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1. ВВЕДЕНИЕ 
Официальные Правила спортивных соревнований Специальной Олимпиады (далее — «Правила 
спортивных соревнований») устанавливают стандарты тренировок и соревнований в рамках 
Специальной Олимпиады. Статья I содержит общие принципы, установленные Официальными 
общими правилами Специальной Олимпиады (далее — «Общие правила»), которые не прописаны 
в правилах для конкретных видов спорта. В случае какого-либо противоречия между Правилами 
спортивных соревнований и Общими правилами, Общие правила имеют преимущественную силу. 
 
Задачей Специальной Олимпиады является организация круглогодичных спортивных тренировок 
и соревнований по различным видам спорта для детей и взрослых с интеллектуальными 
нарушениями, предоставляя им возможность на регулярной основе заниматься развитием 
физического здоровья, демонстрировать мужество, испытывать радость и делиться своими 
талантами, навыками и дружественными чувствами с членами своих семей, другими участниками 
Специальной Олимпиады и обществом в целом. С целями и основополагающими принципами 
Специальной Олимпиады можно ознакомиться в Общих правилах Специальной Олимпиады. 
 

2. ПРАВИЛА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК 
 Правила спортивных соревнований и цикл внесения поправок 

 Все тренировки и соревнования в рамках Специальной Олимпиады должны 
проводиться согласно соответствующим Правилам для конкретных видов спорта. 

 Правила спортивных соревнований могут быть изменены каждые два года или 
ежегодно в случае возникновения проблем, связанных с безопасностью и 
здоровьем, в соответствии с Приложением А. 

 Статья I может изменяться каждый год. 
 Использование правил Международных Федераций или Национальных регулирующих 

органов 
 Спортивные соревнования Специальной Олимпиады должны проводиться в 

соответствии с правилами, установленными Международными спортивными 
федерациями (МСФ) или Национальными регулирующими органами (НРО) по 
каждому виду спорта. Правила спортивных соревнований направлены на изменение, 
если в этом есть необходимость, правил МСФ или НРО. В случаях, когда правила 
МСФ или НРО вступают в противоречие с Правилами спортивных соревнований, 
применяются Правила спортивных соревнований. Каждая Аккредитованная 
программа или Организационный комитет игр (ОКИ) обязуются сформулировать 
свои базовые правила для каждого вида спорта. 

 На региональных и всемирных Специальных Олимпиадах должны применяться 
правила МСФ. 

 В ПРИЛОЖЕНИИ B данного документа перечислены МСФ по каждому 
Официальному и Признанному виду спорта Специальной Олимпиады. 

 Спектр мероприятий 
 В Разделе А каждого Правила для конкретных видов спорта содержится список 

официальных мероприятий, проводимых в рамках Специальной Олимпиады. Эти 
мероприятия предназначены для того, чтобы предоставить возможность 
посоревноваться спортсменам всех способностей. Программы могут определять 
проводимые мероприятия и, при необходимости, руководства по проведению этих 

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-1
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мероприятий. Тренеры несут ответственность за проведение тренировок и 
мероприятий, соответствующих навыкам и интересам каждого спортсмена. 

 Спортсмены с физическими ограничениями 
 При создании возможностей для участия в спортивных тренировках и 

соревнованиях спортсменов Специальной Олимпиады с физическими 
ограничениями, программы Специальной Олимпиады должны основываться на 
следующих принципах: 1) каждый спортсмен должен получать удовольствие от 
достойного и значимого опыта соперничества; 2) должна соблюдаться этика 
конкретного вида спорта; и 3) не должны подвергаться риску здоровье и 
безопасность спортсменов, тренеров и судей. 

 Минимальные стандарты тренировок 
 Руководящие принципы 

 Спортсмены Специальной Олимпиады имеют право на тренировки, 
которые: 

 Ведут компетентные тренеры, имеющие хорошее представление 
о конкретном виде спорта и Специальной Олимпиаде, а также 
умеют эффективно работать с людьми с интеллектуальными 
нарушениями 

 Развивают их спортивные навыки и физическую форму 
 Подготавливают их к участию в соревнованиях. 

 Процесс определения и применения Минимальных стандартов тренировок 
выглядит следующим образом: 

 Программы и/или Регионы должны разработать собственные 
требования к допуску спортсменов к тренировкам, прежде чем 
те пройдут в первый этап соревнований в рамках своей 
Программы. 

  Спортсмен не должен допускаться до соревнований, пока не 
приобретет навыки и уровень физической подготовки, 
необходимый для того, чтобы соревноваться полноценно и 
безопасно. Это не воспрещает другие возможные состязания в 
рамках тренировок. 

 Заявление об участии 
 Каждая команда обязана задействовать всех отвечающих требованиям членов 

команды в каждой игре, за исключением случаев, когда игроки получили травму или 
были отстранены из-за дисциплинарных мер. Тренеры должны уведомлять 
руководство соревнований перед каждой игрой, если игроки, утвержденные на игру, 
не будут соревноваться из-за травмы или дисциплинарных мер. Если в каждой игре 
не будут задействованы все отвечающие требованиям члены команды, это приведет 
к взысканиям, вплоть до увольнения и дисквалификации.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

 Требования к участникам Специальной Олимпиады подробно изложены в Разделе 2.01 
Общих правил. 

  

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-2
https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-2
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4. КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ 
 Кодексы поведения 

 Кодексы поведения для спортсменов, партнеров программы «Объединенный 
спорт», тренеров и спортивных судей изложены в Приложении D к этим Правилам 
спортивных соревнований. Это минимальные стандарты, и Совет директоров 
Аккредитованной программы может устанавливать дополнительные критерии. 

 Отказ от участия 
 Аккредитованные программы Специальной Олимпиады принимают участие во всех 

тренировках и соревнованиях, руководствуясь принципами уважения и спортивной 
чести. Любое лицо, команда или делегация, которые отказываются соревноваться 
или участвовать в играх или мероприятиях Специальной Олимпиады по причинам, 
продиктованным этническим происхождением, полом, вероисповеданием или 
политической принадлежностью своих соратников по Специальной Олимпиаде в 
этих мероприятиях, будут отстранены от участия в играх или мероприятиях, о 
которых идет речь, и не смогут претендовать на получение награды или признания 
на этом мероприятии. 

 Неспортивное поведение 
 Любой участник, который отказывается соблюдать указания Спортивных судей, 

ведет себя недобросовестно или позволяет себе оскорбительные действия или 
высказывания в адрес судей, зрителей или соперников в любом виде спорта, может 
быть дисквалифицирован решением Спортивных судей или Жюри. 

 
5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СПОРТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 Виды спорта, в которых спортсмены Специальной Олимпиады могут тренироваться и 
соревноваться, делятся на четыре уровня. Виды спорта различаются по указанным ниже 
критериям.  

  Критерии спортивного уровня 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Всемирные 
игры 

Автоматическое 
включение во 

Всемирные игры 

Подходит для 
включения во 

Всемирные игры по 
решению Отдела 

видов спорта SOI или 
по предложению МОК 

и одобрению SOI 

Подходит для 
включения во 

Всемирные игры по 
решению Отдела 

видов спорта SOI или 
по предложению МОК 

и одобрению SOI 

Подходит для 
включения во 

Всемирные игры по 
решению Отдела 

видов спорта SOI или 
по предложению МОК 

и одобрению SOI 

 
Участвующи

е 
программы 

— летние 
виды спорта 

По меньшей мере 110 
Аккредитованных 

программ проводят 
эти летние виды 
спорта на играх 

Программного уровня, 
и эти Программы 
представляют 7 

Регионов 

По меньшей мере 55 
Аккредитованных 

программ проводят 
эти летние виды 
спорта на играх 

Программного уровня, 
и эти Программы 
представляют 4 

Региона 

По меньшей мере 12 
Аккредитованных 

программ проводят эти 
летние виды спорта на 

играх Программного 
уровня, и эти 
Программы 

представляют 2 
Региона 

По меньшей мере 1 
Аккредитованная 

программа проводит 
эти летние виды 
спорта на играх 

Программного уровня 



ПРАВИЛА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 

 
ВЕРСИЯ: июнь 2020 г. 

© Special Olympics, Inc., 2020 г. 
Все права защищены 

 8 

*Согласно переписи Специальной Олимпиады 
 

Участвующ
ие 

программы 
— зимние 

виды 
спорта 

По меньшей мере 35 
Аккредитованных 

программ проводят 
эти зимние виды 
спорта на играх 

Программного уровня, 
и эти Программы 
представляют не 
менее 4 Регионов 

По меньшей мере 20 
Аккредитованных 

программ проводят 
эти зимние виды 
спорта на играх 
Программного 
уровня, и эти 
Программы 

представляют не 
менее 3 Регионов 

Те же, что и летние 
виды спорта, 

представленные выше 

Те же, что и летние 
виды спорта, 

представленные выше 

Участие 
спортсмено

в и 
партнеров 

Минимальное 
количество 

спортсменов/партнеро
в: 100 тыс. для летних 

игр и 10 тыс. для 
зимних 

Минимальное 
количество 

спортсменов/партнер
ов: 20 тыс. для летних 

игр и 5 тыс. для 
зимних 

Минимальное 
количество 

спортсменов/партнеро
в: 1 тыс. 

Минимальное 
количество 

спортсменов/партнер
ов: 100 

Признани
е 

федераци
и 

Международная 
федерация 
признана 

Всемирной 
ассоциацией 

международных 
федераций (Global 

Association of 
International 

Federations, GAISF) 

Международная 
федерация 

признана GAISF  

Международная 
федерация 

признана GAISF  

Действует 
Национальный 
регулирующий 

орган 

Правила 

Стандартизированные 
правила Специальной 

Олимпиады 
публикуются и в 

равной мере 
применяются на 

уровне Программных, 
Региональных и 

Всемирных 
соревнований 

Стандартизированны
е правила 

Специальной 
Олимпиады 

публикуются и в 
равной мере 

применяются на 
уровне Программных, 

Региональных и 
Всемирных 

соревнований 

Стандартизированн
ые правила 

Специальной 
Олимпиады 

публикуются и в 
равной мере 

применяются на 
соревнованиях 
Национальных 

программ 

Правила 
Специальной 
Олимпиады 

применяются на 
соревнованиях 
Программного 

уровня 

Тренерская 
деятельность 

Утвержденные SOI 
материалы для 

тренировок 

Утвержденные SOI 
материалы для 

тренировок 

Утвержденные SOI 
материалы для 

тренировок 

Материалы для 
тренировок по 

Аккредитованным 
программам 

Охрана 
здоровья 

Медицинский 
консультативный 

комитет SOI провел 
оценку рисков для 

здоровья и 
безопасности человека 

Медицинский 
консультативный 

комитет SOI провел 
оценку рисков для 

здоровья и 
безопасности человека 

Медицинский 
консультативный 

комитет SOI провел 
оценку рисков для 

здоровья и 
безопасности 

человека 

Аккредитованная 
программа СО 

провела оценку 
рисков для здоровья 

и безопасности 
человека 
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 Виды спорта, требующие предварительного утверждения решением Special Olympics, Inc. 
(SOI) 

 SOI в настоящее время классифицирует контактные виды спорта, боевые 
единоборства (кроме дзюдо), санный спорт, автоспорт, воздушные виды 
спорта, стрельбу и стрельбу из лука в качестве Популярных видов спорта на 
местном уровне, требующих предварительного утверждения решением SOI. 

 SOI решила, что эти виды спорта могут подвергнуть спортсменов Специальной 
Олимпиады необоснованным рискам для здоровья или безопасности.  

 Ни одна Аккредитованная программа не может предлагать тренировки или 
соревнования в любом упомянутом SOI виде спорта без одобрения Отдела 
видов спорта SOI.  

 Запросы на разрешение введения одного из этих видов спорта должны 
сопровождаться предлагаемыми правилами и стандартами безопасности.  

 Сохранение спортивных уровней 
 Каждый спортивный уровень будет ежегодно пересматриваться на основе данных 

переписи Специальной Олимпиады.  
 Консультативный комитет по Правилам спортивных соревнований будет уведомлен 

о любых изменениях уровня по видам спорта. 
 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНИРОВКАМ И СОРЕВНОВАНИЯМ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

 Возможность участия в соревнованиях 
 Каждая Аккредитованная программа должна предоставлять регулярные 

возможности участия в соревнованиях в соответствии с Общими правилами (Раздел 
3.03.c Общие требования к видам спорта и соревнованиям в рамках Специальной 
Олимпиады). 

 Стандарты соревнований 
 Стандарты проведения спортивных тренировок и соревнований изложены в Статье 

3 Общих правил. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 Обязанности программы и ОКИ 

 Аккредитованные программы и Организационный комитет игр (ОКИ) должны 
проводить соревнования по всем видам спорта в безопасных условиях, принимая 
все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности спортсменов, 
тренеров, спортивных судей, волонтеров и зрителей. Они должны соблюдать 
требования по охране здоровья и технике безопасности, содержащиеся в правилах 
для конкретных видов спорта. 

 Надзор за спортсменами 
 Аккредитованные программы должны обеспечивать надлежащий контроль и 

тренерское наблюдение для всех спортсменов. Для соревнований требуется 
следующее максимальное соотношение: четыре спортсмена к одному 
тренеру/наставнику (отношение спортсменов к тренеру 4:1). 

 Обязанности тренеров 

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-3
https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-3
https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-3
https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-3
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 Главным приоритетом тренера является здоровье и безопасность спортсмена. 
Тренеры должны соблюдать протоколы охраны здоровья и техники безопасности, 
установленные SOI и их Аккредитованными программами. 

 Тренеры в командных видах спорта должны учитывать потенциальный риск для 
безопасности спортсменов, определяя игроков разных габаритов, квалификации и 
возраста в одну команду. Если существует риск для безопасности, тренер должен 
помочь спортсменам найти альтернативные варианты тренировок и соревнований, 
которые отвечают их потребностям и снижают риск для безопасности. 

 Минимальные стандарты по охране здоровья и технике безопасности 
 Аккредитованные программы и ОКИ должны соответствовать минимальным 

стандартам наличия и оснащенности медицинских пунктов и мер безопасности на 
местах соревнований в дополнение к требованиям для конкретных видов спорта, 
обозначенным в Правилах спортивных соревнований. 

 Минимальные стандарты наличия и оснащенности медицинских пунктов на 
соревнованиях 

 Квалифицированный специалист по оказанию неотложной медицинской 
помощи должен всегда присутствовать или быть готовым оказать помощь. 

 Лицензированный медицинский работник должен всегда присутствовать 
или быть готовым к немедленному вызову во время соревнований. 

 Все зоны первой помощи должны быть четко обозначены, надлежащим 
образом оборудованы и укомплектованы квалифицированным 
медицинским работником на протяжении всего мероприятия. 

 Машина скорой помощи, реаниматор и другое надлежащее медицинское 
оборудование, в том числе оборудование для реагирования на 
эпилептиформные припадки, должны быть всегда доступны. 

 Минимальные меры предосторожности на соревнованиях: 
 Необходимо принять надлежащие меры предосторожности, которые 

оградят спортсменов от солнечных ожогов, переохлаждения или других 
подобных состояний, вызванных воздействием погодных условий. 

 Необходимо соблюдать особые меры предосторожности при проведении 
соревнований на большой высоте, включая предоставление рекомендаций 
по тренировкам спортсменов перед соревнованиями и оснащение мест 
проведения соревнований кислородными баллонами. 

 Во время соревнований у спортсменов должен быть доступ к достаточному 
количеству воды или других жидкостей. Следует призывать спортсменов 
делать перерывы на употребление воды. 

 Необходимо принять особые меры для обеспечения того, чтобы каждый 
участник получал все назначенные ему/ей лекарства. 

 Организаторы соревнований, судьи и тренеры должны учитывать 
кардиоваскулярный эффект и уровень напряженности конкретного вида 
спорта при определении графика соревнований для этого вида спорта, 
принимая во внимание продолжительность соревнований, погодные 
условия, физические способности участников и необходимость адекватных 
периодов отдыха. В общем и целом у спортсменов должно оставаться 
достаточно времени между соревнованиями. 
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 Требования к средствам защиты содержатся в Правилах спортивных 
соревнований, если это необходимо. 

 Атлантоаксиальная нестабильность 
 Информацию об участии лиц с синдромом Дауна, имеющих атлантоаксиальную 

нестабильность, см. в Приложении E. 
 Требования к регистрации спортсменов 

 Аккредитованные программы должны соответствовать Разделу 2.02 Общих правил 
Специальной Олимпиады в отношении требований к регистрации спортсменов, 
включая руководство к участию людей с синдромом Дауна и публикации для 
родителей и медицинских работников до участия в Специальной Олимпиаде. 

 
8. КОМИТЕТ ЖЮРИ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 Комитет жюри и Распорядительный комитет 
 Каждая Аккредитованная программа и ОКИ, ответственный за проведение 

соревнований, назначают Комитет жюри и Распорядительный комитет для каждого 
отдельного вида спорта, представленного на соревновании. Они назначают 
Апелляционное жюри для рассмотрения Апелляций и Возражений, отклоненных 
Жюри отдельного вида спорта или Распорядительным комитетом. 

 Технический представитель 
 Технический представитель должен представлять Специальную Олимпиаду в 

качестве ключевого спортивного консультанта для определенного вида спорта. 
Технический представитель несет ответственность за то, чтобы ОКИ правильно 
интерпретировал, внедрял и обеспечивал исполнение Правил спортивных 
соревнований Специальной Олимпиады и их изменений, правил соответствующей 
Международной спортивной федерации и действующих правил. Технический 
представитель должен сообщить ОКИ о технических требованиях для конкретного 
вида спорта для обеспечения безопасных, качественных и достойных спортивных 
условий. 

 Технический представитель является председателем Комитета жюри и 
Распорядительного комитета конкретного вида спорта, который принимает 
решение в отношении всех надлежащим образом направленных возражений, 
относящихся к Специальной Олимпиаде и правилам МСФ/НРО, и обеспечивает 
надлежащее осуществление процесса рассмотрения возражений. Технический 
представитель имеет решающий голос в случае, если голоса разделятся поровну. 

 Возражения и Апелляции 
 Только Главный тренер или назначенное им лицо (в отсутствии Главного тренера) 

может подать возражение или апелляцию. 
 Возражения могут быть представлены по одной или нескольким из следующих 

причин: 
 Неверное толкование Правил спортивных соревнований 
 Арбитр или судья не смогли применить правильное правило 
 Неназначение наказания за нарушение. 

 Следующие действия не подлежат процедуре возражения или апелляции: 
  Решения арбитра, судьи или другого лица, обусловленные конкретным 

фактом 

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-2
https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-2
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  Решения относительно деления на дивизионы и конструктивного участия. 
 Каждое возражение должно содержать соответствующий номер раздела 

Официальных Правил спортивных соревнований Специальной Олимпиады, МСФ 
или НРО. В возражении должно четко объясняться, каким образом правило было 
нарушено.  

 Возражение должно рассматриваться Жюри по конкретному виду спорта. После 
того, как Жюри по конкретному виду спорта приняло решение, лицо, направившее 
возражение, может согласиться с решением или подать апелляцию в 
Апелляционное жюри. Апелляция должна быть подана в течение 60 минут после 
принятия соответствующего решения Жюри по конкретному виду спорта. Все 
решения, принятые Апелляционным жюри, являются окончательными. 
 

 Жюри  
 Жюри должно выносить решения по всем возражениям, поданным в отношении 

конкретного вида спорта. 
 Жюри учреждается на основании протокола, установленного МСФ или НРО для 

конкретного вида спорта. 
 Если такой протокол не опубликован, то Жюри по конкретному виду спорта должно 

состоять минимум из трех членов: одного из Аккредитованной программы, 
ответственной за проведение соревнований, одного из ОКИ или Управленческой 
группы вида спорта, а также должностного лица от этого вида спорта. 

 Под руководством Технического представителя Жюри должно обеспечить 
организацию соревнований в соответствии с правилами. 

 Жюри имеет право отменить, прервать или отложить соревнования в любом случае, 
если продолжение соревнования представляет угрозу безопасности или 
объективности. 

 Жюри может потребовать внести изменения в игровое поле, курс проведения и 
дополнительные меры для обеспечения безопасности спортсменов. 

 Решения присяжных должны основываться на правилах и конкретных 
обстоятельствах каждого отдельного возражения.  

 Жюри могут делать пояснения и выносить решения по вопросам и проблемам, не 
подпадающим под правила МСФ, НРО или правила Специальной Олимпиады. 
 

 Апелляционное жюри 
 Апелляционное жюри обеспечивает соблюдение Правил спортивных соревнований. 

Оно будет рассматривать апелляции решений, вынесенных Жюри конкретного вида 
спорта по возражениям. Апелляционное жюри является последней инстанцией для 
толкований правил и рассмотрения апелляций во время Игр. 

 Апелляционное жюри должно состоять минимум из трех членов: одного из 
Аккредитованной программы, ответственной за проведение Игр, одного из 
ОКИ и одного назначаемого лица с основательным знанием стандартов и 
принципов Специальной Олимпиады. 

 Заместитель должен быть оглашен Апелляционному жюри. Заместитель 
должен занять место уполномоченного члена, если Апелляционное жюри 
рассматривает дело с участием члена команды или делегации 

http://wiki.fis-ski.com/index.php/The_Jury
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Cancel&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Interrupt&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Postpone&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=A_competition&action=edit
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уполномоченного члена. Заместитель имеет право присутствовать на всех 
совещаниях и участвовать во всех обсуждениях Апелляционного жюри, но 
не имеет право голоса, за исключением случаев, предусмотренных в 
предыдущем предложении. 

 
9. ВОЗРАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Возрастные требования 
 Для участия в соревнованиях Специальной Олимпиады спортсмены должны быть не 

младше 8 лет. Некоторые виды спорта и мероприятия могут иметь дополнительные 
возрастные ограничения для спортсменов. Дополнительные возрастные требования 
указаны в правилах для каждого конкретного вида спорта. 

 Дети в возрасте от 2 до 7 лет не могут участвовать в соревнованиях Специальной 
Олимпиады, но могут участвовать в подходящих им по возрасту программах 
Специальной Олимпиады «Юный атлет». 

 Спортсмены могут участвовать в местных мероприятиях, вплоть до уровня 
Национальных и Региональных игр, как только достигнут необходимого возраста. 
Однако во Всемирных играх не могут принимать участие спортсмены младше 15 лет. 

 Возрастные группы 
 Индивидуальные мероприятия:  

 8–11 лет 
 12–15 лет 
 16–21 год 
 22–29 лет 
 30 лет и старше 
 При достаточном количестве участников в группе «30 лет и старше» могут 

быть установлены дополнительные возрастные группы. 
 Командные мероприятия (например, эстафеты, командные виды спорта, парные 

игры): 
 15 лет и младше 
 16–21 год 
 22 года и старше 
 При достаточном количестве участников в группе «22 года и старше» могут 

быть установлены дополнительные возрастные группы. 
 При формировании групп рекомендуется использовать возрастные рамки. 

Тем не менее, могут допускаться другие варианты в том, что касается 
составов команд, при условии, что учитываются здоровье и безопасность 
всех участников. 

 Возрастная группа команды определяется возрастом самого старшего 
спортсмена в этой команде на дату открытия соревнования. 

 При создании команд следует учитывать следующие критерии: 
 Безопасность спортсменов и партнеров программы 

«Объединенный спорт» 
 Возможность участия 
 Качественное соревнование 
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 Конструктивное участие 
 Социальная инклюзия 
 Возраст. 

 Возрастная группа спортсмена определяется его возрастом в день 
открытия соревнования. 

 Возрастные группы могут быть изменены для соответствия правилам МСФ 
или НРО. 

 Объединение возрастных групп 
 Возрастные группы могут быть объединены при следующих обстоятельствах и при 

условии учета здоровья и безопасности всех участников. 
 Если в отдельном виде спорта соревнуются менее трех участников в одной 

возрастной группе, спортсмены должны соревноваться в следующей по 
старшинству возрастной группе. Эта возрастная группа должна быть 
переименована для точного отражения всех возрастных рамок участников 
в этой возрастной группе. Возрастные группы также могут быть 
объединены для сокращения разрыва между самыми высокими и самыми 
низкими баллами в дивизионе. 

 В командных видах спорта: в каждой группе по способностям команда 
может соревноваться с командой другой возрастной группы. Если в 
возрастной группе или группе по способностям есть только одна команда, 
то эта команда может соревноваться с группами других возрастных групп 
и/или другими группами по способностям. 

 
10. ДЕЛЕНИЕ НА ДИВИЗИОНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ  

 Обеспечение честного деления спортсменов на дивизионы является одной из основных 
обязанностей руководства соревнований, которое может включать в себя Технического 
представителя. Для распределения спортсменов в рамках соревнований Специальной 
Олимпиады будут использоваться следующие критерии.  

 Руководство по делению на дивизионы 
 Специальная Олимпиада рекомендует вариацию не более чем в 15% между самыми 

высокими и самыми низкими баллами в любом дивизионе. Это рекомендация о 15% 
не является правилом. 

 Способности спортсменов и критерии деления на дивизионы 
 Способности спортсменов являются основным фактором в том, что 

касается деления на дивизионы на соревнованиях Специальной 
Олимпиады. Уровень способностей спортсмена или команды определяется 
баллами, набранными на предыдущем соревновании, или результатами, 
показанными во время жеребьевки сильнейших игроков или 
предварительных испытаний на самом соревновании. Главный тренер 
команды несет ответственность за обеспечение того, чтобы балл 
спортсменов, используемый для деления на дивизионы, наиболее точно 
отражал истинные способности спортсмена. Должна существовать 
процедура, позволяющая тренерам изменять квалификацию или 
предварительные баллы, которые будут использоваться в процессе 
деления на дивизионы. Возраст и пол также учитываются при делении на 
дивизионы. 



ПРАВИЛА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 

 
ВЕРСИЯ: июнь 2020 г. 

© Special Olympics, Inc., 2020 г. 
Все права защищены 

 15 

 Примечание. Термин «Предварительные» в данных правилах 
относится к испытаниям, которые проводятся на месте и 
используются для окончательного решения относительно 
деления на дивизионы. 

 В каждом дивизионе минимальное количество соперников или команд 
должно составлять три, а максимальное — восемь. Однако в некоторых 
случаях количество спортсменов или команд в соревнованиях будет 
меньше минимального необходимого количества. Следующий порядок 
описывает последовательную процедуру деления на дивизионы, которая 
бы равно учитывала интересы всех участников. В нем также содержатся 
рекомендации по организации участия спортсменов в случаях, когда 
определенные факторы препятствуют оптимальному варианту делению на 
дивизионы. 

 Деление на дивизионы в индивидуальных видах спорта: Испытания на время и дистанцию 
 Первый шаг. Разделите спортсменов по половому признаку. 

 Разделите спортсменов на женскую и мужскую группы. 
 Спортсмены обычно соревнуются с другими спортсменами того же пола, 

если только правила МСФ/НРО не допускают смешанных испытаний 
(например, верховая езда, парное фигурное катание, боулинг, настольный 
теннис, танцы на льду, теннис и т. д.). 

 Второй шаг. Разделите спортсменов по возрасту. 
 Разделите мужчин и женщин на следующие возрастные группы: 8–11 лет; 

12–15 лет; 16–21 год; 22–29 лет; 30 лет и старше. Возрастная группа может 
быть добавлена, если в возрастной категории «30 лет и старше» наберется 
достаточное количество участников. 

 Возрастная группа спортсмена определяется его возрастом на дату 
открытия соревнования. 

 Третий шаг. Разделите спортсменов по способностям. 
 Для завершения процесса деления на дивизионы применяются следующие 

руководящие принципы в соответствии с испытаниями, в отношении 
которых происходит деление. 

 В испытаниях, которые измеряются по времени, расстоянию или 
очкам: 
10.3.3.1.1.1. Для обоих полов и всех возрастных групп 

расположите спортсменов в порядке убывания, 
основываясь на входящих баллах или испытаниях, 
специально направленных на деление на 
дивизионы. 

10.3.3.1.1.2. Сгруппируйте этих ранжированных спортсменов 
так, чтобы спортсмены с самыми высокими и 
самыми низкими баллами были максимально 
близки к рекомендованной разнице в 15%, а 
количество конкурентов было не менее трех и не 
более восьми.  
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 В мероприятиях, которые будут судиться, и в случае 
дивизионных квалификационных мероприятий, проходящих в 
рамках соревнований: 
10.3.3.1.2.1. Для обоих полов и всех возрастных групп с 

одинаковым уровнем расположите спортсменов в 
порядке убывания, исходя из показателей, 
набранных при делении на дивизионы. 

10.3.3.1.2.2. Сгруппируйте этих ранжированных спортсменов 
так, чтобы спортсмены с самыми высокими и 
самыми низкими баллами были максимально 
близки к рекомендованной разнице в 15%, а 
количество конкурентов было не менее трех и не 
более восьми. 

 В мероприятиях, которые будут судиться, и в случае отсутствия 
дивизионных квалификационных мероприятий в рамках 
соревнований: 
10.3.3.1.3.1. Характер судейства исключает использование 

баллов из предыдущих соревнований в рамках 
деления на дивизионы. Без баллов от 
предварительных соревнований уровень 
эффективности остается единственным критерием 
способностей спортсмена. 

10.3.3.1.3.2. Для обоих полов и всех возрастных групп 
определите спортсменов каждого уровня 
эффективности. 

10.3.3.1.3.3. Если набирается более восьми спортсменов 
одного и такого же пола, возраста и уровня 
эффективности, разбейте их на дивизионы по 
принципу не менее трех и не более восьми 
человек в каждом дивизионе. 

 Деление на дивизионы в командных видах спорта 
 Первый шаг. Разделите команды по половому признаку. 

 Разделите команды на две группы по половому признаку. Женские 
команды должны соперничать с другими женскими командами, а мужские 
команды должны соперничать с другими мужскими командами. 
Смешанные команды должны быть сгруппированы в один дивизион с 
мужскими командами, если не наберется достаточного количества 
смешанных команд с аналогичными способностями для формирования 
отдельного дивизиона. 

 Второй шаг. Разделите команды по возрасту. 
 Разделите мужчин и женщин на следующие возрастные группы: 15 лет и 

младше; 16–21 год; 22 года и старше. Дополнительная группа может быть 
установлена, если количество команд в группе «22 и старше» будет 
достаточным. 

 Команды должны соперничать с другими командами в той же возрастной 
группе. 
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 Возрастная группа команды определяется возрастом самого старшего 
спортсмена в этой команде на дату открытия соревнований. 

 Третий шаг. Разделите команды по способностям. 
 Все командные спортивные соревнования Специальной Олимпиады 

должны использовать специфические для конкретного вида спорта 
критерии оценки навыков и квалификационные раунды для оценки уровня 
способностей участвующих команд. 

 Описание критериев оценки навыков для каждого вида спорта смотрите в 
Правилах спортивных соревнований Специальной Олимпиады. 

 Группируйте команды в соответствии с результатами оценки навыков и 
результатами квалификационного раунда. 

 Создайте дивизионы, состоящие из не менее чем трех и не более восьми 
команд. 

 Разрешение вопросов, связанных с делением на дивизионы 
 Когда описанная выше процедура завершена, а в каком-либо дивизионе по-

прежнему менее трех соперников, следует использовать следующий метод: 
 Изменить возрастные группы: Возрастные рамки групп могут быть 

расширены, чтобы в дивизионе было как минимум три спортсмена или 
команды. Затем такая возрастная группа должна быть переименована для 
точного отражения возрастных рамок группы участников. 

Если в дивизион все еще входит менее трех спортсменов или команд: 
 Изменить диапазон способностей: Диапазон способностей может быть 

расширен сверх рекомендованных 15% при условии, что это не 
представляет риска для здоровья и безопасности спортсменов. 

 Если в дивизион все еще входит менее трех спортсменов или команд: 
 Объедините спортсменов/команды различных полов, если это 

не создаст риска для здоровья и безопасности спортсменов. 
 В случаях, когда необходимо сделать исключение из этих 

критериев, руководство соревнований рассмотрит 
предложенные изменения этих критериев и примет 
окончательное решение, основанное на цели предоставления 
наиболее достойной, безопасной и стимулирующей спортивной 
среды для каждого спортсмена. Руководство соревнований 
является высшей инстанцией в отношении деления на 
дивизионы и любых изменений его критериев. Подавать 
возражения, основанные на результатах деления на дивизионы, 
не разрешается. 

 Промежуточные мероприятия 
 Промежуточные мероприятия используются в некоторых случаях для разделения на 

дивизионы для нескольких испытаний на соревнованиях. В качестве промежуточных 
могут использоваться одно предварительное или финальное испытание. Например, 
в случае горнолыжного спорта можно использовать предварительное испытание 
«гигантский слалом» для разделения на дивизионы для финалов гонок в слаломе, 
гигантском слаломе и супергигантском слаломе. 

 Если для деления на дивизионы используется промежуточное испытание, то 
выступление спортсмена в любых финальных гонках может использоваться для 

https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-rules
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разделения на дивизионы для последующих финалов в этом соревновании. 
Например, гонка «гигантский слалом» используется для разделения на дивизионы 
для трех испытаний (гигантский слалом, слалом и супергигантский слалом). После 
проведения первого испытания (гигантский слалом) может стать ясно, исходя из 
выступления спортсмена, что он должен быть переведен в более высокий или более 
низкий дивизион. В этом случае руководство соревнований может перевести 
спортсмена в другой дивизион на финал слалома и супергигантского слалома. 

 Дисквалифицированные спортсмены 
 Если спортсмен дисквалифицирован на испытании для деления на дивизионы или 

предварительном испытании, он может перейти в финал соревнования, если сможет 
безопасно в нем соревноваться, а балл, который точно демонстрирует его 
способности, может быть предоставлен руководству соревнований, отвечающему за 
деление на дивизионы. Спортсмены, дисквалифицированные из-за неспортивного 
поведения, не смогут перейти к финальным соревнованиям. Спортсмены, 
дисквалифицированные во время финальных соревнований, получат ленты 
участников. Спортсмены, дисквалифицированные за неспортивное поведение во 
время финальных соревнований, не получат наград. 

 
11. ПРАВИЛО О ПРИЛОЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ УСИЛИЙ (ранее известное как Правило о 

приложении честных усилий) 
 Причины использования Правила о приложении максимальных усилий 

 Процесс деления на дивизионы, используемый на соревнованиях Специальной 
Олимпиады, уникален. Он гарантирует, что спортсмены соревнуются с другими 
спортсменами с аналогичными способностями. Это также гарантирует, что процесс 
награждения обеспечивает признание всем участникам. В результате иногда 
необходимо применять Правило о приложении максимальных усилий, чтобы 
участники соревновались, прилагая максимальные усилия на всех этапах 
соревнований. Таким образом, Правило о приложении максимальных усилий 
применяется: 

 Для создания честной конкурентной среды для спортсменов 
 Чтобы чиновники/директора соревнований могли создать справедливую 

конкурентную среду. 
 Применение Правила 

 Испытания, которые используют бальную систему для определения дивизиона, 
имеют возможность использовать количественный подход в отношении Правила о 
приложении максимальных усилий. 

 Следующие варианты могут использоваться отдельно или в сочетании друг с другом 
для рекомендованного применения Правила о приложении максимальных усилий: 

 Правило процента — процент устанавливается и публикуется для каждого 
соревнования, в котором будет применяться правило. Спортсмены и 
команды не могут превышать этот процент улучшения их показаний при 
делении на дивизионы по отношению к итоговому баллу. Если спортсмен 
или команда превысит этот процент эффективности, может последовать 
дисквалификация. Для некоторых видов спорта проценты уже установлены 
Официальными Правилами спортивных соревнований Специальной 
Олимпиады. 

https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-rules
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-rules
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-rules
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 Рассмотрение Жюри — процент устанавливается и публикуется для 
каждого соревнования, в котором будет применяться правило. Если 
спортсмен или команда превысит этот процент от своего показателя при 
делении на дивизионы, то это автоматически «спровоцирует» проверку 
Жюри, которое определит, должны ли спортсмен или команда быть 
дисквалифицированы с испытания. 

 В обоих случаях, описанных выше, для применения Правила о приложении 
максимального усилия необходимо использовать следующий порядок: 

 Тренер должен иметь возможность подать улучшенный балл выступления, 
если балл, записанный в соревнованиях для деления на дивизионы, не 
отражает истинные способности спортсмена. 

 Руководство соревнований может использовать лучший из 
предоставленных балл или же балл, полученный при делении на 
дивизионы, для определения размещения в финале. 

 Руководство соревнований может определить, что спортсмен или команда 
соревновались, не следуя Правилу о приложении максимальных усилий, в 
предварительном раунде и/или на этапе деления на дивизионы с четким 
намерением получить несправедливое преимущество в процессе деления 
на дивизионы. В этом случае руководство соревнований может наказать 
спортсмена или команду. Санкции могут включать: Вынесение устного 
предупреждения игроку и/или тренеру, изменение дивизиона, 
окончательного размещения или дисквалификацию с одного испытания 
или со всего соревнования.  

 Факторы, которые следует учитывать при установлении процента эффективности 
выступления с приложением максимальных усилий и применением Правила о приложении 
максимальных усилий: 

 Уровни способностей большинства спортсменов в испытании 
 В испытаниях начального уровня или в испытаниях, предназначенных для 

спортсменов с меньшими способностями, баллами и эффективностью, 
обычно наблюдается большее расхождение между соревнованиями при 
делении на дивизионы и финальными испытаниями. 

 Тип испытания — Пример естественных отклонений в баллах 
 Относительно небольшое улучшение в дистанции на 0,3 м на соревновании 

по прыжкам в длину с места может оказать значительное влияние на 
расхождение в эффективности между баллами, полученными при делении 
на дивизионы, и финальными баллами. Таким образом, следует 
рассматривать больший процент эффективности. 

 В таком испытании, как бег на 3000 метров, небольшое улучшение в 10 
секунд, скорее всего, не приведет к значительному процентному 
увеличению между баллами, полученными при делении на дивизионы, и 
финальными баллами. Таким образом, можно рассмотреть меньший 
процент эффективности. 

 Проценты для деления на дивизионы: Руководство соревнований должно 
учитывать разницу между самыми высокими и самыми низкими баллами в 
дивизионе. Рекомендуемый процент приложения максимальных усилий 
всегда должен быть больше, чем разница между самыми высокими и 
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самыми низкими баллами в дивизионе. Деление на дивизионы в рамках 
испытания влияет на применение правила/руководства по приложению 
максимального усилия. 

 Когда и где были установлены баллы для деления на дивизионы: 
Руководство соревнований должно учитывать, когда и где были 
установлены баллы для деления на дивизионы. Процент приложения 
максимальных усилий может быть разным для испытаний, в которых 
баллы для деления на дивизионы и финальные баллы берутся в ходе 
одного и того же мероприятия, и в случае, когда баллы для деления на 
дивизионы берутся с предыдущих соревнований и тренировок. 

 Погодные условия: Руководство соревнований должно учитывать, 
отличаются ли погодные условия во время испытаний для деления на 
дивизионы от условий во время финальных испытаний. 

 
12. НАГРАДЫ 

 Медали и ленты 
 Во всех играх Программного, Регионального и Всемирного уровня и любых других 

играх или испытаниях медалями награждаются спортсмены, занявшие первое, 
второе и третье места в каждом испытании. Лентами награждаются спортсмены, 
которые заняли с четвертого по восьмое место. Спортсмены, которые были 
дисквалифицированы (по причинам, не связанным с неспортивным поведением) 
или которые не закончили испытания, получают ленты участников. 

 Ничья 
 У каждого вида спорта будут свои критерии в отношении ничьих. Если такого 

определения нет, а спортсмены или команды получили одинаковые результаты, вне 
зависимости от места, то каждый из них получит самую высокую награду за такое 
место. Как результат ничья, зарегистрированная на одном месте, будет означать, что 
за следующее место награды не будет.  

 Особое признание 
 Помимо медалей и лент, спортсмены могут получить особое признание за 

значительные достижения (например, «Результаты выше среднего», «Самое 
большое улучшение», «За личные рекорды», «Спортивное поведение» и т. д.) после 
официальной церемонии награждения. Официальные медали и ленты могут быть 
присуждены спортсменам только на основании результатов соревнований и не 
могут быть присвоены в качестве подарков или благодарности спонсорам, гостям, 
тренерам и т. д. 

 Памятные сувениры 
 Всем спортсменам на соревновании могут быть вручены памятные сувениры в знак 

признания их участия в испытании. Однако такие сувениры не равнозначны 
наградам, врученным спортсменам на испытании. 

 Командные виды спорта 
 На любых соревнованиях Специальной Олимпиады командам могут вручаться 

трофеи. 
 Когда спортсмены или команды определены в один дивизион со спортсменами или 

командами противоположного пола, они получат награды в рамках этого дивизиона. 
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 Все команды или отдельные члены команд, дисквалифицированные на время всего 
соревнования за неспортивное поведение, не получают никаких видов наград. Это 
не касается спортсменов, удаленных с одного раунда соревнований, которые могут 
вернуться к игре в следующем раунде или командной игре. 

 Церемонии награждения 
 Церемонии награждения проводятся в соответствии с Протоколом вручения наград 

Специальной Олимпиады. 
 

13. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Фундаментальный принцип 

 Спортсмены всех уровней имеют равные возможности перехода на более высокий 
уровень соревнований, при условии что данный вид спорта и испытания по нему 
проводятся на более высоком уровне. 

 Право на продвижение 
 Спортсмен имеет право перейти к следующему соревнованию, при условии что: 

 Он участвовал в соревновании предыдущего уровня (например, спортсмен 
должен соревноваться на Программном уровне, прежде чем участвовать во 
Всемирных играх), со следующим исключением: 

 Спортсмены или команды, для которых не было возможности 
соревноваться в Турнире или Игре, имеют право перейти на следующий 
уровень соревнований, если применимо одно или несколько из следующих 
критериев: 

 на Программном уровне маленький набор спортсменов/команд; 
 на Программном уровне мало или нет возможностей обеспечить 

равные условия конкуренции; 
 проведение испытания или соревнований на Программном 

уровне сопряжено с непомерно высокой стоимостью для 
Программы; или 

 спортсмены или команды тренируются и участвуют в основных 
соревнованиях. 

 Тренировки и соревнования должны быть в том же виде спорта, в котором 
спортсмен будет соревноваться на следующем уровне. 

 Если в рамках данного вида спорта на следующем уровне соревнований проводятся 
дополнительные испытания, спортсмены должны пройти соответствующий тренинг. 

 Порядок выбора команды спортсменов и тренера 
 Программы должны заранее публиковать процесс и критерии. 
 Аккредитованная программа, работающая совместно с ОКИ, определяет количество 

спортсменов или команд, которые будут допущены к участию в данном 
соревновании в конкретном виде спорта и испытании. Эта квота должна быть 
заполнена. 

 Аккредитованная программа определяет количество спортсменов или команд, 
соответствующих критериям для продвижения в рамках спортивных соревнований 
и/или мероприятий на основе их участия в соревнованиях на более низком уровне. 

 Если количество правомочных спортсменов или команд не превышает квоты, все 
спортсмены и команды должны быть продвинуты. 
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 Если количество правомочных спортсменов или команд превышает квоту, 
спортсменов или команды для продвижения следует выбирать следующим образом: 

 Приоритет отдается спортсменам или командам, занявшим первые места в 
любом из дивизионов определенного вида спорта и/или мероприятия. 
Если количество спортсменов или команд, занявших первые места, 
превышает квоту, спортсменов или команды для продвижения выбирают 
путем жеребьевки. 

 Если для заполнения квоты недостаточно спортсменов или команд, 
занявших первые места, все спортсмены или команды, занявших первые 
места, должны быть продвинуты. Оставшаяся квота заполняется при 
помощи жеребьевки, проводимой среди спортсменов и команд, занявших 
вторые места в любых дивизионах определенного вида спорта и/или 
мероприятия. 

 Если квота достаточно велика, чтобы продвинуть всех спортсменов или 
команды, которые заняли вторые места, оставшуюся квоту следует 
заполнить путем жеребьевки, проводимой среди спортсменов и команд, 
занявших третьи места в любых дивизионах определенного вида спорта 
и/или мероприятия. 

 Повторяйте этот процесс, добавляя спортсменов и команды с каждых 
следующих мест по мере необходимости до заполнения квоты.  

 Этот порядок применяется как к индивидуальным, так и к командным 
видам спорта, включая участников программы «Объединенный спорт». 

 Поддерживается разработка Аккредитованными программами критериев отбора 
тренеров на основе сертификации, технического и практического опыта, что 
позволит повысить соревновательный опыт спортсменов Специальной Олимпиады. 
SOI имеет право пересматривать критерии отбора Программы. 

 Соблюдение 
 Критерии продвижения спортсменов являются важнейшим компонентом 

перемещения в рамках Специальной Олимпиады. В исключительных случаях, когда 
критерии не могут быть удовлетворены, могут быть запрошены полномочия на 
отклонение от установленного порядка при условии, что альтернативные 
процедуры отбора не будут противоречить Фундаментальному принципу 
продвижения спортсменов. 

 Аккредитованные программы могут запросить разрешение на добавление 
дополнительных критериев для продвижения на основании поведения, 
медицинских или судебных соображений и/или отклонения от этого порядка 
продвижения из-за размера или характера своей Программы. 

 Запросы на отклонение от установленного порядка должны быть представлены в 
письменном виде следующим образом: 

 Для продвижения на уровне Многонациональных, Региональных и 
Всемирных игр: Отдел Всемирных игр СО будет рассматривать и 
утверждать или отклонять все запросы. 

 Для продвижения в соревнованиях на уровне Программы или более 
низком уровне: Аккредитованная программа будет рассматривать, 
утверждать или отклонять все запросы. SOI имеет право пересматривать 
утвержденные отклонения. 
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14. Программа Специальной Олимпиады «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТ» (UNIFIED SPORTS®) 
 Модели «Объединенного спорта» 

 Программа Специальной Олимпиады «Объединенный спорт» включает три вида 
спортивных моделей, в которых участвуют люди с интеллектуальными 
нарушениями и без них. Модели следующие: «Объединенный спорт», «Развитие 
игроков программы „Объединенный спорт“» и «Досуг участников программы 
„Объединенный спорт“». Во всех трех моделях спортсмены (лица с 
интеллектуальными нарушениями) и партнеры (лица без интеллектуальных 
нарушений) участвуют вместе как товарищи по команде. Все три модели направлены 
на развитие социальной инклюзии, но структура и формат каждой модели 
различаются. Независимо от модели, команды программы «Объединенный спорт» 
не должны состоять исключительно из людей с ограниченными возможностями. 

 «Соревнования „Объединенный спорт“»  
 Модель «Соревнования „Объединенный спорт“» объединяет примерно 

одинаковое количество спортсменов Специальной Олимпиады (лиц с 
интеллектуальными нарушениями) и партнеров (лиц без 
интеллектуальных нарушений) в качестве товарищей по команде в 
спортивных командах для тренировок и соревнований. Конструктивное 
участие всех членов команды в тренировках и соревнованиях является 
фундаментальным требованием этой модели. Все члены команды 
«Соревнования „Объединенный спорт“» должны обладать необходимыми 
навыками и тактическими знаниями в конкретном виде спорта, 
необходимыми для участия в соревновании без изменения действующих 
Официальных Правил спортивных соревнований Специальной 
Олимпиады. Члены команды должны быть близки по возрасту и 
способностям для всех командных видов спорта. Термин «близки» 
означает здесь сопоставимые по возрасту и уровню способностей. См. 
Раздел 14.3 «Параметры Специальной Олимпиады по видам спорта» в 
конце этой статьи. В индивидуальных видах спорта спортсмены и партнеры 
должны быть близки по возрасту и уровню способностей в бадминтоне, 
каякинге, настольном теннисе, теннисе, фигурном катании и шорт-треке. 
Для всех других индивидуальных видов спорта требования к соответствию 
по возрасту и способностям варьируются в зависимости от вида спорта, в 
соответствии с Разделом 14.3. 

 Возрастные рамки для соревновательных моделей: 
 Если кто-либо из членов команды находится в возрасте от 8 до 

13 лет, разница между самым младшим и самым старшим членом 
команды должна быть не более 3 лет.  
 Если кто-либо из членов команды находится в возрасте от 14 до 

17 лет, разница между самым младшим и самым старшим членом 
команды должна быть не более 5 лет.  
 Если всем членам команды от 18 лет, разница между самым 

младшим и самым старшим членом команды должна составлять не 
более 20 лет.  

 Команды модели «Соревнования „Объединенный спорт“» имеют право 
принимать участие в Региональных и Всемирных играх. 

 «Развитие игроков программы „Объединенный спорт“» 
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 Модель «Развитие игроков программы „Объединенный спорт“» 
объединяет примерно одинаковое количество спортсменов 
Специальной Олимпиады (лиц с интеллектуальными 
нарушениями) и партнеров (лиц без интеллектуальных 
нарушений) в качестве товарищей по команде в спортивных 
командах для тренировок и соревнований. В рамках программы 
«Развитие игроков программы „Объединенный спорт“» члены 
команды не обязаны быть близки по способностям. Игроки с 
более высокими способностями помогут соратникам по команде с 
более низкими способностями в развитии спортивных навыков и 
тактик, а также в успешной работе в команде. Таблица в конце 
этого раздела показывает, как подобрать спортсменов и 
партнеров по возрасту. Модель «Развитие игроков программы 
„Объединенный спорт“» позволяет вносить изменения в 
Официальные Правила спортивных соревнований Специальной 
Олимпиады, но при этом должна обеспечивать выполнение 
требования об аналогичном возрасте среди членов команды. При 
изменении правил должен сохраняться принцип конструктивного 
участия всех членов команды. 

 Требования к возрастным рамкам для программы «Развитие игроков 
программы „Объединенный спорт“» 

 Если кто-либо из членов команды находится в возрасте от 8 до 
13 лет, разница между самым младшим и самым старшим членом 
команды должна быть не более 3 лет.  
 Если кто-либо из членов команды находится в возрасте от 14 до 

17 лет, разница между самым младшим и самым старшим членом 
команды должна быть не более 5 лет.  
 Если всем членам команды от 18 лет, разница между самым 

младшим и самым старшим членом команды должна составлять не 
более 20 лет.  

 Команды модели «Развитие игроков программы „Объединенный спорт“» 
не имеют права соревноваться на Региональных и Всемирных играх. 

 «Досуг участников программы „Объединенный спорт“» 
 «Досуг участников программы „Объединенный спорт“» — это инклюзивное 

спортивное мероприятие (тренировка или соревнование) для спортсменов 
Специальной Олимпиады и партнеров программы «Объединенный спорт». 
От мероприятий модели «Досуг участников программы „Объединенный 
спорт“» не требуется соответствия минимальным требованиям к 
тренировкам, соревнованиям и командным составам, которые 
предъявляются в моделях «Развитие игроков программы „Объединенный 
спорт“» и «Соревнования „Объединенный спорт“», но они должны 
реализовываться Программой Специальной Олимпиады или в прямом 
партнерстве с Программой Специальной Олимпиады. Такие мероприятия 
могут проводиться в школах, клубах, общественных, частных или 
публичных организациях. Модель «Досуг участников программы 
„Объединенный спорт“» позволяет изменять Официальные Правила 
спортивных соревнований Специальной Олимпиады. 
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 Как минимум 25% участников мероприятия «Досуг участников программы 
„Объединенный спорт“» должны быть лицами с интеллектуальными 
нарушениями и минимум 25% должны быть лицами без интеллектуальных 
нарушений. Оставшиеся 50% могут состоять из лиц с интеллектуальными 
нарушениями или без них. 

 Команды модели «Досуг участников программы „Объединенный спорт“» не 
имеют права соревноваться на Региональных и Всемирных играх. 

 Правила «Соревнований „Объединенный спорт“» 
 Здоровье и безопасность 

 Тренеры несут ответственность за здоровье и безопасность всех игроков, и 
это является их главным приоритетом. Эта ответственность должна 
направлять тренера в выборе подходящих спортсменов и партнеров для 
участия в любой команде «Объединенный спорт». 

 Необходимо приложить все усилия, чтобы все члены команды были 
максимально хорошо подобраны, особенно в тех видах спорта, где играют 
роль сила, скорость и комплекция. Подбор по способностям снизит риск 
травмы и обеспечит более конструктивный спортивный опыт. 

 Формирование команд 
 Чтобы улучшить опыт «Объединенного спорта», спортсмены и партнеры в 

командных видах спорта должны быть близки по возрасту и способностям.  
 Члены команды «Объединенный спорт» должны продемонстрировать 

фундаментальные навыки и знание стратегии конкретного вида спорта.  
 Несмотря на то, что существуют специальные правила, регулирующие 

количество спортсменов и партнеров «Объединенного спорта» во время 
соревнований, тренеры должны поддерживать приблизительно 
одинаковое количество спортсменов и партнеров в общем списке (как 
можно ближе к половине от общего числа). Это снизит вероятность 
автоматического проигрыша из-за несоблюдения требуемого соотношения 
составов и будет способствовать позитивному опыту участников 
«Объединенного спорта» как на тренировках, так и на соревнованиях. 

 Проведение соревнований 
 Все требования и правила Специальной Олимпиады применяются в равной 

степени к спортсменам и партнерам со следующими исключениями: 
партнеры обязаны заполнить «Заявку партнера программы 
„Объединенный спорт“», в которой необходимо предоставить сведения об 
истории болезни заявителя, предоставить отказ от ответственности, а 
также согласие на раскрытие и получение информации. 

 Соревнования «Объединенного спорта» регулируются Официальными 
Правилами спортивных соревнований Специальной Олимпиады. 

 «Конструктивное участие» — это попытка оптимизировать участие всех 
членов команды (спортсменов и партнеров) на основании принципа, что 
каждый игрок должен внести свой вклад в успех команды. Состав любой 
команды должен включать игроков, имеющих необходимые навыки в 
конкретном виде спорта. Команды не должны включать игроков, которые 
доминируют, не дают другим членам команды внести свой вклад в успех 
команды или представляют угрозу для здоровья и безопасности на 
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игровом поле. Позволяя одному игроку доминировать в игре, вы в 
значительной степени ограничиваете роли других игроков. Это идет 
вразрез с духом, целью и философией Официальных Правил спортивных 
соревнований Специальной Олимпиады, и в таких случаях будут приняты 
меры в соответствии со стандартами, изложенными в правилах и 
руководящих указаниях для каждого вида спорта. 

 Последствия несоблюдения требований: 
 Санкции, применяемые в отношении конкретного игрока 

(добровольное замещение, технический фол, предупреждение, 
желтая карточка, удаление) 

 Последствия для команды (автоматический проигрыш в игре, 
дисквалификация с турнира) 

 Представитель «Объединенного спорта» решает проблемы, возникающие 
на испытаниях, и наделяется полномочиями для обеспечения соблюдения 
принципов Конструктивного участия и возрастных ограничений. Если 
представитель «Объединенного спорта» определяет доминирование 
игрока в игре, он должен наказать тренера. 

 Санкции будут включать: предупреждение тренера и, если такое поведение 
продолжается, отстранение тренера от игры. В случае последующих 
нарушений команда автоматически проигрывает игру или матч. Протокол 
соревнований «Объединенного спорта» используется на Региональных и 
Всемирных играх и доступен по ссылке: 
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/unified-
sports/Unified-Sports-World-Games-Competition-Protocol.pdf. 

 Команды «Объединенного спорта» должны быть размещены в 
конкурирующих дивизионах (исходя из возраста и способностей) с другими 
командами «Объединенного спорта» и в соответствии с установленными 
порядками Специальной Олимпиады для деления на дивизионы. 

 Официальные награды «Объединенного спорта» Специальной Олимпиады 
или награды Специальной Олимпиады вручаются и спортсменам, и 
партнерам в соответствии с Протоколом вручения наград Специальной 
Олимпиады. 
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 Параметры для отдельных видов спорта модели «Соревнований „Объединенный спорт“» 
Специальной Олимпиады 

Формат 

Близкий возраст Сопоставимые 
способности 

Соотношение спортсмен-
партнер во время 
соревнований на 

спортивной площадке в 
одно время 

О =  
Обязательно 

П = 
Предпочтительно 

О =  
Обязательно  

П = 
Предпочтительно 

Число 
спортсменов 

Число 
партнеров 

Командные виды спорта 

Баскетбол Командные 
соревнования О О 3 2 

Крикет Командные 
соревнования О О 6 5 

Флорбол Командные 
соревнования О О 3 2 

Хоккей на 
полу 

Командные 
соревнования О О 3 3 

Футбол Мини-футбол О О 3 2 

Футбол 5 на 5 О О 3 2 

Футбол 7 на 7 О О 4 3 

Футбол 11 на 11 О О 6 5 

Гандбол Командные 
соревнования О О 4 3 

Софтбол Командные 
соревнования О О 5 5 

Волейбол Командные 
соревнования О О 3 3 
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Формат 

Близкий возраст Сопоставимые 
способности 

Соотношение 
спортсмен-партнер во 

время соревнований на 
спортивной площадке в 

одно время 

О =  
Обязательно 

П = 
Предпочтительно 

О =  
Обязательно  

П = 
Предпочтительно 

Число 
спортсменов 

Число 
партнеров 

Индивидуальные виды спорта 

Легкая 
атлетика Эстафета О П 2 2 

Легкая 
атлетика Команда О 

См. Правила легкой 
атлетики 

программы 
«Объединенный 

спорт» 

10 10 

Бадминтон Пары/Смешанные 
пары О О 1 1 

Бочче Пары П П 1 1 
Бочче Команда П П 2 2 

Боулинг Пары/Смешанные 
пары П П 1 1 

Боулинг Команда П П 2 2 

Велогонки Гонки на время в 
паре О П 1 1 

Гольф Командная игра П П 1 1 
Каякинг K-2 пары О О 1 1 

Плавание 
на 

открытой 
воде 

Пары О П 1 1 

Роликовый 
спорт 

Пары/ 
Танцевальная 

команда 
О П 1 1 

Роликовый 
спорт 

Эстафета 
(4 человека) О П 2 2 

Роликовый 
спорт 

Эстафета 
(2 человека) О П 1 1 

Парусный 
спорт 

Команда из 
3 человек П П 2 1 

Плавание Эстафета О П 2 2 
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Настольны
й теннис 

Пары/ 
Смешанные 

пары 
О О 1 1 

Теннис 
Пары/ 

Смешанные 
пары 

О О 1 1 

Теннис Команда О О (в каждой паре) 6 6 

Бег на 
лыжах Эстафета О П 2 2 

Фигурное 
катание Парное катание О О 1 1 

Фигурное 
катание Танцы на льду О О 1 1 

Бег на 
снегоступах Эстафета О П 2 2 

Шорт-трек Эстафета О О 2 2 

Дополнительную информацию о проведении соревнований в рамках программы «Объединенный 
спорт» см. в Правилах Специальной Олимпиады для конкретных видов спорта. 

 
15. ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (ПТДА) 

 Цель 
 Программа тренировки двигательной активности Специальной Олимпиады 

предназначена для спортсменов с тяжелым или обширным интеллектуальным 
нарушением, которые не могут участвовать в спортивных соревнованиях 
Специальной Олимпиады ввиду своих функциональных способностей. Программа 
тренировки двигательной активности предназначена для подготовки спортсменов с 
тяжелым или обширным интеллектуальным нарушением (включая спортсменов с 
действующей физической нетрудоспособностью) к занятию видами спорта, 
соответствующими их способностям. Спортсмены с серьезными нарушениями 
умственного развития нуждаются в высокоспециализированных тренировочных 
программах ввиду их физических, психических или эмоциональных проблем. 
Программа тренировки двигательной активности — это уникальная спортивная 
программа, доступная для всех спортсменов. Она предоставляет индивидуальные 
программы обучения всем спортсменам с серьезными нарушениями умственного 
развития. 

 Программа 
 Программа предлагает комплексный план тренировки двигательной активности и 

отдыха для таких участников. ПТДА уделяет больше внимание развитию и участию, а 
не конкуренции. Кроме того, программа предоставляет спортсменам возможность 
участвовать в соответствующих досуговых мероприятиях, которые будут 
соответствовать их уровню способностей. 

 Мероприятия 
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 Мероприятия должны проводиться в соответствии с Руководством для тренеров 
ПТДА, которое доступно на сайте www.specialolympics.org

ПРИЛОЖЕНИЕ А — КОМИТЕТЫ ПО ПРАВИЛАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

A.1 — КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРАВИЛАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
• Задачей Консультативного комитета по Правилам спортивных соревнований (ККПСС) 

является постоянный пересмотр Правил спортивных соревнований и предоставление SOI 
рекомендаций относительно поправок к Правилам спортивных соревнований. 

• ККПСС должен состоять из членов, являющихся экспертами в области спорта, 
Исполнительных/Национальных директоров Аккредитованных программ или членов Совета 
директоров SOI. Члены комитета должны набираться из Аккредитованных программ по всему 
миру. Комитет должен, насколько это практически возможно, включать в себя как можно 
больше представителей разных стран и континентов. 

• Количественный состав Консультативного комитета по Правилам спортивных соревнований 
должен определяться Советом директоров SOI. 

• SOI назначает всех членов Консультативного комитета по Правилам спортивных 
соревнований. Эти назначения должны производиться Исполнительным директором SOI или 
назначенным им лицом. При принятии решений о назначениях SOI может принимать во 
внимание рекомендации Аккредитованных программ или лиц, участвующих в Специальной 
Олимпиаде или сотрудничающих с ней. Каждый член ККПСС исполняет свои обязанности 
четыре года. Члены Комитета могут быть назначены на второй срок. Исполнительный 
директор SOI назначает замену каждому из членов Комитета, который не может или не хочет 
пребывать в должности весь четырехлетний срок своих полномочий. 

• SOI имеет право продлить членство какого-либо члена на 1 год, чтобы гарантировать, что 
членство связано со следующим сменным циклом. 

• Отдел видов спорта SOI предоставляет вспомогательный персонал в помощь сотрудникам 
Консультативного комитета и подкомитетов по Правилам спортивных соревнований. 

• Председатель и заместитель председателя, исполняющие свои обязанности в течение одного 
периода ротации, избираются на двухлетний срок каждый. Председатель ККПСС получает все 
предложения, относящиеся к Правилам спортивных соревнований; он или она несет 
ответственность за инициирование всех действий Комитета по всем предложениям; и он или 
она готовит Двухлетний краткий доклад Консультативного комитета по Правилам спортивных 
соревнований. 

 
A.2 — ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ВИДОВ СПОРТА 

• Консультативный комитет по Правилам спортивных соревнований должен использовать 
Вспомогательные команды видов спорта (ВКВС) для ознакомления с правилами, 
касающимися каждого Официального и Признанного вида спорта. 

• Каждая ВКВС должна сообщить о своих рекомендациях в ККПСС. 
• Далее приведены основные обязанности членов ВКВС, относящиеся к определенному виду 

спорта: 
 

http://www.specialolympics.org/
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A.3 — МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ПО ПРОГРАММЕ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТ» 
• Международная консультативная группа по программе «Объединенный спорт» (МКГОС) 

состоит из участников, обладающих глубокими знаниями о последствиях социальной 
инклюзии в программе «Социальный спорт». 
o ККПСС должен использовать МКГОС для пересмотра предложений об изменениях Правил 

спортивных соревнований «Объединенный спорт». 
o МКГОС должна сообщить о своих рекомендациях в ККПСС. 

• Обязанности членов МКГОС включают в себя, помимо прочего, следующее: 
o Проверка изменений Правил спортивных соревнований «Объединенный спорт» и 

предоставление рекомендаций в ККПСС. 
o Гарантия того, что все правила соответствуют основным принципам «Объединенного 

спорта». 

A.4 — ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ, А 
ТАКЖЕ ПОПРАВОК, ИЗМЕНЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ К НИМ 
• Любой сотрудник Специальной Олимпиады может направлять предложения в 

Консультативный комитет по Правилам спортивных соревнований через Отдел видов спорта 
SOI касательно новых правил, поправок, изменений или исключений Правил спортивных 
соревнований. 

• Критерии оценки предложений по изменению Правил 
 

 Есть ли какие-либо ссылки в правилах Международной федерации/Национального 
регулирующего органа/других спортивных федераций, касающиеся этого 
предложения? Если да, предоставьте нам подробную информацию или ссылку. 

 Используется ли данное спортивное снаряжение в настоящее время? 
 Это касается правил или руководств для организаторов соревнований или тренеров? 
 Есть ли какие-либо подтверждающие данные (статистика, научные исследования и 

т. д.), касающиеся этого предложения? 
 Было ли это предложение проверено в полевых условиях? Каковы статистические 

данные или результаты, полученные в поддержку этого предложения? 
 Какое влияние оно окажет на развитие мирового спорта? 
 Считаете ли вы, что данное предложение, в принципе или по аналогии, может 

применяться в других видах спорта? 
 Каково влияние этого предложения на различных уровнях спортивной организации, 

например, на Местные, Национальные, Региональные или Всемирные игры? 
 Должно ли оно вступить в силу немедленно или позже по причинам, требующим 

разъяснения? 
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 Как это отразится на тренерах, судьях и/или руководстве соревнований? 
 Могут ли возникнуть какие-либо проблемы со здоровьем и безопасностью? 
 Поддерживает ли это правило основную философию Специальной Олимпиады? 

 

 

• Краткий обзор изменений будет опубликован вместе с Правилами спортивных соревнований 
на resources.specialolympics.org 

A.5 — ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК: БЛАНК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  
 

Название спорта:   Дата подачи:   

 
Лицо, 
направляющее 
запрос на 
изменение правил: 

 1. Адрес:   

Номер телефона в 
дневное время:  2. Адрес 

электронной почты:  

Запрос на 
изменение правил 
направлен от имени 
Программы 
Специальной 
Олимпиады: 

 ДА 
 НЕТ 

3. Если ДА, укажите название 
Программы Специальной 
Олимпиады; запрос должен быть 
утвержден уполномоченным 
представителем программы 
(Спортивный директор, 
Национальный директор или 
Председатель совета): 

Название Программы: 
 
________________________ 

Предложение утверждено (имя и 
должность):  

 
Версия Официальных Правил 
спортивных соревнований 
Специальной Олимпиады, которые 
вы используете:  
(Дата в нижнем углу) 

 

Ссылка на правило (напр., 
Велогонки — Раздел E. Правила 
соревнований, 1.b.) 

 

Номер страницы:   

Текст действующего правила:   

Рекомендация: (Отметьте ячейку 
предлагаемого действия) 

 Удалить правило 
 Добавить новое правило 
 Изменить следующим образом: 

Новый текст:  

http://resources.specialolympics.org/
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Причина предлагаемого изменения 
правила1:  

 

Было ли это предложение об 
изменении проверено в полевых 
условиях?2:  

 

 
Отправьте форму по адресу: Консультативный комитет по Правилам спортивных соревнований 

(ККПСС) для передачи в Отдел видов спорта (Sports Rules Advisory 
Committee (SRAC) c/o Sports Department) Special Olympics Inc., 1133 
19th Street, NW, Washington, DC 20036, USA (США) 

Или отправьте электронное 
письмо по адресу: 

sportrules@specialolympics.org 

  

                                                
1 Вы должны показать, как ваше предложение окажет положительное влияние на программу Специальной Олимпиады или решит 
проблему охраны здоровья и безопасности. Это особенно важно, если ваше предложение носит значительный характер — 
например, добавление нового испытания в рамках вида спорта. Некоторые примеры: приведения правил СО в соответствие с 
правилами спортивной федерации; предоставление дополнительной возможности для конструктивных соревнований или 
привлечения в спорт новых спортсменов 
 
2 Предоставьте как можно больше информации об испытании в полевых условиях: кто отвечал за проведение испытания; 
продолжительность испытания; сколько спортсменов было задействовано; проводилось ли испытание на местном или программном 
уровне и как оценивались результаты испытания; и предоставьте аргументы в пользу предлагаемого изменения. 

mailto:sportrules@specialolympics.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ B — МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Вид спорта Федерации 
 
Горнолыжный спорт Международная федерация лыжного спорта, ФИС (Federation 

Internationale de Skie, FIS) Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE 
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 33 / 2 44 61 61 
Факс: +41 33 / 2 44 61 71 
Веб-сайт: www.fis-ski.com 

 
Легкая атлетика Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ИААФ 

(International Association of Athletics Federation, IAAF) 
17, rue Princesse Florestine 
B.P. 359 
98007 MONACO CEDEX MONACO (МОНАКО) 
Телефон: +377 / 93 10 88 88 
Факс: +377 / 93 15 95 15 
Веб-сайт: www.iaaf.org 

 
Бадминтон Всемирная федерация бадминтона, ВФБ (Badminton World 

Federation, BWF) Stadium Badminton Kuala Lumpur Batu 31/2 — Jalan 
Cheras 
MY-56000 KUALA LUMPUR Malaysia (Малайзия) 
Телефон: +60 3 / 92 83 71 55 
Факс: +60 3 / 92 84 71 55 
Веб-сайт: www.internationalbadminton.org 
 

Баскетбол Международная федерация баскетбола, ФИБА (Federation 
Internationale de Basketbal, FIBA) 
Route Suisse 5 
1295 Mies SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 22 / 545 00 00 
Факс: +41 22 / 545 00 99 
Веб-сайт: www.fiba.com 
 

Бочче Special Olympics, Inc. (SOI) 
1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036 USA (США) 
Телефон: +1 202 628-3630 
Факс: +1 202 824-0200 
Веб-сайт: www.specialolympics.org 

 
Боулинг Всемирный боулинг (World Bowling)  

Tulpanvägen 1117674 
Järfälla, Sweden (Швеция) 
Телефон: +46 8 583 502 12 
Телефон: +46 708 751 987 
Веб-сайт: https://www.worldbowling.org/ 

http://www.fis-ski.com/
http://www.iaaf.org/
http://www.internationalbadminton.org/
http://www.fiba.com/
http://www.specialolympics.org/
https://www.worldbowling.org/
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Бег на лыжах Международная федерация лыжного спорта, ФИС (Federation 
Internationale de Skie, FIS) Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 33 / 2 44 61 61 
Факс: +41 33 / 2 44 61 71 
Веб-сайт: www.fis-ski.com 

 
Крикет Международный совет крикета (International Cricket Council, ICC) Al 

Thuraya Tower 1 
Dubai Media City — PO Box 500070 
DUBAI 
United Arab Emirates (Объединенные Арабские Эмираты) 
Телефон: +971 4/3688088 
Факс: +971 4/3688080 
Веб-сайт: www.icc-cricket.com 

 
Велогонки Международный союз велосипедистов (Union Cycliste Internationale, 

UCI)  
Allee Ferdi Kubler 12 
1860 AIGLE SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 24 / 468 58 11 
Факс: +41 24 / 468 58 12 
Веб-сайт: www.uci.ch 
 

Танцевальный спорт Всемирная федерация танцевального спорта (Maison du Sport 
International) 
Avenue de Rhodanie 54 
1007 LAUSANNE  
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 601 17 11 
Факс: +41 21 / 601 17 12 
Веб-сайт: https://www.worlddancesport.org/  

 
Конный спорт Международная федерация конного спорта (Federation Equestre 

Internationale, FEI)  
HM King Hussein I Building 
Chemin de la Joliette 8 
1006 LAUSANNE  
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 310 47 47 
Факс: +41 21 / 310 47 60 
Веб-сайт: https://www.fei.org/ 

 
Фигурное катание Международный союз конькобежцев, ИСУ (International Skating 

Union, ISU)  
Avenue Juste-Olivier 17 
1006 LAUSANNE SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 612 66 66 
Факс: +41 21 / 612 66 77 
Веб-сайт: www.isu.org 

http://www.fis-ski.com/
http://www.icc-cricket.com/
http://www.uci.ch/
https://www.worlddancesport.org/
https://www.fei.org/
http://www.isu.org/
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Флорбол Международная федерация флорбола (International Floorball 
Federation, IFF) Alakiventie 2, 
00920 HELSINKI FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ) 
Телефон: +358-9 454 214 25 
Веб-сайт: www.floorball.org 

 
Хоккей на полу Special Olympics, Inc. (SOI) 

1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036 USA (США)  
Телефон: +1 202 628-3630 
Факс: +1 202 824-0200 
Веб-сайт: www.specialolympics.org 

 
Футбол Международная федерация футбола, ФИФА (Federation 

Internationale de Football Association, FIFA)  
Strasse 20  
P.O. Box 8044 ZURICH  
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 43 / 222 7777 
Факс: +41 43 / 222 7878 
Веб-сайт: https://www.fifa.com/ 

 
Гольф Королевский старинный гольф-клуб Сент-Эндрюса (Royal Ancient 

Golf Club of St. Andrew’s, R&A)  
St. Andrews 
Fife 
United Kingdom (Великобритания) KY16 9JD T: +44-33-47-2112 
Факс: +44-33-47-7580 
Веб-сайт: www.randa.org 

 
Гимнастика Международная федерация гимнастики (Federation Internationale de 

Gymnastique, FIG)  
Avenue de la Gare 12A 
1003 Lausanne 
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 321 55 10 
Факс: +41 32 / 494 64 19 
Веб-сайт: www.fig-gymnastics.org 

 
Гандбол Международная федерация гандбола, ИГФ (Federation 

Internationale de Handball, IHF)  
Peter Merian – Strasse 23 
P.O. Box, CH-4002 Switerland (Швейцария) 
Телефон: +41 61 228-90 40 
Факс: +41 61 228-5555 
Веб-сайт: www.ihf.info 

  

http://www.floorball.org/
http://www.specialolympics.org/
https://www.fifa.com/
http://www.randa.org/
http://www.fig-gymnastics.org/
http://www.ihf.info/
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Дзюдо Международная федерация дзюдо (International Judo Federation, 
IJF) 
Juszef Attila str. 1 
1051 Budapest  
Hungary (Венгрия) 
Телефон: +361 302 72 70 
Факс: +82 2 / 3398 1020 
Веб-сайт: www.ijf.org 

 
Каякинг Международная федерация каякинга (International Canoe 

Federation, ICF) C/  
Avenue de Rhodanie 54 
CH 1007 Lausanne 
Switzerland (Швейцария) 
Телефон: +41 21 612 02 90 
Веб-сайт: www.canoeicf.com 

 
Пауэрлифтинг Международная федерация пауэрлифтинга (International 

Powerlifting Federation, IPF)  
3, route D’Arlon 
L-8009 Strassen  
Luxemborg (Люксембург) 
Телефон: +352 26 389 114 
Факс: +352 582 696 
Веб-сайт: www.powerlift-ipf.com 

 
Роликовый спорт Международная федерация роликового спорта (Federation 

Internationale de Roller Skating, FIRS) 
c/o FIHP 
Avenue, De Rhodanie, 54 
1007 Lausanne  
Switzerland (Швейцария) 
Телефон: +41 21 601 18 77 
Веб-сайт: www.rollersports.org 

 
Парусный спорт Международная федерация парусного спорта, ИСАФ (International 

Sailing Federation, ISAF)  
20 Eastbourne Terrace  
Paddington , London 
United Kingdom (Великобритания) 
Телефон: +44 20 39 40 48 88 
Веб-сайт: www.sailing.org 

  

http://www.ijf.org/
http://www.canoeicf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.rollersports.org/
http://www.sailing.org/
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Сноуборд Международная федерация лыжного спорта, ФИС (Federation 
Internationale de Skie, FIS) 
Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE 
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 33 / 2 44 61 61 
Факс: +41 33 / 2 44 61 71 
Веб-сайт: www.fis-ski.com 

 
Бег на снегоступах Special Olympics, Inc. (SOI) 

1133 19th St. NW Washington, DC 20036 USA (США) 
Телефон: +1 202 628-3630 
Факс: +1 202 824-0200 
Веб-сайт: www.specialolympics.org 

 
Софтбол Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (World Baseball 

Softball Confederation, WBSC) 
Avenue de Rhodanie 54CH-1007 Lausanne  
Switzerland (Швейцария) 
Телефон: +41 21 318 82 40 
Факс: +41 21 318 82 41 
Веб-сайт: https://www.wbsc.org/ 

 
Шорт-трек Международный союз конькобежцев, ИСУ (International Skating 

Union, ISU)  
Avenue Juste-Olivier 17 
1006 LAUSANNE SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 612 66 66 
Факс: +41 21 / 612 66 77 
Веб-сайт: www.isu.org 

 
Плавание Международная федерация плавания, ФИНА (Fédération 

Internationale de Natation, FINA)  
Плавание на открытой воде Chemin de Bellevue 24a/24b  

CH-1005 LAUSANNE 
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 310 47 10 
Факс: +41 21 / 312 66 10 
Веб-сайт: www.fina.org 

 
Настольный теннис Международная федерация настольного тенниса (International Table 

Tennis Federation, ITTF)  
MSI, Avenue de Rhodani 54B, 2 
1007 Lausanne 
SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 340 70 90 
Факс: +41 21 / 340 70 99 
Веб-сайт: www.ittf.com 

 

http://www.fis-ski.com/
http://www.specialolympics.org/
https://www.wbsc.org/
http://www.isu.org/
http://www.fina.org/
http://www.ittf.com/
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Теннис Международная федерация тенниса (International Tennis Federation, 
ITF)  
Bank Lane 
Roehampton 
SW15 5XZ LONDON UK (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
Телефон: +44 20 / 88 78 64 64 
Факс: +44 20 / 88 78 77 99 
Веб-сайт: www.itftennis.com 

 
Волейбол Международная федерация волейбола, ФИВБ (Federation 

Internationale de Volleyball, FIVB)  
Château Les Tourelles" 
Ch. Edouard-Sandoz 2-41006  
LAUSANNE SWITZERLAND (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Телефон: +41 21 / 345 35 35 
Факс: +41 21 / 345 35 45 
Веб-сайт: www.fivb.org 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ C — СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

См. Раздел 2.01 Общих правил 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ D — КЛЯТВЫ И КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ  
КЛЯТВА СПОРТСМЕНА 

«Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке». 
 

КЛЯТВА ТРЕНЕРА 
«От имени всех тренеров и в духе спортивного мастерства я обещаю, что мы будем действовать 
профессионально, уважать других и обеспечивать положительный опыт для всех. Я обещаю 
обеспечить качественные соревнования и тренировки в безопасной среде для всех спортсменов». 

 
 

КЛЯТВА СУДЬИ 
 «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем принимать участие в этой 
Специальной Олимпиаде с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая ее правила и 
руководствуясь принципом спортивной чести». 

 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ И КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
ПАРТНЕРА ПРОГРАММЫ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТ» 
Специальная Олимпиада привержена самым высоким идеалам спорта, и мы рассчитываем на то, что 
все спортсмены будут уважать спорт и Специальную Олимпиаду. Все спортсмены Специальной 
Олимпиады и партнеры программы «Объединенный спорт» соглашаются со следующим кодексом: 
 
СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
 Я буду практиковать спортивное поведение. 
 Я буду действовать так, чтобы вызвать уважение к себе, своим тренерам, своей команде и 

Специальной Олимпиаде. Я не буду грубо выражаться. 
 Я не буду оскорблять других людей. 
 Я не буду ругаться со спортсменами, тренерами, волонтерами или сотрудниками. 

http://www.itftennis.com/
http://www.fivb.org/
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ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ  

 Я буду регулярно тренироваться. 
 Я узнаю и буду соблюдать правила моего вида спорта. 
 Я буду слушать своих тренеров и судей и задавать вопросы, когда я что-то не понимаю. Я всегда буду 

стараться изо всех сил во время тренировок, дивизионов и соревнований. 
 Я не буду преднамеренно «не доигрывать» в предварительных соревнованиях только для того, 

чтобы попасть в более легкий дивизион в финальных соревнованиях. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ 

 Я не стану оказывать неуместное или нежелательное физическое, словесное или сексуальное 
давление на других.  

 Я не буду курить в местах для некурящих. 
 Я не буду употреблять алкоголь или запрещенные наркотические средства на Специальной 

Олимпиаде. Я не буду принимать препараты с целью улучшения своих выступлений. 
 Я буду соблюдать все законы и правила Специальной Олимпиады, правила Международной 

федерации и правила Национальной федерации/Руководящего органа в моем виде спорта. 
 

 Я понимаю, что если я нарушу этот Кодекс поведения, то будет принят целый ряд мер со стороны 
моей Программы или ОКИ, если дело касается Всемирных игр, вплоть до отстранения меня от 
участия. 

 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ТРЕНЕРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
Специальная Олимпиада привержена высшим идеалам спорта и мы рассчитываем на то, что все 
тренеры будут уважать спорт и Специальную Олимпиаду. Все тренеры Специальной Олимпиады 
соглашаются соблюдать следующий кодекс: 

 
УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ 

 Я буду уважать права, достоинство и ценность спортсменов, партнеров программы «Объединенный 
спорт», тренеров, других волонтеров, друзей и зрителей Специальной Олимпиады. 

 Я буду относиться ко всем одинаково, независимо от их пола, этнического происхождения, религии 
или способностей. Я буду положительным примером для спортсменов и партнеров программы 
«Объединенный спорт», которых я тренирую. 

 
ГАРАНТИЯ ПОЗИТИВНОГО ОПЫТА 

 Я позабочусь о том, чтобы для каждого спортсмена, которого я тренирую, время, проведенное со 
Специальной Олимпиадой, было положительным опытом. Я буду уважать талант, стадию развития 
и цели каждого спортсмена. 

 Я позабочусь о том, чтобы каждый спортсмен участвовал в соревнованиях, которые бросают вызов 
его потенциалу и соответствуют его способностям. 

 Я буду справедлив, внимателен и честен со спортсменами и буду общаться с ними простым и 
понятным языком.  

 Я позабочусь о том, чтобы для участия спортсмена в любом соревновании были предоставлены 
верные баллы. 

 Я проинструктирую каждого спортсмена, чтобы он выступал в меру своих возможностей на всех 
предварительных и финальных соревнованиях в соответствии с Официальными Правилами 
спортивных соревнований Специальных Олимпийских игр. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ 

 Мой язык, манеры, пунктуальность, подготовка и презентация будут демонстрировать мои высокие 
стандарты. 

 Я буду проявлять контроль, уважение, достоинство и профессионализм ко всем участникам 
(спортсменам, тренерам, соперникам, судьям, администраторам, родителям, зрителям, средствам 
массовой информации и т. д.). 

 Я буду советовать спортсменам демонстрировать те же качества. 
 Я не буду употреблять алкоголь, курить или принимать запрещенные наркотические средства в 

период участия в тренировках или соревнованиях Специальной Олимпиады. 
 Я буду воздерживаться от любых форм личного оскорбления по отношению к спортсменам и 

другим лицам, включая словесное, физическое и эмоциональное оскорбление. 
 Я буду бдителен к любой форме оскорбления от других, направленного на спортсменов, за которых 

я несу ответственность. 
 

КАЧЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ СПОРТСМЕНАМ 

 Я буду стремиться к постоянному совершенствованию посредством оценки эффективности моей 
работы и непрерывного тренерского обучения. Я буду хорошо осведомлен о Правилах спортивных 
соревнований и навыках того вида спорта, в котором я тренирую. 

 Я предоставлю вам программу запланированных тренировок. 
 Я буду хранить копии медицинских, тренировочных и соревновательных записей каждого 

спортсмена, которого я тренирую. 
 Я буду следовать правилам Специальной Олимпиады, Международной федерации и Национальной 

федерации/Регулирующего органа для моего вида спорта. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 

 Я позабочусь о том, чтобы оборудование и места тренировок были безопасны. 
 Я позабочусь о том, чтобы оборудование, правила, тренировки и окружающее пространство 

соответствовали возрасту и способностям спортсменов. 
 Я рассмотрю медицинскую форму каждого спортсмена и буду знать о любых ограничениях этого 

спортсмена, указанных в этой форме. 
 Я буду советовать спортсменам обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо. 
 Я буду поддерживать и интересоваться больными и травмированными спортсменами. 
 Я разрешу дальнейшее участие в тренировках и соревнованиях, только когда это будет 

целесообразно. 
 Я понимаю, что если я нарушу этот Кодекс поведения, то в отношении меня будет предпринят 

целый ряд мер, вплоть до запрета тренировать на Специальной Олимпиаде. 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 Специальная Олимпиада привержена самым высоким идеалам спорта, и мы рассчитываем на то, 
что все спортивные судьи будут чтить спорт и Специальную Олимпиаду. Все спортивные судьи 
Специальной Олимпиады соглашаются соблюдать следующий кодекс: 
o Я буду досконально знать концепцию Специальной Олимпиады, регламент и Правила 

спортивных соревнований. Я буду выполнять свой долг серьезно, честно, непреклонно и точно.  
o Я буду справедливым, дисциплинированным, беспристрастным и буду придерживаться 

принципов. 
o Я буду бодр, одет по форме и ухожен; я не буду курить на месте соревнований и употреблять 

алкоголь во время Игр. 
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o Я обеспечу спортсменам равные возможности и помогу им развивать их физическую форму, 
испытывать радость и пропагандировать дружбу посредством участия в мероприятиях. 

o Я не буду дискриминировать спортсменов из-за их физических недостатков. Я буду защищать их 
частную жизнь, уважать права и ценности. 

o Я буду подбадривать спортсменов во время соревнований, а также обеспечивать безопасность и 
нести ответственность за свое поведение, которое должно соответствовать духу Игр. 

o Я буду уважать тренеров, персонал, зрителей и членов семьей спортсменов. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ E — УЧАСТИЕ ЛИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ КОМПРЕССИЮ СПИННОГО МОЗГА ИЛИ 

АТЛАНТОАКСИАЛЬНУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
 

Травма спинного мозга 
Травмы спинного мозга — редкий, но катастрофический случай в спортивной среде. Некоторые 
повреждения спинного мозга происходят у здоровых людей, у которых нет предшествующих 
факторов риска. Однако у некоторых спортсменов могут быть уже существующие признаки и 
симптомы компрессии спинного мозга. Компрессия спинного мозга означает, что кость позвоночника 
плотно прижимается к спинному мозгу. Было доказано, что это приводит к травме или разрыву 
спинного мозга при движении или ударах, которые могут произойти в спортивных условиях. Таким 
образом, важно выявить спортсменов, у которых имеются признаки и симптомы компрессии спинного 
мозга. 
 
Наиболее известный тип компрессии спинного мозга у спортсменов Специальной Олимпиады — это 
симптоматическая атлантоаксиальная нестабильность (ААН). ААН часто встречается у спортсменов с 
синдромом Дауна. Примерно 1,5% спортсменов с синдромом Дауна будут иметь неврологические 
признаки компрессии спинного мозга или атлантоаксиальной нестабильности. 
 
Однако компрессия спинного мозга может происходить на любом позвоночном уровне и не 
ограничивается людьми с синдромом Дауна. Признаки и симптомы компрессии спинного мозга 
следует воспринимать очень серьезно, так как лечение компрессии может спасти спортсмена от 
хронической или разрушительной травмы. Некоторые из симптомов компрессии спинного мозга 
таковы: 
 онемение или покалывание в кистях рук, стопах, руках или ногах; 
 слабость в кистях рук, стопах, руках или ногах; 
 аномальные изменения походки; 
 изменения в координации; 
 спастичность; 
 паралич; 
 трудности с контролем кишечника или мочевого пузыря; 
 наклон головы; 
 болевые ощущения, жжение или защемление нервов в руках, шее, плечах, кистях рук или спине. 

 
Если наблюдаются какие-либо из этих симптомов, особенно если они появились впервые, спортсмен 
может быть в зоне риска травмы спинного мозга. Необходимо прекратить все виды спортивных 
активностей и немедленно связаться с врачом для оценки потенциального риска и/или устранения 
проблемы костной системы. Дополнительные указания см. в разделе Общие правила ниже.  
 
 
Перепечатано из Раздела 2.02(g) Общих правил 

 
Участие лиц, у которых наблюдаются симптомы компрессии спинного мозга, включая 
симптоматическую атлантоаксиальную нестабильность 
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Компрессия спинного мозга на любом позвоночном уровне, в том числе на уровне шейных позвонков 
C-1 и C-2, известная как атлантоаксиальная нестабильность (ААН), может подвергнуть человека риску 
травмы, если он участвуют в деятельности, которая способствует большим движениям позвонков в 
области компрессии. Возникающая в результате гиперэкстензия или сильное сгибание шеи или 
верхней части позвоночника может привести к серьезным травмам. Аккредитованные программы 
должны принять следующие меры предосторожности, прежде чем разрешать спортсменам, которые 
во время физического обследования демонстрируют симптомы компрессии спинного мозга и/или 
симптоматического ААН, участвовать в определенных спортивных мероприятиях: 

 
(1) Определение симптомов. Все спортсмены, когда они проходят стандартное медицинское 

обследование перед участием, упомянутое в настоящей Статье 2, должны быть обследованы 
лицензированным медицинским работником на наличие симптомов неблагоприятных 
неврологических эффектов, включая те, которые могут возникнуть в результате компрессии 
спинного мозга или симптоматического ААН. Такие симптомы могут включать: сильную боль в 
шее, корешковую боль (локализованную неврологическую боль), слабость, онемение, 
спастичность (необычное «стягивание» определенных мышц) или изменение мышечного тонуса, 
тяжелую походку, гиперрефлексию (высокореактивные глубокие сухожильные рефлексы), 
изменения функции кишечника или мочевого пузыря или другие признаки или симптомы 
миелопатии (повреждение спинного мозга). 
 

(2) Наличие симптомов. Если лицензированный медицинский работник подтверждает наличие 
симптоматической компрессии спинного мозга и/или симптоматического ААН во время 
медицинского освидетельствования спортсмена, такой спортсмен может быть допущен к участию 
в соревнованиях Специальной Олимпиады по его выбору только в том случае, если (i) спортсмен 
получил тщательное неврологическое обследование от врача, квалифицированного для 
вынесения таких выводов, который удостоверяет, что спортсмен может участвовать, и спортсмен, 
или родитель или опекун несовершеннолетнего спортсмена, подписал информированное 
согласие, подтверждающее, что он был проинформирован о результатах обследования и выводах, 
которые сделал врач. Заявления и сертификаты, требуемые настоящим подразделом, должны 
быть задокументированы и предоставлены Аккредитованным программам с использованием 
стандартизированной формы, утвержденной SOI, озаглавленной «Специальный выпуск для 
спортсменов с симптоматической компрессией спинного мозга и/или симптоматической 
атлантоаксиальной нестабильностью», а также любых новых версий этой формы, утвержденных 
SOI («Специальный выпуск, касающийся компрессии спинного мозга и/или симптоматической 
атлантоаксиальной нестабильности»). 
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