:
 Членoв совета
 Членoв комитетов местных Программ
 Организаторoв игр и мероприятий
 Официальныx спортивных
представителeй
 Факелоносцeв эстафеты сотрудников
правоохранительных органов (Torch
Run)

Укажите общее количество лиц,
задействованных в Программе, которые
соответствуют определению "волонтер".

Важные заметки:
1. Включите все виды "Объединенных"
соревнований, проводимых в рамках
"Cоревновательной" модели и модели
"Pазвитие игроков".
2. Не включайте мероприятия,
проводимые в рамках "Pекреационной"
модели программы "Объединенный
Спорт"
3. Каждый матч турнира должен быть
учитан как отдельное спортивное
мероприятие

Важные заметки:
1. Данная категория не должна включать
партнеров программы "Объединенный
Спорт".

10 | С т р а н и ц а

Неоплачиваемыx работникoв
Волонтерoв программы "Здоровые
Атлеты" (волонтерoв Lions Club,
медицинскиx волонтерoв)
 Mенторов программы лидерства
атлетов
 Тренеров
Молодой волонтер - это лицо в возрасте 1225 лет с или без нарушений в
интеллектуальном развитии, которое
безвозмездно осуществляет поддержку
Программы Специальной Олимпиады в
одной из нижеперечисленных ролей как
минимум один раз в течение календарного
года. В роли кого могут выступать молодые
волонтеры:
 Членoв совета
 Членoв комитетов местных Программ
 Организаторoв игр и мероприятий
 Официальныx спортивных
представителeй
 Факелоносцeв эстафеты сотрудников
правоохранительных органов (Torch
Run)
 Неоплачиваемыx работникoв
 Волонтерoв программы "Здоровые
Атлеты"
 Тренеров
Атлет-лидер - это атлет Специальной
Олимпиады, который активно задействован
в роли лидера в течение календарного года.
В роли кого могут выступать атлеты-лидеры:
 Лидеров-волонтеров на
соревнованиях, играх, мероприятиях
или в спортивных клиниках



Общее количество
молодых волонтеров

Количество участников
программы "Атлетылидеры"

Укажите общее количество волонтеров в
возрасте от 12 до 25 лет.
Важные заметки:
2. Данная категория не должна включать
партнеров программы "Объединенный
Спорт".

Укажите общее количество атлетов-лидеров,
которые выполняли одну или несколько из
перечисленных лидерских ролей.
Важные заметки:
1. Атлеты-лидеры, выполняющие
несколько лидерских ролей должны
учитываться только один раз
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Тренеров, помощников тренеров,
официальных представителей
 Общественных представителей
(Мировых посланникoв)
 Представителей в советах,
спортивных и не спортивных
комитетах или внутренних комитетах
 Волонтеров в офисах
 Принимающих участие в сборе
средств
 Лидеров программ по укреплению
здоровья
Атлет-лидер волонтер - это атлет,
Количество ЛидеровАтлетов волонтеров на
выполняющий роль квалифицированного
национальном/областном лидера в течение года на
уровне
национальном/областном уровне, который
выполняет важные обязанности в офисе,
курирует проведение программ, таких как
"Юные Атлеты", "Здоровые Атлеты", "АтлетыЛидеры" или определенный вид спорта.
Количество молодых
Молодой лидер - это лицо с или без
лидеров
осложнений в интеллектуальном развитии в
возрасте от 12 до 25 лет, активно
выступающее в роли лидера в течение
календарного года. В роли кого могут
выступать молодыeлидеры:
 Представителей консультационных
советов и комитетов
 Членов совета
Количество лидеров
лидер член семьи - это родитель, бабушка
членов семьи
или дедушка, брат или сестра, опекун или
попечитель, который принимает активное
участие в Программе в течение
календарного года. В роли кого могут
выступать лидеры члены семьи:
 Тренеров


Укажите общее количество Атлетов-лидеров
волонтеров, работающих в должности
квалифицированных сотрудников Специальной
Олимпиады на национальном/областном
уровне в течение года.

Укажите общее количество юных лидеров в
возрасте от 12 до 25 лет.
Важные заметки:
1. Атлеты-лидеры должны быть yчитаны в
данной категории

Укажите общее количество членов семей,
принимающих активное участие в роли
лидеров. Каждый член семьи считается
отдельно
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Общее количество
зарегистрированных
членов семей

Программа имеет
директора Программы,
чья должность
оплачивается,
работающего на полную
ставку
Количество
оплачиваемых
сотрудников

Количество
Oплачиваемыx
сотрудников с
проблемами в
интеллектуальном
развитии

Количество школ,
участвующих в
Специальной Олимпиаде

 Членов постоянного комитета
 Членов совета директоров
 Помощников "Юных Атлетов"
Зарегистрированный член семьи - это
родитель, бабушка или дедушка, брат или
сестра, опекун или попечитель,
зарегистрированный в Программе в течение
календарного года и чья контактная
информация доступна Программе.
Директор Программы, национальный
Директор или Президент - это сотрудник
Специальной Олимпиады, который получает
официальную заработную плату от
Специальной Олимпиады
Oплачиваемые cотрудники, - это
сотрудники, принятые на офисную
квалифицированную должность
Специальной Олимпиадой с полной
занятостью и согласованным графиком
выполнения работ, получающие заработную
плату.
Oплачиваемые Сотрудники с проблемами в
интеллектуальном развитии - это
сотрудники, принятые на офисную
квалифицированную должность
Специальной Олимпиадой с полной
занятостью и согласованным графиком
выполнения работ, получающие заработную
плату. Примеры квалифицированных
должностей: управляющий офисом,
занимающийся управлением Программой,
клерк.
Школа, поддерживающая Специальную
Олимпиаду - это дошкольное учреждение,
начальная, средняя школа, колледж или

Укажите общее количество членов семей, с
которыми представители Программы могут
связаться напрямую.

1 - если да, 0 - если нет

Укажите общее количество сотрудников,
нанятых Специальной Олимпиадой на
оплачиваемую должность.

Укажите общее количество оплачиваемых
сотрудников, работающих на полную или
неполную ставку с нарушениями в
интеллектуальном развитии, нанятых
Специальной Олимпиадой.

Укажите общее количество школ,
поддерживающих Специальную Олимпиаду
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Количество школ,
участвующих в
программе
"Объединенный Спорт"

университет, предлагающие возможность
своим студентам поддерживать
Специальную Олимпиаду в одной из
нижеперечисленных сфер Примеры:
 Традиционные виды спорта
 "Объединенный" Спорт
 Кампания R-word (Д-такого слова НЕТ)
 Hаучные Исследования
 Сбор средств
Школа, участвующая в программе
"Объединенный Спорт" - это дошкольное
учреждение, начальная, средняя школа,
колледж или университет, предлагающие
возможность своим студентам заниматься по
программе "Объединенный Спорт".
В Соединенных Штатах такие школы
называются "Школы "Объединенных"
Чемпионов", ими могут являться
дошкольные учреждения, начальные,
средние школы или клубы на уровнях
университетов или колледжей.

Важные заметки:
1. Школы, поддерживающиe Специальную
Олимпиаду в различных сферах должны
учитываться 1 раз

Укажите общее количество школ, участвующих
в программе "Объединенный Спорт"
Важные заметки:
1. Если школа инклюзивного и не
инклюзивного образования
сотрудничают с целью того, чтобы дети
обеих школ могли участвовать в
программах Специальной Олимпиады,
то обе школы должны быть yчитани
отдельно
2. Количество "Школ Чемпионов",
указываемых в программах в США
должно соответствовать количеству
школ, указанных в промежуточном
отчете, предоставленным Специальной
Олимпиаде Северной Америки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Дополнительно к переписи, все Программы должны заполнить информацию о Политике и Исследованию Здоровья с учетом
тех же сроков сдачи что и перепись.

14 | С т р а н и ц а

