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Перепись 2017: Определения и Руководство  

Срок подачи информации 15 февраля 2018 г. 

Введение:  

По возникающим вопросам, а также за технической поддержкой просим обращаться на электронный адрес 
censushelp@specialolympics.org  
Для входа в систему, зайдите на сайт: https://census.specialolympics.org/index.html.  
 
Примечание: По соображениям безопасности, ваше прежнее имя пользователя program@soicensus.org и пароль не сработают. 
Для доступа к сайту Переписи потребуется действующий адрес электронной почты. При наличии у вас пароля для сайта 
Аккредитации СОИ, его, вместе с соответствующим именем пользователя, можно использовать для доступа к сайту Переписи. 
При возникновении каких-либо сложностей с доступом к сайту, перейдите по ссылке “Забыли пароль?”, либо отправьте 

электронное сообщение на адрес censushelp@specialolympics.org. 

Важные общие указания:  

Информация по каждой категории должна предоставляться за полный календарный год, с 1 января по 31 декабря 2017 г. 

Разделы “Атлеты и тренеры” и “Объединенный Спорт”:  

1. В строке Общее участие (нижняя строка) автоматически суммируется совокупное количество участников по всем видам 

спорта определенного пола в данной возрастной категории / тренеров по всем видам спорта. В графе Количество 

Индивидуальных участников приводится количество отдельных атлетов с разбивкой по полу и по возрастным 

категориям / количество отдельных тренеров.  

Пример: Если один и тот же атлет принимает участие в соревнованиях по 5 различным видам спорта, в строке Общее 

участие он/она автоматически учитывается 5 раз, однако в строке Количество Индивидуальных участников он должен 

учитываться как 1 атлет.   

 

2. Если число в строке Количество Индивидуальных участников равно числу в строке Общее участие, это означает, что 

каждый атлет в вашей Программе принимает участие только в одном виде спорта. В этом случае система выдаст 

сообщение об ошибке.  Данная ситуация может иметь место в небольших Программах, однако в более крупных 
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Программах Специальной Олимпиады такая ситуация маловероятна. При отображении такого сообщения об ошибке, 

проверьте данные, указанные вами в строке Количество Индивидуальных участников. Полный перечень возможных 

ошибок приведен ЗДЕСЬ.  

 

3.  Число в строке Количество Индивидуальных участников не может превышать число в строке Общее участие, и должно 

быть как минимум равным, или превышать максимальноe числo атлетов / тренеров, указанных в каком-либо из видов 

спорта в данной возрастной / полoвой категории.  

Пример: если вы указали 5 атлетов женского пола в возрастной категории 8-15 лет по баскетболу, число, указанное 

вами в строке Количество Индивидуальных участников для атлетов-девочек в категории 8-15 лет, должно быть как 

минимум 5 или более.   

 

АТЛЕТЫ И ТРЕНЕРЫ:  

 

 КАТЕГОРИЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКАЗАНИЯ 
Общее 
количество 
атлетов, 
принимавших 
участие в 
тренировках и 
соревнованиях 
(M01)   

Атлет, принимавший участие в 
тренировках и соревнованиях - это 
лицо с нарушениями интеллекта в 
возрасте от 8 лет, принимавшее 
участие в тренировках по 
традиционным или "объединенным" 
видам спорта И как минимум один раз 
принимавшее участие в Играх по этому 
виду спорта в рамах Специальной 
Олимпиады, либо в соревнованиях 
любого другого уровня (местного, 

областного, государственного, 
регионального или мирового) в 
течение календарного года. 

Укажите количество атлетов, принимавших участие в 
тренировках и соревнованиях, с разбивкой по возрастным 
категориям (8-15, 16-21 или 22+ лет), а также по полу 
(мужской, женский) по всем соответствующим видам 
спорта.  
 
Важные замечания:  

1. Следует учесть всех атлетов, принимавших участие 
в тренировках или в соревнованиях по 
Традиционным и / или "Объединенным" видам 
спорта, даже если они принимали участие в 

тренировках только по "Объединенным" видам 
спорта. 
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2. В данной категории не должны учитываться 
партнеры программы "Объединенный Спорт".  

3. Если атлет принимал участие в тренировках и 
соренованиях по трем различным видам спорта 
(напр. бочче, теннис и волейбол), его / ее следует 
указать по каждому виду спорта. Такой атлет 
автоматически учитывается трижды в строке 
Общее участие, НО должен быть указан как 1 атлет 
в строке Количество Индивидуальных участников. 

4.  Число в строке Количество Индивидуальных 

участников для атлетов каждогo пола / возpастой 

категории должно быть как минмум равным, или 

превышать максимальноe числo атлетов, 

указанных в какoм-либо из видов спорта в данной 

возрастной / полoвой категории.  

 "Дополнительные” виды спорта - это 
виды спорта, популярные в 

определенных областях (нетбол, 
триатлон или флаг-футбол) по которым 
Программа проводит тренировки и / 
или организует соревнования.  Полное 
описание официально признанных 
видов спорта, популярных в 
определенных областях, приведено в 

Статье I, Раздела D Спортивных 
Правил. 

Удостоверьтесь в том, что Вы предоставили информацию 
по каждому виду спорта, проводимому в рамках 

Программы.  Если Программа работает с одним или 
несколькими видами спорта, не указанными в списке, 
свяжитесь со службой поддержки Переписи: 
(censushelp@specialolympics.org) для их включения в 
список.   
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 Программа Развития Двигательной 
Активности (MATP) разработана для 
атлетов с нарушениями интеллекта и 
серьезными огр аничениями, которые 
еще не обладают физическими и/или 
поведенческими навыками, 
необходимыми для участия в 
официальных видах спорта 
Специальной Олимпиады. 

Укажите количество атлетов, принимаших участие в 
Программе Развития Двигательной Активности (MATP) с 
разбивкой по возрастным категориям (8-15, 16-21 или 22+ 
лет) и по полу (мужской, женский). 
 
Важнoе замечаниe:  

1. Атлетов, принимающих участие в программе 
MATP, следует включить в общее числов атлетов в 
строке Количество Индивидуальных участников.   
 

Общее 
количество 
атлетов, 
принимавших 
участие в 

тренировках, но 
НЕ 

ПРИНИМАВШИХ 
участия в 
соревнованиях 
(M02) 

Атлет, принимавший участие в 
тренировках, но не принимавший 
участие в соревнованиях - это лицо с 
нарушениями интеллекта, в возрасте 
от двух лет, принимавшее участие в 

тренировках по традиционным или 
"объединенным" видам спорта, но НЕ 

ПРИНИМАВШЕЕ участие вИграх по 
соответствующему виду спорта в 
рамках Специальной Олимпиады, либо 
в соревнованиях любого иного уровня 
(местного, областного, 

государственного, регионального или 
мирового) в течение календарного 

года. 

Укажите количество атлетов, принимавших участие в 
тренировках, но не принимавших участие в 
соревнованиях с разбивкой по возрастным категориям (6-
7, 8-15, 16-21 или 22+ лет) а также по полу (мужской, 
женский) по всем соответствующим видам спорта. 

 
Важные замечания:  

1. Следует учесть всех атлетов, принимавших участие 
в тренировках по Традиционным и / или 
"Объединенным" видам спорта, даже если они 
принимали участие в тренировках только по 
Объединенным видам спорта. 

2. В данной категории не должны учитываться 
партнеры программы "Объединенный Спорт".  

3. Если атлет принимал участие в тренировках по 3 
различным видам спорта (напр. бочче, теннис и 
волейбол) его / ее следует указать по каждому 

виду спорта. Такой атлет автоматически 
учитывается трижды в строке Общее участие, НО 

должен быть указан как 1 атлет в строке 
Количество Индивидуальных участников. 
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4. Атлета, принимавшего участие в тренировках и 
соревнованиях по одному виду спорта (напр. 
теннису), и при этом принимавшего участие в 
тренировках, но не принимавшего участия в 
соревнованиях по другому виду спорта (напр. 
плавание), следует указывать по двум видам 
спорта, НО только один раз в M01 Количество 
Индивидуальных участников. 

5.  Число в строке Количество Индивидуальных 
участников для атлетов каждогo пола / возpастой 
категории должно быть как минмум равным, или 
превышать максимальноe числo атлетов, 
указанных в какoм-либо из видов спорта в данной 
возрастной / полoвой категории. 

 

 Юные атлеты - это атлеты в возрасте от 
2 до 7 лет, принимавшие участие в 

программе структурированного 
развития спортивных навыков в 
учебном заведении, в специальных 
сообществах или дома, с 
использованием материалов 

программы "Юные Атлеты" 
Специальной Олимпиады. 

Количество детей, участвующих в программе "Юные 
Атлеты", указывается в колонке "Юные Атлеты" (2-7), с 

разбивкой по полу (мужской, женский).  
 
Важные замечания:  

1. Категория "Молодые атлеты" (2-7) - это 
единственная категория, в которой число, 

указанное в строке Количество Индивидуальных 
участников должно быть равно числу в строке 

Общее участие.   
2. Каждого участника программы "Молодые атлеты" 

следует учитывать только 1 раз в год, независимо 

от того, сколько раз он/онa принимал(a) участие в 
мероприятиях программы. 

3. Если атлет в возрасте 6-7 лет принимал участие в 
программе "Молодые атлеты" и приступил к 
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тренировкам по какому-либо или нескольким 
видам спорта (напр. бочче), его / ее следует 
указать в колонке 6-7 для бочче и указать только в 
строке Количество Индивидуальных участников (6-
7).  
 

Общее 
количество 
тренеров 
(сертифицирова
нных и 
несертифициров

анных) (M03)  

Тренер - это лицо, проводящее 
полноценные спортивные тренировки 
атлетов Специальной Олимпиады и их 
подготовку к соревнованиям и/или 
Играм в течение календарного года. 

Укажите количество сертифицированных и 
несертифицированных тренеров по всем 
соответствующим видам спорта.  
 
Важные замечания:  

1. Следует учесть всех тренеров, проводящих 

тренировки по Традиционным и/или 
"Объединенным" видам спорта, даже если те или 
иные тренеры проводят тренировки только по 
"Объединенным" видам спорта. 

2. Если тренер проводит тренировки по трем разным 
видам спорта (напр. бочче, теннис и волейбол), 
его/ее следует указывать по каждому виду спорта. 
Такой тренер автоматически учитывается трижды в 
строке Общее участие, НО должен быть указан как 
1 тренер в строке Количество Индивидуальных 
участников. 

3. Число в строке Количество Индивидуальных 

участников для тренеров должно быть как 
минимум равным или превышать максимальноe 
количествo тренеров, указанных по какому-либо 

виду спорта 
4. Если вы указали атлетов по определенному виду 

спорта (напр., волейболу), вам также необходимо 
указать тренеров по данному виду спорта.  
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5. В качестве тренера для участников программы 
"Юные Атлеты" следует указывать любое лицо, 
рассматриваемое в качестве тренера Юного Атлета 
- учителя, преподавателя, ассистента или 
инструктора. Тренеров участников программы 
"Молодые атлеты" также следует учитывать в 
строке Количество Индивидуальных участников для 
тренеров. 

 
Количество 

сертифицирован
ных тренеров 
(M03A)  

Сертифицированный тренер - это лицо, 

прошедшее профильное обучение и 
соответствующую сертификацию, И 
проводящее полноценные спортивные 
тренировки атлетов и их подготовку к 
соревнованиям и/или Играм в течение 

календарного года. Сертификация 
тренеров может осуществляться: 

 Программой Специальной 
Олимпиады / регионом, 

 Национальным регулирующим 
органом по вопросам спорта, 

 Региональной / Международной 

федерацией, 
 Официальным образовательным 

учреждением, 
 Другой сертифицирующей 

организацией, утвержденной 

Программой Специальной 
Олимпиады / регионом  

 

Укажите количество сертифицированных тренеров по 

всем соответствущим видам спорта.  
 
Важные замечания:  

1. Сертифицированные тренеры (M03A) это 
подгруппа Общего количества Тренеров (M03). 

Если по определенному виду спорта (напр., 
теннису) в M03 указаны 4 тренера, указываемое 

количество сертифицированных тренеров по этому 
виду спорта (теннису) в MO3A не может превышать 
4.  

2. Число в строке Количество Индивидуальных 
участников для сертифицированных тренеров 

(MO3A) не может превышать, общее число 
тренеров, указанных в M03. 

3. Если какой-либо тренер сертифицирован по трем 
видам спорта (напр., бочче, теннис и волейбол), и 
проводит по ним тренировки, его / ее следует 

указывать по каждому виду спорта. Такой тренер 
автоматически учитывается трижды в строке 

Общее участие, НО должен быть указан как 1 
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 тренер в строке Количество Индивидуальных 
участников.  

4. Если тренер проводил тренировки по трем видам 
спорта (напр., бочче, теннис и волейбол), но при 
этом сертифицирован только по одному виду 
спорта (напр., бочче), его следует указывать в M03 
по теннису и волейболу, в M03A по бочче, НО 
только один раз в M03A Количество 
Индивидуальных участников.   

5. Число в строке Количество Индивидуальных 
участников для тренеров должно быть как 
минимум равным или превышать максимальноe 
количествo тренеров, указанных по какому-либо 
виду спорта. 
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ПРОГРАММА "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТ":  

 КАТЕГОРИЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКАЗАНИЯ 

Атлеты 
программы 
"Объединенн
ый спорт"  

Атлет программы "Объединенный 
Спорт"® Специальной Олимпиады - это 
лицо с нарушениями интеллекта в 
возрасте от 8 лет, участвующее в 
мероприятиях программы 
"Объединенный Спорт" рекреационной 
модели, модели "развитие игроков", 
и/или соревновательной модели в 
рамках Игр, состязаний, лагеря Шрайвер 
или других мероприятиях на любом 
уровне (местном, областном, 
государственном, региональном или 
мировом) в течение календарного года. 

Укажите количество атлетов, участвующих в программе 
"Объединенный Спорт" по всем трем моделям (см. ниже).   
 
Важное замечание:  

1. Если атлет принимал участие в нескольких 
"Объединенных" видах спорта по различным моделям, 
его / ее следует указывать по каждому виду спорта и по 
каждой модели. 

Партнеры 

программы 
"Объединенн
ый Спорт"    

Партнер программы "Объединенный 

Спорт"® Специальной Олимпиады - это 
лицо без нарушений интеллекта в 
возрасте от 8 лет, участвующее в 
мероприятиях программы 
"Объединенный Спорт" рекреационной, 

соревновательной моделей или модели 
"развитие игроков", в Играх, состязаниях, 

лагере Шрайвер или других 
мероприятиях программы 
Объединенный Спорт на любом уровне 

(местном, областном, государственном, 
региональном или мировом) в течение 

календарного года. 

Укажите количество партнеров программы "Объединенный 

Спорт" по всем соответствующим видам спорта и трем моделям 
(см. ниже).   
 
Важное замечание:  

1. Если один партнер принимал участие в нескольких 

"объединенных" видах спорта в мероприятиях разных 
моделей, его / ее следует указать по всем 

соответствующим категориям спорта и моделям. 
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Программа 
"Объединенн
ый Спорт", 
"Рекреацион
ная" 
Модель 
(MO4)  

Рекреационная модель в рамках 
пограммы "Объединенный спорт" - это 
инклюзивное рекреационное 
спортивное мероприятие, обучающая 
программа или соревнование для 
атлетов Специальной Олимпиады и 
партнеров программы "Объединенный 
Спорт".  К мероприятиям, проводимым в 
рамках "Рекреационнoй" модели 
программы "Объединенный Спорт", не 
предъявляются требования об 
обязательном соответствии 
минимальным критериям подготовки, 
проведения соревнований и состава 
команд, предусмотренным для моделей 
"Развитиe Игроков" и 
"Соревновательной" модели, при этом 

такие мероприятия должны: 
- проводиться исключительно 
Программой Специальной Олимпиады, 
либо 

- проводиться в непосредственном 
партнерстве с Программой Специальной 
Олимпиады 

Мероприятия в рамках "Рекреационнoй" 
модели программы "Объединенный 
Спорт" должны включать не менее 25% 
участников с нарушениями интеллекта и 
не менее 25% лиц без таких нарушений. 

Укажите количество атлетов и партнеров программы 
"Объединенный Спорт" в возрасте от 8 лет, принимавших участие 
в мероприятиях Рекреационной модели программы 
"Объединенный Спорт" по всем соответствующим спортивным 
категориям.  
 
Важное замечание:  

1. Если атлет / партнер программы "Объединенный Спорт" 
принимал участие в мероприятиях Рекреационной 
модели программы по трем различным видам спорта 
(напр., бочче, теннис и волейбол) его следует указывать 
по каждому виду спорта. Такой атлет / партнер 
программы "Объединенный Спорт" автоматически 
учитывается трижды в строке Общее участие, НО должен 
быть указан как 1 атлет / партнер в строке Количество 
Индивидуальных участников. 

2.  Количество Индивидуальных участников мероприятий 

рекреационной модели в рамках программы 
"Объединенный Спорт" (атлетов / партнеров) должно быть 
как минимум равным или превышать максимальноe 
количествo атлетов / партнеров программы 

"Объединенный Спорт", указанных в любом из видов 
спорта для этой модели 

 

 

Программа 
"Объединенн

В рамках модели "Развитие игроков" 
программы "Объединенный Спорт", 

Укажите количество атлетов и партнеров программы 
"Объединенный Спорт" в возрасте от 8 лет, принимавших участие 
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ый Спорт", 
модель 
"Развитие 
игроков" 
(M05) 

участники команд могут обладать 
разными способностями, но должны 
быть приблизительно одного возраста. 
Более сильные игроки должны помогать 
более слабым партнерам по команде в 
развитии у них навыков определенного 
спорта, тактики и взаимодействия в 
команде. 
В рамках данной модели команда для 
тренировок и участия в соревнованиях 
должна включать в себя примерно 
равные количества атлетов и партнеров 
Специальной Олимпиады. 

в мероприятиях модели "Развитие игроков" программы по всем 
соответствующим спортивным категориям.  
 
Важное замечание:  

1. Если атлет / партнер программы "Объединенный Спорт" 
принимал участие в мероприятиях модели "Развитие 
Игроков" по трем различным видам спорта (напр. бочче, 
теннис и волейбол) его/ее следует указывать по каждому 
виду спорта. Такой атлет / партнер программы 
"Объединенный Спорт" автоматически учитывается 
трижды в строке Общее участие для модели "Развитие 
игроков", НО должен быть указан как 1 атлет / партнер в 
строке Количество Индивидуальных участников.  

2.  Количество Индивидуальных участников мероприятий 
модели "Развитие игроков" в рамках программы 
"Объединенный Спорт" (атлетов / партнеров) должно быть 
как минимум равным или превышать максимальноe 

количествo атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт", указанных в любом из видов 
спорта для этой модели.  

Программа 
"Объединенн

ый Спорт", 
"Соревновате

льная 
модель" 
(M06)  

В рамках "Соревновательной Модели" 
программы "Объединенный Спорт" 

команда для тренировок и соревнований 
включает в себя равное количество 

атлетов и партнеров Программы 
примерно равного возраста и с 
приблизительно равными 

способностями. Все атлеты и партнеры 
программы "Объединенный Спорт" 

должны иметь навыки и знания тактики 
определенного вида спорта, для участия 

Укажите количество атлетов и партнеров программы 
"Объединенный Спорт" в возрасте от 8 лет, принимавших участие 

в мероприятиях Соревновательной модели программы по всем 
соответствующим спортивным категориям.  

 
Важное замечание:  

1. Если атлет / партнер программы "Объединенный Спорт" 

принимал участие в мероприятиях Соревновательной 
модели программы по трем различным видам спорта 

(напр., бочче, теннис и волейбол) его следует указывать 
по каждому виду спорта. Такой атлет / партнер 
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в соревнованиях без необходимости 
изменений действующих Официальных 
Спортивных Правил Специальной 
Олимпиады. 

программы "Объединенный Спорт" автоматически 
учитывается трижды в строке Общее участие для 
соревновательной модели, НО должен быть указан как 1 
атлет / партнер в строке Количество Индивидуальных 
участников.  

2.  Количество Индивидуальных участников мероприятий 
Соревновательной модели в рамках программы 
"Объединенный Спорт" (атлетов / партнеров) должно быть 
как минимум равным или превышать максимальноe 
количествo атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт" указанных в любом из видов 
спорта для этой модели.  

 

Совокупное 
количество 

атлетов и 
партнеров  

Определения терминов "атлеты" и 
"партнеры" программы "Объединенный 

Спорт" приведены выше   

Укажите совокупное количество атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт" в возрасте от 8 лет, участвовавших в 

мероприятиях любой из трех моделей Программы по каждому 
виду спорта.  

 
Важные замечания:  

1. Совокупное количество атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт" по каждому виду спорта должно 
быть как минимум равным или превышать максимальноe 

количествo атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт", указанных в любой из трех 

моделей по этому виду спорта. 
2. Общее количество атлетов-участников программы 

"Объединенный Спорт" - это подгруппа Общего 

количества атлетов (суммы M01 и M02) по каждому виду 
спорта. Если вы указали 15 атлетов по какому-либо виду 

спорта (напр., теннису), указанное вами Совокупное 
количество атлетов-участников программы 
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"Объединенный Спорт" по этому виду спорта (теннису) не 
может превышать 15.   

3. Если атлет / партнер программы "Объединенный спорт" 
участвует в мероприятиях этой программы по трем 
разным видам спорта (напр., бочче, теннис и волейбол) 
его / ее следует указывать по каждому виду спорта. Такой 
атлет / партнер программы "Объединенный Спорт" 
автоматически учитывается трижды в строке Общее 
участие, НО должен быть указан как 1 атлет в строке 
Количество Индивидуальных участников.  

 

Юные атлеты 
и партнеры 
программы 
"Объединенн

ый Спорт"  

Юные атлеты и партнеры программы 
"Объединенный Спорт" - это лица с 
нарушениями интеллекта и без таких 
нарушений в возрасте от 8 до 25 лет, 

принимающие участие в мероприятиях 
рекреационной модели, модели 

"развитие игроков" и соревновательной 
модели программы "Объединенный 
Спорт", в Играх, состязаниях, лагере 
Шрайвер или других мероприятиях 
программы "Объединенный Спорт" на 

любом уровне (местном, областном, 
государственном, региональном или 

мировом) в течение календарного года.  

Укажите общее количество атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт" в возрасте от 8 до 25 лет, принимавших 
участие в мероприятиях любой из трех моделей программы по 
каждому виду спорта.  

 
Важное замечание:  

1. Юные атлеты / партнеры программы "Объединенный 
Спорт" - это подгруппа Общего количества атлетов / 
партнеров программы "Объединенный Спорт" Если вы 
указали 15 атлетов и 20 партнеров программы 
"Объединенный Спорт" по какому-либо виду спорта (напр. 

теннису), количество юных атлетов-участников программы 
"Объединенный спорт" по этому виду спорта (теннису) не 

может превышать 15, а количество юных партнеров 
программы не может превышать 20.  

2. Если юный атлет / партнер программы "Объединенный 

спорт" участвует в мероприятиях этой программы по трем 
разным видам спорта (напр., бочче, теннис и волейбол) 

его / ее следует указывать по каждому виду спорта. Такой 
атлет / партнер программы "Объединенный Спорт" 
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автоматически учитывается трижды в строке Общее 
участие для юных участников, НО должен быть указан как 
1 атлет / партнер программы в строке Количество 
Индивидуальных участников.  

Общее 
количество 
тренеров 
программы 
"Объединенн
ый Спорт"  

Тренер программы "Объединенный 
Спорт" - это лицо, прошедшее обучение 
для тренеров по программе 
"Объединенный Спорт", проводящее 
полноценные тренировки атлетов и 
партнеров программы "Объединенный 

Спорт" Специальной Олимпиады и их 
подготовку к соревнованиям в рамках 
мероприятий любой модели программы 
"Объединенный спорт" в течение 
календарного года. 

Укажите количество тренеров программы "Объединенный Спорт" 
по всем соответствующим видам спорта.  
 
Важные замечания:  

1. Если тренер проводит тренировки по трем разным видам 
спорта в рамках программы "Объединенный Спорт" (напр. 

бочче, теннис и волейболл), его/ее следует указывать по 
каждому виду спорта. Такой тренер автоматически 
учитывается трижды в пункте Общее участие, НО должен 
быть указан как 1 тренер в строке Количество 
Индивидуальных участников. 

2. Число в строке Количество Индивидуальных участников 
для тренеров программы "Объединенный Спорт" должно 

быть как минимум равным или превышать максимальноe 
количествo тренеров программы "Объединенный спорт", 
указанноe в любом видe спорта. 

3. Если вы указали атлетов / партнеров программы 
"Объединенный Спорт" по определенному виду спорта 

(напр., волейболу), вам также необходимо указать 
тренеров программы "Объединенный Спорт" по данному 

виду спорта (волейболу).  
4. Тренеры программы "Объединенный Спорт" - это 

подгруппа из Общего количества Тренеров (M03). Если по 

определенному виду спорта (напр. теннису) в М03 вы 
указали 4 тренеров, указанное вами количество тренеров 

программы "Объединенный Спорт" по этому виду спорта 
(теннису) не может превышать 4.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ  

 

КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКАЗАНИЯ 

Общее количество 
Соревнований (по 
традиционным и 

"объединенным" 
видам спорта)  

Соревнования включают в себя все виды 
соревнований, как традиционные, так и 
"объединенные", проводимые в течение 

календарного года на всех уровнях Программы 
между спортсменами /командами, которые 
обычно не тренируются вместе.  

Укажите общее количество Соревнований, 
предлагаемых Программой.  
 

Важные замечания:  
1. При проведении Соревнований, включающих 

в себя соревнования по нескольким видам 
спорта (в течение одного или нескольких 
дней), каждый вид спорта учитывается как 
одно Соревнование.  

2. Если какой-либо вид спорта (напр. футбол) 
проводится в традиционной и 
"объединенной" категориях, его следует 
учиывать как 2 Соревнования. 

3. Следует учитывать только вид спорта, а не 
количество состязаний по каждому виду 
спорта 

4. Матч в каждой лиге следует учитывать как 
отдельное Соревнование.  

5. В общее число Соревнований следует 
включать Соревнования, проводимые в 
рамках программы "Объединенный Спорт".  
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Количество 
Соревнований в 
рамках программы 
"Объединенный 
Спорт"  

Соревнования в рамках программы 
"Объединенный Спорт" включают в себя все 
"Объединенные" соревнования, проводимые в 
течение календарного года на всех уровнях 
Программы между спортсменами / командами, 
которые обычно не тренируются вместе.  

 

Укажите общее количество "Объединенных" 
Соревнований, предлагаемых Программой. 
 
Важные замечания:  

1. При проведении "Объединенных" 
Соревнований, включающих в себя 
соревнования по нескольким видам спорта 
(в течение одного или нескольких дней) 
каждый вид спорта учитывается как одно 
Соревнованиe.  

2. Следует учитывать только "Объединенные" 
виды спорта, а не количество состязаний по 
каждому виду спорта 

3. Каждый матч в рамках "Объединенной" лиги 
следует учитывать как отдельное 
Соревнованиe  

4. Количество "Объединенных" Соревнований - 

это подгруппа Общего числа Соревнований. 
Количество "Объединенных" Соревнований 
не может превышать Общее число 
Соревнований. Например, если вы указали 

10 Соревнований, количество 
"Объединенных" Соревнований не может 
быть превышать 10.  

Общее количество 
волонтеров  

Волонтер - это лицо любого возраста с 
нарушением интеллекта или без такого 
нарушения, добровольно, на бесплатной основе 

принявшее участие в поддержке программы 
Специальной Олимпиады как минимум один раз 

в течение календарного года.  
 

Укажите общее количество лиц, участвующих в 
Программе, соответствующих определению 
"волонтер". 

 
Важные замечания:  

1. В данную категорию не следует включать 
партнеров программы "Объединенный 
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Спорт", за исключением случаев, когда 
партнеры также выступают в роли 
волонтеров.  

2. Волонтера, выступающего в нескольких 
качествах, следует учитывать только один 
раз.  

Количество 
Молодых 
волонтеров 

Молодой волонтер - это лицо с нарушениями 
интеллекта или без них в возрасте от 8 до 25 лет, 
добровольно. на бесплатной основе 
участвующее в поддержке Программы 

Специальной Олимпиады не менее 1 раза в год.  

Укажите общее количество волонтеров в возрасте 
от 8 до 25 лет.  
 
Важные замечания:  

1. В данную категорию не следует включать 
партнеров программы "Объединенный 
Спорт", за исключением случаев, когда юные 
партнеры также выступают в роли 
волонтеров.  

 
Количество 

Молодых лидеров 

Молодой лидер - это лицо с нарушениями 

интеллекта, или без таких нарушений, в возрасте 
от 8 до 25 лет, активно выступающее в роли 
лидера в течение календарного года. Молодые 

лидеры могут выступать в следующих ролях:  
 Представители консультационных 

советов и комитетов молодежи 
 Члены комитетов местных Программ  
 Организаторы игр и мероприятий 

 Официальные лица спортивных 
организаций  

 Лидеры проектов, реализуемых в рамках 
грантов  

 Члены совета директоров  
 Тренеры / помощники тренеров  

Укажите общее количество лидеров в возрасте от 8 

до 25 лет.  
 
Важные замечания:  

1. В этой категории следует учитывать атлетов-
лидеров в возрасте от 8 до 25 лет  

2. Молодые лидеры - это подгруппа категории 
"Молодые волонтеры". Например, если вы 
указали 25 молодых волонтеров, количество 

молодых лидеров не может превышать 25.   
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 Популяризаторы здорового образа жизни 

Количество Атлетов-
лидеров 

Атлет-лидер - это атлет Специальной 
Олимпиады, активно выступающий в роли 

лидера в течение календарного года.  Атлеты-
лидеры могут выступать в следующих ролях:  

  Oрганизаторы соревнований, игр, 
мероприятий или спортивных клиник 

 Тренеры, помощники тренеров, тренеры 
"Юных атлетов", официальные лица 
спортивных организаций 

 Ораторы  
 Представители в советах, спортивных и не 

спортивных комитетах или внутренних 
комитетах 

 Участники кампаний по сбору средств 

 Лидеры программ по укреплению 
здоровья  

Укажите общее количество Атлетов-лидеров, 
выступавших в одной или в нескольких из 

перечисленных выше лидерских ролей.   
 
Важные замечания:  

1. Атлеты-лидеры, выполняющие несколько 
лидерских ролей должны учитываться только 
один раз  

2. Атлеты-лидеры в возрасте от 8 до 25 лет, 

должны также учитываться в категории 
"Молодые лидеры"  

 

Общее количество 
зарегистрированных 
членов семей  

Зарегистрированный член семьи - это родитель, 
бабушка или дедушка, брат или сестра, опекун 
или попечитель,зарегистрированный в 

Программе в течение календарного года, 
контактные данные которого доступны 

Программе.   

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

Количество 
Лидеров-членов 

семьи  

Лидер-член семьи - это родитель, бабушка или 
дедушка, брат или сестра, опекун или 

попечитель лица с нарушениями интеллекта, 
активно выступающий в роли лидера Программы 

в течение календарного года.  Лидеры-члены 
семьи могут выступать в следующих ролях:  

 Тренеры / помощники тренеров  
 Члены постоянного комитета  

Укажите общее количество членов семей, активно 
выступающих в роли лидеров. Каждый член семьи 

учитывается отдельно.  
 

Важные замечания:  
1. Члены семьи, выступающие в нескольких 

ролях (напр., как тренеры, партнеры 
программы "Объединенный спорт", 
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 Члены совета директоров  
 Организаторы игр и мероприятий 
 Члены комитетов местных Программ 
 Официальные лица спортивных 

организаций 

волонтеры) учитываются по каждой из 
категорий.  

Имеется ли у вашей 
Программы 
Директор / 
Президент, 
работающий на 

полную ставку на 
платной основе?  

Директор Программы, национальный Директор 
или Президент, работающий на платной основе - 
это сотрудник Специальной Олимпиады, 
получающий официальную заработную плату от 
Программы Специальной Олимпиады.  

1 - да, 0 - нет 

Общее количество 

сотрудников, 
работающих на 

платной основе  
 

Сотрудники, работающие на платной основе - это 

сотрудники, принятые Программой Специальной 
Олимпиады на квалифицированную офисную 

должность с полной или частичной занятостью и 
согласованным количеством часов работы в 

неделю, получающие заработную плату. 

Укажите общее количество сотрудников, принятых 

вашей Программой на работу на платной основе с 
полной или частичной занятостью.  

Количество 
сотрудников с 

нарушениями 
интеллекта, 
работающих на 
платной основе 
 

Сотрудники с нарушениями интеллекта, 
работающие на платной основе - это сотрудники 

с нарушениями интеллекта, принятые 
Программой Специальной Олимпиады на 
квалифицированную офисную должность с 
полной или частичной занятостью и 
согласованным количеством часов работы в 

неделю, получающие заработную плату. 
Примеры квалифицированных должностей: 

администратор офиса, сотрудник, управляющий 
отделом или проектом Программы, 
делопроизводитель.   

Укажите общее количество сотрудников, с 
нарушениями интеллекта, принятых на работу 

вашей Программой с полной или частичной 
занятостью на платной основе.  
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Количество 
неоплачиваемых 
сотрудников с 
нарушениями 
интеллекта 
 

Нeоплачиваемые сотрудники с нарушениями 
интеллекта - это лица с нарушениями интеллекта, 
работающие на квалифицированной, но 
неоплачиваемой лидерской должности на 
Программном /областном уровне в течение 
всего года. К примеру, такое лицо может 
руководить важным проектом в офисе, напр. 
программой "Юные Атлеты", или "Здоровые 
Атлеты", "Атлеты-Лидеры", либо направлением 
по определенному виду спорта, но при этом не 
получать заработную плату или стипендию. 

Укажите общее количество неоплачиваемых 
сотрудников с нарушениями интеллекта, 
работающих на квалифицированных должностях на 
Программном / областном уровне Специальной 
Олимпиады в течение всего года.  

Общее количество 
учебных заведений, 
сотрудничающих co 
Специальной 

Олимпиадой  

Учебное заведение, сотрудничающее со 
Специальной Олимпиадой - это школа или 
университет, в течение календарного года 
предлагающие своим учащимся возможность 

участия в каких-либо программах Специальной 
Олимпиады. Примеры:  

 Традиционные виды спорта Специальной 
Олимпиады 

 "Объединенные" виды спорта  
 Кампания по борьбе с 

неполиткорректными словами или другие 

просветительские мероприятия  
 Hаучные исследования   

 Кампании по сбору средств учащимися   

Укажите общее количество учебных заведений, 
сотрудничающих со Специальной Олимпиадой.  
Важные замечания:  

1. Учебные заведения, участвующие в 

нескольких направлениях деятельности 
Специальной Олимпиады, должны 

учитываться 1 раз  
2. Типы учебных заведений включают в себя: 

дошкольные учреждения, детские сады, 
начальные школы, средние школы, 
технические школы, специализированные 

школы, профессиональные училища, 
колледжи, университеты и другие высшие 

учебные заведения. 

Количество учебных 
заведений, 

участвующих в 
программе 

"Объединенный 
Спорт"    

Учебное заведение, участвующее в программе 
"Объединенный Спорт" - это школа или 

университет, проводившая мероприятия в 
рамках программы "Объединенный Спорт" не 

менее 2 раз в течение календарного года. 

Укажите общее количество учебных заведений, 
участвующих в программе "Объединенный Спорт". 

 
Важные замечания:  

1. Для отнесения к категории участвующих в 
программе "Объединенный Спорт", 
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учебное заведение может проводить 
мероприятия любой модели 
(соревновательной, рекреативной или 
модели "развитие игроков") в рамках 
программы.   

2. Типы учебных заведений: аналогично 
указанным выше 

3. Если общеобразовательное учреждение 
сотрудничает со специализированным 
образовательным учреждением для 
проведения мероприятия в рамках 
программы "Объединенный Спорт" с 
участием учащихся обоих учреждений, их 
следует учитывать как два отдельных 
образовательных учреждения.  

Количество учебных 
заведений, 

относящихся к 
категории 
"Объединенные 
Школы Чемпионы"  

Объединеннaя Школa Чемпион - это школа или 
университет, в течение календарного года 

проводившaя мероприятия по каждому из трех 
следующих направлений: 

 1) Объединенный спорт (соревновательная, 
рекреационная модели или модель 
"развитие игроков") 

2) Инклюзивная программа "Молодые 
лидеры" И 

3) Участие всей школы 

Укажите общее количество "Объединенныx Школ 
Чемпионoв"  

  
Важные замечания:  

1. Инклюзивная программа "Молодые 
лидеры": студенты с нарушениями 
интеллекта и без нарушений интеллекта 

совместно планируют и проводят 
информационные, просветительские и 

прочие мероприятия в рамках 
Специальной Олимпиады (например:  
Комитеты по привлечению молодежи)  

2. Участие всей школы подразумевает 
проведение просветительских / 

образовательных мероприятий, 
направленных на продвижение 
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инклюзивного подхода, с участием 
большинства учащихся учебного 
заведения (Примеры: Кампания по 
борьбе с неполиткорректными словами  

3. Типы учебных заведений: аналогично 
указанным выше 

4. Если общеобразовательное учебное 
заведение вступает в партнерство со 
специализированным (при этом участие в 
мероприятиях принимают учащиеся 
обоих учебных заведений), их следует 
учитывать как две отдельные 
"Объединенные Школы Чемпионы". 
 

Общее количество 

местных 
Клубов/Программ 

местного уровня 

Местный Клуб / Программа местного уровня - 

это организованное местное подразделение / 
филиал, проводящие мероприятия 

Сппециальной Олимпиады в данной местности.  
 

Укажите общее количество местных 

Клубов/Программ местного уровня в составе 
аккредитованной национальной/областной 

Программы Специальной Олимпиады на местном 
уровне. 
 

Количество местных 
Клубов / Программ 

местного уровня, 
проводящих 
мероприятия в 

рамках программы 
"Объединенный 

Спорт" (за 
исключением 

учебных заведений, 
участвующих в 

Местный Клуб / Программа местного уровня, 
проводящие мероприятия в рамках программы 

"Объединенный Спорт" - это организованное 
местное подразделение / филиал, проводящие 
мероприятия Специальной Олимпиады, И 

проводящие мероприятия в рамках программы 
"Объединенный Спорт" не менее двух раз в 

течение календарного года.  
 

Укажите общее количество местных Клубов / 
Программ местного уровня, проводящих 
мероприятия в рамках программы "Объединенный 
Спорт", помимо учебных заведений участвующих в 
программе "Объединенный Спорт"  
 
Важные замечания:  

1. В данный пункт не следует включать учебные 
заведения, участвующие в программе 
"Объединенный Спорт" (см. определение 
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программе 
"Объединенный 
спорт") 

Учебных заведений, участвующих в 
программе "Объединенный Спорт")  

2. В пункт включаются местные Клубы / 
Программы местного уровня, проводящие 
мероприятия любой модели программы 
"Объединенный Спорт" (развитие игроков, 
соревновательная или рекреационная 
модель)  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  

В дополнение к Переписи, все Программы должны предоставить информацию о Законодательстве и Исследованию Здоровья. 

Данная информация предоставляется в те же сроки, что и данные Переписи.  

 

 


