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1. ВВЕДЕНИЕ:
Официальные Спортивные правила Специальной Олимпиады ("Спортивные правила") описывают
стандарты проведения обучения и соревнований Специальной Олимпиады. В Главе I
представлены основные принципы, установленные Официальными Общими Правилами
Специальной Олимпиады ("Общие правила"), которые не включаются в правила конкретного вида
спорта. В случае разночтений между Спортивными правилами и Общими правилами, Общие
правила имеют преимущество.
Миссия Специальных олимпийских игр заключается в том, чтобы обеспечить круглогодичные
спортивные тренировки и соревнования в различных Олимпийских видах спорта для детей и
взрослых с нарушениями интеллекта, давая им возможность постоянно совершенствовать свою
физическую форму, демонстрировать мужество, испытывать радость и делиться ею с родными,
другими спортсменами Специальной Олимпиады и участниками сообщества. Цели и
Основополагающие принципы Специальной Олимпиады представлены в Главе I Общих правил.
2. СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК
2.1
Спортивные правила и процесс внесение правок
2.1.1 Все тренировки и соревнования Специальной Олимпиады должны проводиться
согласно правил соответствующего вида спорта.
2.1.2 В спортивные правила могут вноситься поправки каждые два года или ежегодно в
случае возникновения проблем по вопросам безопасности или здоровья, согласно
Приложения А.
2.1.3 Глава I может быть пересмотрена ежегодно.
2.2
Применение правил Международных Федераций или Национальных Органов управления
спорта
2.2.1 Проведение спортивных соревнований Специальной Олимпиады должно
осуществляться в соответствии с правилами, установленными Международными
Федерациями Спорта (МФС) и Национальными Органами Управления (НОУ) каждого
конкретного вида спорта. Спортивные правила могут корректировать правила МФС
и НОУ, если требуется. В случаях разночтений между правилами МФС или НОУ со
Спортивными правилами, Спортивные правила имеют преимущество. Каждая
Аккредитованная Программа или Организационный Комитет ("ОК") обязаны
публиковать руководящие правила, которые будут служить основой для каждого
предлагаемого ими вида спорта.
2.2.2 Для Региональных и Всемирных Игр Специальной Олимпиады применяются
правила МФС.
2.2.3 В ПРИЛОЖЕНИИ Б к настоящему документу приведен список Международных
Федераций Спорта для всех видов спорта, являющихся Официальными и
Признаваемыми Специальной Олимпиадой.
2.3
Мероприятия
2.3.1 Раздел А Спортивных Правил каждого вида спорта включает в себя список
официальных мероприятий, проводимых Специальной Олимпиадой. Такие
мероприятия призваны предлагать возможности для участия в соревнованиях
спортсменам с любыми способностями. Программы могут сами определять
предлагаемые ими мероприятия и, если потребуется, руководства по их

5

ВЕРСИЯ: Июнь 2016 года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

2.4

2.5

2.6

управлению. Тренеры отвечают за проведение тренировок и подбор мероприятий,
подходящих каждому спортсмену по уровню навыков и интересам.
Спортсмены с физическими нарушениями
2.4.1 При создании возможностей участия в тренировках и соревнованиях для
спортсменов Специальной Олимпиады с физическими нарушениями, Программы
Специальной Олимпиады должны руководствоваться следующими принципами: 1)
каждый спортсмен должен получить достойный и значимый опыт участия в
соревнованиях; 2) должна быть сохранена целостность вида спорта; и 3) здоровье и
безопасность всех спортсменов, тренеров и судей не должны быть нарушены.
Минимальные стандарты тренировок
2.5.1 Руководящие принципы
2.5.1.1
Спортсмены Специальной Олимпиады имеют право участвовать в
спортивных тренировках, которые:
2.5.1.1.1 Проводятся компетентными тренерами, обладающими
компетенциями в преподаваемом виде спорта и Специальной
Олимпиаде, способны работать эффективно с людьми,
имеющими нарушения интеллекта.
2.5.1.1.2 Развивают их спортивные навыки и физическую форму
2.5.1.1.3 Надлежащим образом готовят их к участию в соревнованиях
2.5.1.2
Процесс определения и применения Минимальных Стандартов
Тренировок:
2.5.1.2.1 Программы и/или Регионы должны развивать собственные
тренировочные стандарты в качестве требования для
спортсменов перед тем как они попадут на первый уровень
соревнований в своей Программе.
2.5.1.2.2 Ни один спортсмен не может принимать участие в соревновании
до тех пор, пока не приобретет навыки и не достигнет того
уровня физического состояния, который необходим для
безопасного и достойного участия в соревновании. Это не
запрещает участия в других соревновательных мероприятиях,
как часть тренировки спортсмена.
Заявка на участие
2.6.1 Каждая команда обязана выставлять всех утвержденных членов команды, за
исключением случаев, когда игрок травмирован или был исключен за
дисциплинарное нарушение. Перед каждой игрой тренеры должны информировать
организаторов соревнований о том, что игрок, утвержденный в турнирном реестре
не будет принимать участие по причине травмы или дисциплинарного нарушения.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ
3.1
Квалификационные требования к спортсменам Специальной Олимпиады детально
представлены в Главе 2.01 Общих Правил.
4. КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ
4.1
Кодексы поведения
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4.1.1

4.2

4.3

Кодексы поведения для спортсменов, партнеров, тренеров и официальных
представителей содержатся в Приложении Д к настоящим Спортивным правилам.
Они являются минимальными стандартами и Совет директоров Аккредитованной
Программы имеет право устанавливать дополнительные критерии.
Отказ от участия в соревновании
4.2.1 Аккредитованные Программы Специальной Олимпиады имеют возможность
участвовать в тренировках и соревнованиях в духе взаимоуважения и честности.
Любой спортсмен, команда или делегация, отказывающиеся принимать участие в
соревнованиях или мероприятиях Спортивной Олимпиады по причине этнического
происхождения, пола, религии, политических убеждений их партнеров по
мероприятиям Специальной Олимпиады, будут отстранены от участия в играх или
мероприятии и не будут иметь возможности получения наград или признания на
данном мероприятии.
Неспортивное поведение
4.3.1 Любой соперник, отказывающийся подчиняться указаниям Судей или который
проявляет неспортивное поведение или своим поведением или речью оскорбляет
судей, зрителей или соперников на любом соревновании, может быть
дисквалифицирован судьей или членом жюри.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СПОРТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
5.1
Три типа категорий видов спорта Специальной Олимпиады:
5.1.1 Официальные виды спорта
5.1.2 Признаваемые виды спорта
5.1.3 Локально-популярные виды спорта
5.2
Для классификации Официальных, Признаваемых и Локально-популярных видов спорта
будут применяться следующие критерии:
Официальные виды спорта
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Признаваемые виды спорта

Руководство для тренеров,
утвержденное SOI
Как минимум 24
Аккредитованные
Программы проводят
занятия по этому виду спорта
на уровне Программы*
Такие 24 Программы
представляют минимум 3
Региона Специальной
Олимпиады

Как минимум 12
Аккредитованных
Программ проводят
занятия по этому виду
спорта на уровне
Такие
12 Программ
Программы*
представляют минимум 2
Региона Специальной
Олимпиады

Представлена команда
спортивных ресурсов SOI

Представлена команда
спортивных ресурсов SOI

Локально-популярные
виды спорта

Совет Программы утвердил
вид спорта
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Представлена
Международная
Федерация

Представлена
Международная
Федерация

Представлен
Национальный Орган
Управления

Стандартные правила
Специальной Олимпиады
опубликованы и
применяются на играх
уровня Программы, Региона
и Мира.

Стандартные правила
Специальной Олимпиады
опубликованы и
применяются на играх
уровня Программы.

Стандартные правила
Специальной Олимпиады
опубликованы и
применяются на играх
уровня Программы.

Департамент спорта SOI
провел оценку рисков
здоровью и безопасности

Департамент спорта SOI
провел оценку рисков
здоровью и безопасности

Аккредитованная Программа
Специальной Олимпиады
провела оценку рисков
здоровью и безопасности.

Согласно ежегодной переписи Специальной Олимпиады
5.3
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Официальные виды спорта
5.3.1 Летние виды спорта
5.3.1.1
Легкая атлетика
5.3.1.2
Бадминтон
5.3.1.3
Баскетбол
5.3.1.4
Бочче
5.3.1.5
Боулинг
5.3.1.6
Велоспорт
5.3.1.7
Конный спорт
5.3.1.8
Футбол
5.3.1.9
Гольф
5.3.1.10 Гандболл
5.3.1.11 Дзюдо
5.3.1.12 Спортивная гимнастика
5.3.1.13 Художественная гимнастика
5.3.1.14 Плавание на открытой воде
5.3.1.15 Силовое троеборье
5.3.1.16 Катание на роликах
5.3.1.17 Парусный спорт
5.3.1.18 Софтбол
5.3.1.19 Плавание
5.3.1.20 Настольный теннис
5.3.1.21 Теннис
5.3.1.22 Волейбол
5.3.2 Зимние виды спорта
5.3.2.1
Горнолыжный спорт
5.3.2.2
Лыжные гонки
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.3.2.3
Фигурное катание
5.3.2.4
Флорбол
5.3.2.5
Хоккей на полу
5.3.2.6
Шорт трек
5.3.2.7
Сноуборд
5.3.2.8
Гонки на снегоступах
Признаваемые виды спорта
5.4.1.1
Крикет
5.4.1.2
Гребной слалом
Локально-популярные виды спорта
5.5.1 Аккредитованные Программы могут предлагать виды спорта, которые являются
популярными в определенном регионе, но на текущий момент не являются
Официальными или Признаваемыми.
Локально-популярные виды спорта, требующие предварительного утверждения Special
Olympics, Inc. (SOI)
5.6.1 Это такие виды спорта, которы по мнению SOI подвергают здоровье и
безопасность спортсменов Специальной Олимпиады необоснованным рискам.
5.6.2 Аккредитованные Программы не могут предлагать проведение тренировок
или соревновательных мероприятий по любому виду спорта, приведенному
SOI в данном списке без утверждения Департамента спорта SOI.
5.6.3 Запросы на получение разрешений для выдвижения такого вида спорта
должны направляться вместе с предлагаемыми правилами и стандартами
безопасности.
5.6.4 SOI в настоящее время классифицирует спортивные единоборства, боевые
искусства (кроме дзюдо), санный спорт, мотоспорт, воздушные виды спорта,
стрельбу и стрельбу из лука как Локально-популярные виды спорта, которые
требуют предварительного утверждения SOI
Подтверждение уровней признания видов спорта
5.7.1 Каждые четыре года проводится аккредитация всех видов спорта и классификация
по критериям, указанным выше. Летние виды спорта проходят повторную
аккредитацию после каждых Всемирных Летних Игр. Зимние виды спорта проходят
повторную аккредитацию после каждых Всемирных Зимних Игр.
5.7.2 Спортивный Департамент SOI отвечает за предоставление доказательств уровня
признания всех видов спорта.
5.7.3 Уведомление о переаккредитации направляется в Консультативный Комитет
Спортивных Правил.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНИРОВКАМ И СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ВИДАМ СПОРТА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
6.1
Соревновательные мероприятия
6.1.1 Любая аккредитованная Программа должна организовывать соревнования согласно
Раздела 3.03.с Общих Правил Общие требования к спортивным тренировкам и
соревнованиям Специальной Олимпиады.
6.2
Стандарты соревнований
9
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6.2.1

Стандарты проведения спортивных тренировок и соревнований приведены в Главе
3 Общих Правил.

7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
7.1
Обязанности Программы и Организационного комитета (ОК)
7.1.1 Аккредитованные Программы и ОК должны проводить любые спортивные
тренировки и соревновательные мероприятия в безопасных местах, принимать все
обоснованные меры для защиты здоровья и безопасности спортсменов, тренеров,
судей и зрителей. Они должны соблюдать требования к медицинскому
обслуживанию и безопасности согласно правил каждого конкретного вида спорта.
7.2
Контроль за спортсменами
7.2.1 Аккредитованные Программы должны обеспечивать надлежащий контроль и
тренировку всех спортсменов. Для проведения соревнования, максимальное
требуемое соотношение составляет 4 спортсмена на 1 тренера/наставника
(соотношение спортсмен-тренер 4:1).
7.3
Ответственности тренеров
7.3.1 Первостепенной задачей для тренера является сохранение здоровья и безопасности
спортсмена. Тренеры должны следовать протоколам безопасности, приведенным
SOI и ее Аккредитованными Программами.
7.3.2 Тренеры спортивных команд должны учитывать потенциальные риски для
безопасности спортсменов, формируя команды из спортсменов разной комплекции,
уровня навыков и возрастов. Если существует риск безопасности, тренер должен
помочь спортсменам в поисках альтернативных тренировок и соревнований, где
риск был бы меньше и которые соответствовали бы их потребностям.
7.4
Минимальные стандарты медицинского обслуживания и безопасности
7.4.1 Аккредитованные Программы и ОК должны соблюдать минимальные стандарты
медицинского обслуживания и мер предосторожности на площадках проведения
соревнований в дополнение к требованиям Спортивных Правил.
7.4.2 Минимальное медицинское обслуживание на соревнованиях
7.4.2.1
Квалифицированный медицинский персонал должен присутствовать или
быть на дежурстве в любое время.
7.4.2.2
Лицензированный профессиональный медик должен присутствовать на
площадке или незамедлительно прибывать по вызову во время
соревнований.
7.4.2.3
Все зоны оказания первой помощи должны быть четко обозначены,
соответствующим образом оснащены оборудованием и обеспечены
квалифицированным медицинским персоналом на протяжении всей
длительности мероприятия.
7.4.2.4
Машина скорой помощи, прибор для реанимации и другое
соответствующее медицинское оборудование, включая оборудование для
остановки эпилептических припадков должны быть доступны в любое
время.
7.4.3 Минимальные меры предосторожности на соревнованиях:
7.4.3.1
Должны приниматься соответствующие меры предосторожности, чтобы
избежать получения спортсменами солнечных ожогов, переохлаждения
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7.5

7.6

или опасности быть подверженными другим состояниям или
заболеваниям, вызванными воздействием окружающей среды.
7.4.3.2
Особые меры предосторожности должны быть приняты при проведении
соревнований на больших высотах, в том числе проведение инструктажа
для спортсменов перед соревнованиями, места проведения соревнований
должны быть оборудованы кислородными баллонами.
7.4.3.3
В течение всего времени соревнований спортсмены должны иметь доступ
к достаточному количеству воды или другой жидкости. Необходимо
проводить питьевые перерывы для спортсменов.
7.4.3.4
Особые меры предосторожности должны быть приняты, чтобы
гарантировать, что каждый участник получает лекарства, которые были
прописаны ему/ей.
7.4.3.5
Организаторы соревнований, судьи и тренеры должны принимать во
внимание сердечно-сосудистый эффект и уровень сложности конкретного
вида спорта при согласовании расписания по такому виду спорта,
учитывать продолжительность соревнований, погодные условия,
физические возможности участников и необходимость адекватных
перерывов. В целом, между соревнованиями спортсмены должны иметь
время для полноценного отдыха.
7.4.3.6
Требования по средствам защитного оборудования приводятся в правилах
к конкретному виду спорта.
Атланто-аксиальная нестабильность
7.5.1 С информацией, касающейся участия лиц с синдромом Дауна и атланто-аксиальной
нестабильностью можно ознакомиться в Приложении Е.
Регистрационные требования для спортсменов
7.6.1 Аккредитованные Программы должны соблюдать требования Раздела 2.02 Общих
Правил Специальной Олимпиады, касающихся регистрационных требований к
спортсменам, включая руководящие принципы для участия лиц с синдромом Дауна,
разрешений родителей и медицинского персонала для участия в мероприятиях
Специальной Олимпиады.

8. ЖЮРИ/КОМИТЕТ ПО РЕГЛАМЕНТУ
8.1
ЖЮРИ/КОМИТЕТ ПО РЕГЛАМЕНТУ
8.1.1 Каждая Аккредитованная Программа и ОК, отвечающие за проведение
соревнования должны назначать жюри/Комитет по регламенту для каждого вида
спорта, который представлен на соревновании. Они должны назначить
апелляционное жюри для обработки протестов, отклоненных жюри/Комитетом по
регламенту определенного вида спорта.
8.2
Технический делегат
8.2.1 Технический делегат представляет Специальную Олимпиаду в качестве ключевого
советника в определенном виде спорта. Технический делегат должен
гарантировать, что ОК верным образом интерпретирует, внедряет и применяет
Спортивные правила Специальной Олимпиады и поправки к ним, правила
соответствующей Международной Спортивной Федерации и текущие правила.
Технический делегат дает советы ОК по техническим требованиям, касающимся

11

ВЕРСИЯ: Июнь 2016 года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

8.3

8.4
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определенного вида спорта для обеспечения безопасности, качества и
соответствующей спортивной атмосферы.
8.2.2 Технический делегат является председателем жюри/Комитета по регламенту,
который принимает решение по всем надлежащим образом поданным протестам,
касающимся правил Специальной Олимпиады и МФС/НОУ, а также обеспечивает
надлежащую реализацию процесса протеста. Технический делегат имеет решающее
право голоса в случае равного количества голосов.
Протесты и апелляции
8.3.1 Только Главный тренер или его/ее уполномоченные представители (в случае
отсутствия Главного тренера) могут подать протест или апелляцию.
8.3.2 Протесты могут подаваться по одной или нескольким из следующих причин:
8.3.2.1
Не верное толкование правил спорта
8.3.2.2
Ошибка судьи или рефери в применении необходимых правил
8.3.2.3
Ошибка при назначении верного наказания за нарушение
8.3.3 Следующие причины не могут являться причиной протеста или апелляции:
8.3.3.1
Решения судьи, рефери или иных на основе конкретных фактов
8.3.3.2
Разделение и применение обоснованных решений
8.3.4
Каждый протест должен относиться к определенному разделу Спортивных правил
Специальной Олимпиады, МФС или НОУ. В протесте должно быть четко описано как
такое правило было нарушено.
8.3.5
Жюри, специализирующиеся на конкретном виде спорта должны рассмотреть
протест. После того как спортивное жюри примет решение, лицо, подавшее протест,
может либо принять его решение или подать апелляционную жалобу в
апелляционное жюри. Апелляции должны подаваться в течение 60 минут после
соответствующего решения спортивного жюри. Все решения, принятые
апелляционным жюри являются окончательными.
Жюри
8.4.1 Жюри принимает решения по всем протестам, поданным по конкретному виду
спорта.
8.4.2 Жюри должно составляться на основе протокола, установленного для этого спорта
МФС или НОУ.
8.4.3 Если протокол не опубликован, спортивное жюри должно состоять минимум из 3
членов: один из Аккредитованной Программы, ответственной за проведение
соревнования; один из ОК или команды управления спортом и главный
официальный представитель спорта.
8.4.4 Под руководством Технического делегата, жюри должны гарантировать, что
соревнование организовывается и проводится согласно правил.
8.4.5 Жюри имеет право отменить, приостановить или отложить соревнование в случае
неоднократного нарушения правил безопасности или справедливости.
8.4.6 Жюри может потребовать изменить игровое поле или корт или принять
дополнительные меры для обеспечения безопасности спортсменов.
8.4.7 Решения жюри должны основываться на правилах и определенных обстоятельствах
касательно каждого протеста.
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8.4.8

8.5

Жюри предоставляют пояснения и принимают решения по вопросам и проблемам,
которые не затронуты в правилах Специальной Олимпиады, МФС или НОУ.

Апелляционное жюри
8.5.1 Апелляционное жюри гарантирует, что правила конкретного вида спорта
соблюдаются и применяются. Оно будет рассматривать апелляции спортивного
жюри. Апелляционное жюри является последней инстанцией для любых
толкований и апелляций во время Игр.
8.5.1.1
Апелляционное жюри должно состоять не менее чем из трех членов: один
из Аккредитованной программы, ответственной за проведение игр; одним
из ОК и лица, имеющего глубокие познания в стандартах и философии
Специальной Олимпиады.
8.5.1.2
Апелляционному жюри должен быть назван заместитель. Заместитель
должен занять место основного члена жюри в случае, если
Апелляционному жюри придется рассматривать случай с участием члена
команды или делегации члена жюри. Заместитель должен иметь право
посещать встречи и принимать участие во всех совещаниях
Апелляционного жюри, но не имеет права голоса за исключением случая,
описанного в предыдущем предложении.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОЗРАСТУ И РАЗДЕЛЕНИЮ НА ГРУППЫ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1
Требования по возрасту
9.1.1 Для принятия участия в соревнованиях Специальной Олимпиады спортсмены
должны быть не моложе 8 лет. Для определенных видов спорта и соревнований
могут накладываться дополнительные возрастные ограничения. Дополнительные
возрастные ограничения приводятся в правилах к отдельным видам спорта.
9.1.2 Дети возрастом от 2 до 7 лет не могут участвовать в соревнованиях Специальной
Олимпиады, но могут участвовать в программе Юные Атлеты Специальной
Олимпиады.
9.2
Возрастные группы
9.2.1 Индивидуальные соревнования:
9.2.1.1
8-11 лет
9.2.1.2
12-15 лет
9.2.1.3
16-21 год
9.2.1.4
22-29 лет
9.2.1.5
Старше 30 лет
9.2.1.6
Дополнительные возрастные группы могут быть созданы, если есть
достаточное количество соперников в группе "старше 30 лет".
9.2.2 Командные соревнования: (напр. эстафеты, командные, парные виды спорта)
9.2.2.1
15 и младше
9.2.2.2
16-21 год
9.2.2.3
22 и старше
9.2.2.4
Дополнительные возрастные группы могут быть созданы, если есть
достаточное количество команд в группе "22 и старше".
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9.2.2.5

9.3

Разделение на возрастные категории рекомендуется при формировании
команд. Однако, при формировании команды допустимы отклонения, при
условии, что учитываются состояние здоровья и риски для безопасности
всех участников.
9.2.2.6
Возрастная группа команды определяется возрастом самого старшего
спортсмена команды на дату начала соревнований.
9.2.2.7
При создании команд должны учитываться следующие критерии:
9.2.2.7.1 Безопасность спортсмена/партнера
9.2.2.7.2 Возможность для участия
9.2.2.7.3 Качество соревнования
9.2.2.7.4 Полноценность участия
9.2.2.7.5 Социальная интеграция
9.2.2.7.6 Возраст
9.2.2.8
Возрастная группа спортсмена должна определяться его возрастом на дату
открытия соревнований.
9.2.2.9
Возрастные группы могут изменяться для соответствия правилам МФС или
НОУ.
Комбинирование возрастных групп
9.3.1 Возрастные группы могут комбинироваться при условии, что учитывается
безопасность всех участников.
9.3.1.1
В индивидуальных видах спорта, если в возрастной группе менее 3
соперников, спортсмены должны соревноваться в следующей возрастной
группе. Эта возрастная группа должна быть переименована таким образом,
чтобы название отражало возрастной диапазон соперников. Возрастные
группы также могут объединяться для сокращения возрастного диапазона
между самым старшим и самым младшим в группе
9.3.1.2
В командных видах спорта: в каждой группе команд с одинаковыми
способностями команда может соревноваться против команды другого
возраста. Если в группе распределения по способностям и возрастной
группе присутствует только одна команда, эта команда может
соревноваться против команд из другой возрастной группы с
распределением по возрасту и/или способностям.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДИВИЗИОНАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
10.1 Обеспечение справедливого распределения спортсменов на соревнованиях является одной
из основных обязанностей руководства соревнованиями, членом которого может являться
Технический делегат. Следующие критерии будут использоваться для распределения
спортсменов Специальной Олимпиады в дивизионы.
10.2 Руководство по распределению в дивизионы
10.2.1 Специальная Олимпиада, в качестве руководства предполагает, что разница между
лучшими и худшими показателями в любом дивизионе не должна превышать 15%.
15% не является фиксированным показателем.
10.2.2 Способности и определение критериев для распределения по дивизионам
10.2.2.1 Способности спортсмена являются основным фактором при
распределении на соревнованиях Специальной Олимпиады. Уровень
14
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способностей спортсмена или команды определяется в зависимости от
входного балла, полученного на предыдущем соревновании или является
результатом жеребьевки или предварительного мероприятия на самом
соревновании. Главный тренер команды должен гарантировать, что
показатели спортсменов, используемые для распределения по дивизионам
самым точным образом отражают истинные способности спортсменов.
Должен существовать процесс, позволяющий Тренерам изменять
квалификационные или предварительные результаты, которые будут
использоваться в процессе распределения. Пол и возраст также
учитываются при распределении по дивизионам
10.2.2.1.1 Примечание Примечание: под "предварительными" в этих
правилах понимается результат дивизионных мероприятий
проводимых на месте для финального распределения по
дивизионам.
10.2.2.2 В каждом дивизионе минимальное количество соперников или команд - 3,
а максимальное - 8. В некоторых случаях, однако, количество спортсменов
или команд на соревнованиях будет не достаточным для достижения таких
чисел. Следующая процедура описывают последовательный процесс
создания равных дивизионов. Она также дает руководство по
распределению спортсменов, когда определенные факторы делают
идеальное распределение не возможным.
Распределение в одиночных видах спорта: Мероприятия с результатами по времени.
10.3.1 Шаг первый: Разделение спортсменов по половому признаку
10.3.1.1 Разделите спортсменов на женские и мужские группы
10.3.1.2 Спортсмены должны соперничать против спортсменов своего пола, если
правилами МФС/НОУ отдельно не разрешено проведение смешанных
мероприятий (например, конный спорт, парное фигурное катание, боулинг,
настольный теннис, танцы на льду, теннис и др.).
10.3.2 Шаг второй: Разделение спортсменов по возрасту.
10.3.2.1 Разделите спортсменов мужского и женского пола на следующие
возрастные группы: 8-11 лет, 12-15 лет, 16-21 год, 22-29 лет и 30 лет и
старше. Возрастная группа может быть добавлена, если есть достаточное
количество соперников в группе "30 лет и старше".
10.3.2.2 Возрастная группа спортсмена определяется его возрастом на дату
открытия соревнований.
10.3.3 Шаг третий: Разделение спортсменов по их способностям.
10.3.3.1 Чтобы завершить процесс распределения, необходимо следовать
следующим указаниям, в зависимости от дивизиона мероприятия.
10.3.3.1.1 Если результат соревнования измеряется по времени,
расстоянию или очкам:
10.3.3.1.1.1. Для обоих полов и всех возрастных групп,
распределите спортсменов в порядке убывания
основываясь на исторические показателе,
предоставленные для участия в соревновании, или
на результаты дивизионных мероприятийю
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Сгруппируйте распределенных спортсменов таким
образом, чтобы разница между лучшим и худшим
результатом была максимально близка к 15%, а
количество соперников было не меньше 3-х и не
больше 8-ми.
10.3.3.1.2 Если результат соревнования зависит от решения судьи и
дивизионныя мероприятия проводится во время соревнования:
10.3.3.1.2.1. Спортсменов обоих полов и всех возрастных групп
с одинаковым уровнем показателей разделите в
порядке убывания, основываясь на результатах
распределительного мероприятия.
10.3.3.1.2.2. Сгруппируйте распределенных спортсменов таким
образом, чтобы разница между лучшим и худшим
результатом была максимально близка к 15%, а
количество соперников было не меньше 3-х и не
больше 8-ми.
10.3.3.1.3 Если результат соревнования зависит от решения судьи и
распределительные мероприятия проводится не во время
соревнования:
10.3.3.1.3.1. Природа судейства подразумевает применение
очков из предыдущих распределительных
соревнований. Без очков из предыдущих
соревнований, уровень показателей остается
единственным критерием способностей
спортсмена.
10.3.3.1.3.2. Для обоих полов и всех возрастных групп,
определите спортсменов в каждом уровне
показателей.
10.3.3.1.3.3. Если более восьми спортсменов одного пола
представлены в одной возрастной группе и на
одном уровне показателей, сгруппируйте
спортсменов в дивизионы, в которых будет
минимум 3 и максимум 8 человек.
Распределение в командных видах спорта
10.4.1 Шаг первый: Разделение команд по половому признаку
10.4.1.1 Разделите команды на две группы по половому признаку Женские
команды должны соревноваться с другими женскими командами, а
мужские команды - с мужскими. Смешанные команды должны относиться к
мужской группе, пока не наберется достаточное количество смешанных
команд, чтобы создать отдельный дивизион.
10.4.2 Шаг второй: Разделение команд по возрасту участников.
10.4.2.1 Разделите мужские и женские команды на следующие возрастные группы:
15 лет и младше, 16-21, 22 года и старше. Дополнительная группа может
быть создана, если есть достаточное количество команд в группе "22 и
старше".
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10.4.2.2 Команды должны соревноваться против команд в одной возрастной
группе.
10.4.2.3 Возрастная группа команды определяется возрастом ее самого старшего
спортсмена на дату начала соревнований.
10.4.3 Шаг третий: Разделите команды по уровню их способностей.
10.4.3.1 На всех соревнования командных видов спорта Специальной Олимпиады
должны использоваться инструменты оценки навыков и распределения
для определения уровня способностей команд-участниц.
10.4.3.2 Описание инструментов оценки навыков для каждого отдельного вида
спорта приводится в Спортивных Правилах Специальной Олимпиады
10.4.3.3 Сгруппируйте команды по способностям на основе результатов
применения инструмента оценки навыков.
10.4.3.4 Создавайте дивизионы из не менее чем 3 и не более 8 команд.
Решение вопросов, связанных с распределением
10.5.1 Когда процесс, описанный выше завершен, но в каждом дивизионе все равно
меньше чем 3 соперника, необходимо применить следующий метод:
10.5.1.1 Изменение возрастных групп: Рамки возрастных групп могут быть
расширены, чтобы соответствовать равномерному распределению, не
менее 3 спортсменов или команд. После этого возрастная группа должна
быть переименована таким образом, чтобы название отражало возрастной
диапазон соперников.
Если после этого все равно есть дивизионы, в которых команд или
соперников менее 3-х:
10.5.1.2 Измените диапазон способностей: Диапазон способностей может быть
увеличен с 15%, при условии, что это не подвергнет риску нанесения вреда
здоровью и безопасности спортсменов.
10.5.1.3 Если после этого все равно есть дивизионы, в которых команд или
соперников менее 3-х:
10.5.1.3.1 Объедините спортсменов/команды разных полов таким
образом, чтобы это не подвергло их риску нанесения вреда
здоровью и безопасности.
10.5.1.3.2 Дивизионы с количеством спортсменов или команд менее 3-х
допустимы только если группы разделения по возрасту и
способностям были максимально расширены согласно указаний,
описанных выше.
10.5.1.3.3 В случаях необходимости применения исключений, руководство
соревнований рассмотрит предложенные изменения к этим
критериям и примет окончательное решение, исходя из цели
обеспечения наиболее достойного, безопасного и бросающего
вызов опыта соревнований для каждого спортсмена.
Руководство соревнований имеет финальное право голоса в
отношении дивизионов и любых отклонений от критериев.
Протесты, основанные на распределении запрещены.
Дополнительные мероприятия
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10.6.1 Дополнительные мероприятия используются в некоторых случаях для
распределения на разные виды мероприятий в одном соревновании.
Дополнительные мероприятия могут иметь одно предварительное мероприятие
или одно финальное мероприятие. Например, в случае с горными лыжами, может
быть использовано дополнительное мероприятие для распределения в финал по
слалому, гигантскому слалому и супер-гигантскому слалому.
10.6.2 Если дополнительное мероприятие используется для распределения, показатели
спортсмена в любой финальной гонке могут быть использованы для распределения
в последующих финальных гонках данного соревнования. Например,
дополнительное соревнование гигантского слалома используется для
распределения для всех трех событий (гигантский слалом, слалом и супергигантский слалом). После проведения первого мероприятия (гигантский слалом), из
результатов может быть четко понятно, что спортсмен должен перейти в нижний
или верхний дивизион. В таком случае, руководство соревнования может изменить
дивизион спортсмена при проведении финальной гонки по слалому или супер
слалому.
Дисквалифицированные спортсмены
10.7.1 Если спортсмен дисквалифицирован во время дивизионного/предварительного
мероприятия, он может пройти в финальный раунд соревнований, если сможет
принимать участие, не создавая опасных ситуаций, а показатель, отражающий его
способности будет предоставлен на рассмотрение руководству, отвечающему за
распределение. Спортсмены, дисквалифицированные за неспортивное поведение
не будут иметь права участия в финальном раунде соревнований. Спортсмены,
дисквалифицированные во время финального раунда получать ленты участников.
Спортсмены, дисквалифицированные за неспортивное поведение во время
соревнования не получают наград.

11. ПРАВИЛО МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ (ранее известное как Правило Честного Усилия)
11.1 Причины применения правила максимального усилия
11.1.1 Процесс распределения, применяемый Специальной Олимпиадой уникален. Он
гарантирует, что соревнующиеся спортсмены обладают одинаковыми
способностями. Он также гарантирует, что награды получат все участники. В
результате, иногда необходимо применять правило максимального усилия, чтобы
удостовериться, что участники соревнуются, прилагая максимум усилий на всех
этапах соревнований. Таким образом правило максимального усилия применяется:
11.1.1.1 Чтобы обеспечить спортсменам конкурентную среду
11.1.1.2 Предоставить возможность судьям/организаторам создать честную
конкурентную среду
11.2 Применение правила
11.2.1 Соревнования, которые используют числовой результат для распределения дают
возможность количественного подхода, относящегося к правилу максимального
усилия.
11.2.2 Следующие варианты могут использоваться отдельно или совместно для
применения правила максимального усилия:
11.2.2.1 Процентное правило - для каждого события, в котором правило будет
применяться, определяется и публикуется процент. Спортсмены и команды
18
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не должны превысить определенный процент улучшения конечного
показателя по сравнению с тем, который был показан при распределении.
Если спортсмен или команда превысят такой процентный показатель, они
могут быть дисквалифицированы. В некоторых видах спорта, проценты уже
были установлены Спортивными Правилами Специальной Олимпиады.
11.2.2.2 Проверка жюри - процент определяется и публикуется для каждого
события, в котором правило будет применяться. Если спортсмен или
команда превысят процент улучшения конечного показателя по сравнению
с тем, который был показан при распределении, то автоматически будет
"запущена" проверка жюри, с помощью которой будет приниматься
решение о необходимости дисквалификации спортсмена или команды с
соревнования.
11.2.3 В обоих случаях, описанных выше, для применения правила максимального усилия,
необходимо применять следующие процедуры:
11.2.3.1 Тренер должен иметь возможность предоставить улучшенный результат,
если результат, записанный в дивизионном соревновании не является
действительным отражением способностей спортсмена.
11.2.3.2 Руководство соревнований может принять лучший из представленных
показателей или показатель, показанный при распределении, чтобы
принять решение об участии в финале.
11.2.3.3 Руководство соревнований может определить, что спортсмен или команда
не прикладывали максимум усилий в предварительных и/или
дивизионных этапах с явным намерением получить превосходство при
процессе распределения. В таком случае, руководство может наказать
атлета или команду. Наказания могут включать в себя: Устное
предупреждение игроку и/или тренеру, изменение дивизиона,
дисквалификацию с мероприятия или всего соревнования.
Факторы, которые необходимо учитывать при определении процента максимального
усилия и применения правила максимального усилия:
11.3.1 Уровни способностей большинства спортсменов на мероприятии
11.3.1.1 На вступительных мероприятиях или мероприятиях, предназначенных для
спортсменов с низким уровнем способностей, уровень показателей будет
иметь больший диапазон между дивизионным и финальным.
11.3.2 Типы мероприятий - Естественный диапазон результатов, Примеры
11.3.2.1 Относительно небольшое увеличение дистанции в 0,3 м в прыжках в длину
может иметь значительное влияние на различие показателей между
дивизионным и конечным результатом. Следовательно, необходимо
учитывать более высокий показательный процент.
11.3.2.2 В беге на 3000 м небольшое улучшение показателя на 10 секунд не вызовет
большого увеличения процента между дивизионным и финальным
результатом. Следовательно, можно учитывать более низкий
показательный процент.
11.3.2.3 Процентное соотношение: Руководство соревнования должно учитывать
разницу в процентах между высшим и низшим показателем в дивизионе.
Установленный процент максимального усилия всегда должен быть
больше, чем процентная разница между самым большим и самым
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маленьким показателем в дивизионе. То, как мероприятие разделено на
дивизионы должно влиять на внедрение правила применения процента
максимального усилия.
11.3.2.4 Когда и где были установлены дивизионные показатели: Руководство
соревнований должно учитывать когда и где были установлены
дивизионные показатели. Процент Максимального усилия может
отличаться для событий, в которых учитывается результат, показанный при
распределении и финальный результат и для тех, в которых результаты
берутся из предыдущего соревнования или тренировки.
11.3.2.5 Погодные условия: Руководство соревнований должно учитывать, не
изменились ли погодные условия с момента проведения дивизионных
мероприятий к моменту финальных мероприятий.
12. НАГРАДЫ
12.1 Медали и ленты
12.1.1 На всех Играх уровня Программы, Региона, Мира и любых других мероприятиях или
событиях, спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в каждом событии
должны награждаться медалями. Спортсмены, занявшие места с четвертого по
восьмое - награждаются лентами. Дисквалифицированные (по причинам, не
связанным с неспортивным поведением) или не финишировавшие спортсмены
должны быть награждены лентами участников.
12.2 Ничья
12.2.1 В случае ничьей, каждый спортсмен или команда, достигшие одинаковых
результатов должны получать одинаковую награду за наивысший достигнутый
результат. Например, каждый из двух спортсменов, которые делят третье место,
должны получить бронзовую медаль. Спортсмены или команды, которые приходят
следующими должны получить награды согласно той последовательности, в
которой они финишировали. Например, спортсмен, который пересек финишную
черту четвертым, должен получить ленту за четвертое место, независимо от того,
что спортсмены, которые прибыли раньше имели ничейный результат. В итоге, при
ничьей за одно место, награды за следующее место даваться не будут - ничья за
первое место означает, что второе место будет не занято никем.
12.3 Знаки особого отличия
12.3.1 В дополнение к медалям и лентам, спортсмены могут получить знаки особого
отличия в качестве признания за значительные достижения (напр. наибольшее
среднее количество выбитых кегль, самое большое улучшение показателей, лучший
личный показатель, спортивное поведение и т.д.) после завершения официальной
церемонии награждения. Официальными медалями и лентами могут быть
награждены только спортсмены на основании результатов соревнования, спонсоры,
гости и тренеры в качестве подарков или знаков благодарности ими награждены
быть не могут.
12.4 Памятный подарок
12.4.1 Все спортсмены, участвовавшие на соревновании могут быть награждены
памятными подарками за участие в соревновании. Такие подарки, однако, не
должны быть похожи на награды, которыми награждаются победившие спортсмены.
12.5 Командные виды спорта
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12.6

12.5.1 Командными трофеями могут быть награждены команды любого соревнования
Спортивной Олимпиады.
12.5.2 Когда спортсмены или команды распределены со спортсменами или командами
противоположного пола, они должны получать награды в порядке размещения в
этом дивизионе.
12.5.3 Целые команды или отдельные их члены, дисквалифицированные с соревнования
за неспортивное поведение не должны получать никаких наград. Это не относится к
тем спортсменам, которые были дисквалифицированы из одного раунда
соревнований, но которым позволено вернуться в игру в следующем раунде
командной игры.
Церемонии награждения
12.6.1 Церемонии награждения должны проводиться в соответствии с Протоколом
награждения Специальной Олимпиады.

13. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1 Основополагающие принципы
13.1.1 Спортсмены с любым уровнем способностей имеют одинаковые шансы перейти на
следующий, более высокий уровень соревнований, при условии, что такой уровень
доступен в данном виде спорта.
13.2 Право на развитие
13.2.1 Спортсмен имеет право перейти на следующий уровень при условии, что он или она:
13.2.1.1 Участвовал в соревнованиях предыдущего уровня (например, спортсмен
должен принять участие в Играх уровня Программы, перед тем как
переходить на Мировой уровень) со следующими исключениями:
13.2.1.2 Спортсмен или команда, для которой не было подходящей
соревновательной возможности на Турнире или Играх должна иметь право
перейти на следующий уровень соревнований, если применимы один или
несколько критериев:
13.2.1.2.1 Зачисление спортсменов/команд в структуру Программы
проходит в небольших количествах;
13.2.1.2.2 Возможность обеспечить справедливую конкуренцию в
структуре Программы низка или отсутствует совсем;
13.2.1.2.3 Проводить мероприятие или соревнование в рамках структуры
не рентабельно для Программы; или
13.2.1.2.4 Спортсмены или команды тренировались или соревновались в
основном соревновании.
13.2.2 Тренировки и соревнования должны проводиться по тем же видам спорта, по
которым спортсмены будут участвовать в соревнованиях следующего уровня.
13.2.3 Если на следующем уровне соревнований доступны дополнительные мероприятия
по такому виду спорта, спортсмены должны получить должное обучение.
13.3 Процедура отбора спортсменов, команд и тренеров
13.3.1 Программы должны заблаговременно опубликовать описание процесса и критерев.
13.3.2 Аккредитованная Программа, работающая с ОК, определяет количество
спортсменов или команд, которые будут допущены к участию в соревновании по
виду спорта и/или мероприятию. Эта квота должна быть реализована
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13.3.3 Аккредитованная Программа определяет количество спортсменов или команд,
имеющих право перейти на следующий уровень при условии участия в
соревновании на предыдущем уровне.
13.3.4 Если количество спортсменов или команд не превышает квоту, все спортсмены и
команды должны перейти на следующий уровень.
13.3.5 Если количество спортсменов или команд превышает квоту, спортсмены или
команды, которые должны перейти на следующий уровень выбираются следующим
образом:
13.3.5.1 Приоритет отдается тем, кто занял первые места в любых дивизионных
видах спорта и/или мероприятиях. Если количество занявших первое место
превышает квоту, спортсмены или команды выбираются путем
жеребьевки.
13.3.5.2 Если участников, занявших первое место недостаточно, чтобы реализовать
квоту, то на следующий уровень переходят все участники, занявшие
первые места. Оставшиеся участники добираются методом жеребьевки из
участников, занявших второе место из всех дивизионов данного вида
спорта и/или мероприятия.
13.3.5.3 Если квота позволяет перейти на следующий уровень всем участникам,
занявшим второе место, оставшиеся места распределяются методом
жеребьевки между участниками, занявшими третье место из всех
дивизионов данного вида спорта и/или мероприятия.
13.3.5.4 Процесс должен повторяться путем добавления одного последующего
места финиширования до тех пор, пока квота не будет полностью
реализована
13.3.5.5 Такая процедура применима как к индивидуальным спортсменам, так и к
командам, включая команды программы Объединенный Спорт.
13.3.6 Аккредитованные Программы должны разрабатывать критерии отбора для
тренеров на основе сертификации, технических знаний и практического опыта,
которые помогут улучшить соревновательный опыт спортсменов Специальной
Олимпиады. SOI должна иметь право рассмотрения критериев отбора Программы.
Соблюдение
13.4.1 Критерий отбора спортсменов для перехода на следующий уровень является
неотъемлемым компонентом движения Специальной Олимпиады. При
чрезвычайных обстоятельствах, когда эти критерии не могут быть соблюдены,
может потребоваться возможность отклонения от установленных процедур, при
условии. что альтернативная процедура отбора не противоречит фундаментальному
принципу развития спортсмена.
13.4.2 Аккредитованные Программы могут запросить разрешение на добавление
дополнительных критериев для возможности перевода участников на следующий
уровень на основе их поведения, медицинских показателей или решений судей
и/или отклоняться от этих процедур из-за размеров или характера Программы.
13.4.3 Запрос на отклонение от установленных процедур должен предоставляться в
письменном виде следующим образом:
13.4.3.1 Все запросы на переход на Игры Многонационального, Регионального и
Мирового уровня будут рассмотрены и утверждены или отклонены
Департаментом Мировых Игр Специальной Олимпиады. Все запросы на
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переход на Игры Многонационального, Регионального и Мирового уровня
будут рассмотрены и утверждены или отклонены Департаментом Мировых
Игр Специальной Олимпиады.
13.4.3.2 Все запросы на переход Соревнования уровня Программы или ниже будут
рассмотрены и утверждены или отклонены Аккредитованной Программой.
Все запросы на переход Соревнования уровня Программы или ниже будут
рассмотрены и утверждены или отклонены Аккредитованной Программой.
SOI имеет право на рассмотрение утвержденных отклонений.
14. Программа Объединенный Спорт® Специальной Олимпиады
14.1 Модели программы "Объединенный Спорт"
14.1.1 Программа Объединенный Спорт Специальной Олимпиады включает в себя 3
спортивных модели, в которых могут быть задействованы лица с и без
интеллектуальных нарушений. Это Соревновательная модель, Объединенный Спорт
Развитие Игроков и Объединенный Спорт Рекреационная модель Во всех трех
моделях спортсмены (лица с нарушениями интеллекта) и партнеры (лица без
нарушений интеллекта) принимают участие как партнеры по команде. Основной
целью всех трех моделей является социальная интеграция, но структура и формат
каждой программы отличаются. Независимо от модели, команды программы
Объединенный Спорт никогда не состоят только из лиц с ограниченными
возможностями.
14.1.2 Соревновательная модель программы Объединенный Спорт
14.1.2.1 Соревновательная модель программы Объединенный спорт объединяет
примерно равное количество спортсменов Специальной Олимпиады (лиц с
нарушениями интеллекта) и партнеров (лиц без нарушений интеллекта) в
одной спортивной команде для тренировки и проведения соревнований.
Все спортсмены и партнеры соревновательной модели программы
Объединенный Спорт должны иметь необходимые спортивные навыки и
тактические знания для участия в соревнованиях без необходимости
изменений текущих Официальных Спортивных Правил Специальной
Олимпиады. В команду программы Объединенный Спорт входит примерно
равное количество спортсменов и партнеров. Спортсмены и партнеры
должны быть одного возраста и обладать одинаковым уровнем
способностей. Принцип сопоставления по возрасту и уровню способностей
спортсменов и партнеров определено для каждого вида спорта отдельно в
таблице в конце данного раздела.
14.1.2.2 Модель развития игроков и рекреационная модели программы
Объединенный Спорт допускают внесение изменений в Официальные
Спортивные правила Специальной Олимпиады. Мероприятия по таким
моделям не проводятся в качестве официальных мероприятий на
международных Региональных и Мировых Играх. Дополнительное
руководство по данным моделям представлено в разделе Объединенный
Спорт на сайте Специальной Олимпиады.
14.1.3 Программа Объединенный Спорт Развитие игроков
14.1.3.1 Модель Развитие Игроков программы Объединенный спорт объединяет
примерно равное количество спортсменов Специальной Олимпиады (лиц с
нарушениями интеллекта) и партнеров (лиц без нарушений интеллекта) в
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одной спортивной команде для тренировки и проведения соревнований. В
рамках модели Развитие игроков программы Объединенный Спорт,
уровни способностей участников команд могут отличаться. Игроки с более
высоким уровнем способностей должны помогать более слабым
партнерам по команде в развитии навыков определенного вида спорта,
тактики и успешной работе в команде. В таблице в конце данного раздела
приведена таблица соотношения спортсменов и партнеров по возрастам.
Команды, принимающие участие в моделе Развитие Игроков программы
Объединенный Спорт должны соблюдать правила программы
Объединенный Спорт за исключением того, что партнеры по команде
должны иметь одинаковый уровень способностей. Изменения правил
должны гарантировать полную вовлеченность всех членов команды.
14.1.4 Программа Объединенный Спорт Рекреационная модель
14.1.4.1 Рекреационная модель Объединенного Спортa - это рекреационное
спортивное мероприятие (обучающая программа или соревнование) для
спортсменов Специальной Олимпиады и партнеров программы
Объединенный Спорт. Mероприятия, проводимые в рамках
Рекреационнoй модели Объединенного Спортa не обязательно должны
соответствовать минимальным требованиям обучения, соревнований и
составам команд, предусмотренных для модели Развитиe Игроков и
Соревновательной модели, но они должны проводиться Программой
Специальной Олимпиады или в прямом партнерстве с Программой
Специальной Олимпиады. Такие мероприятия можно проводить в школах,
клубах, сообществах и других частных или общественных организациях.
14.1.4.2 Mероприятия, проведенные в рамках Рекреационнoй модели
Объединенного Спортa должны задействовать минимум 25% участников с
интеллектуальными нарушениями и минимум 25% без интеллектуальных
нарушений. Оставшиеся 50% могут составлять лица с или без нарушений
интеллекта.
Правила Соревновательной модели программы Объединенный спорт
14.2.1 Здоровье и безопасность
14.2.1.1 Тренеры несут ответственность за здоровье и безопасность всех игроков,
это является их первостепенной обязанностью. Тренеры должны
учитывать это при подборе спортсменов и партнеров в команду программы
Объединенный Спорт.
14.2.1.2 Необходимо использовать любую возможность, чтобы как можно сильнее
объединять партнеров по команде, особенно в видах спорта, где очень
важны сила, скорость и комплекция. Правильный подбор по уровню
навыков уменьшит риск получения травмы и даст возможность получить
ценный опыт.
14.2.2 Состав команд
14.2.2.1 Чтобы улучшить опыт, получаемый от участия в программе Объединенный
Спорт, спортсмены и партнеры должны полностью соответствовать друг
другу по уровню способностей и возрасту.
14.2.2.2 Члены команды Объединенного Спорта должны уметь показать основные
навыки и знание стратегий спорта.
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14.2.2.3 Хотя есть определенные нормы, регламентирующие количество
спортсменов и партнеров Объединенного Спорта, необходимое во время
соревнований, тренеры должны также поддерживать приблизительно
одинаковое количество спортсменов и партнеров по общему реестру
(максимально близко к половине от общего числа). Это уменьшает
вероятность остановки игры в связи с отсутствием необходимого
соотношения и улучшает опыт от тренировок и соревнований.
14.2.3 Проведение соревнования
14.2.3.1 Все правила и нормы Специальной Олимпиады в равной мере относятся к
спортсменам и партнерам с одним исключением: партнеры должны
заполнить Форму программы Объединенный Спорт для Партнеров,
которая включает в себя историю болезни заявителя, отказ от
ответственности и раскрытия информации, а также разрешение на
получение информации.
14.2.3.2 Соревнования программы Объединенный Спорт должны проводиться
согласно Официальных Спортивных Правил Специальной Олимпиады.
14.2.3.3 "Полноценность участия" - это усилие по оптимизации участия всеми
членами команды (спортсменами и партнерами) на основе того принципа,
что все игроки должны вносить свой вклад в успех команды. Состав любой
команды должен включать в себя игроков с обязательными спортивными
навыками. Команды не должны иметь игроков, которые доминируют, не
дают возможности другим участникам вносить вклад в успех команды или
представляют риск для здоровья и безопасности на поле. Давая
возможность одному игроку доминировать, роли и возможности других
игроков резко ограничиваются. Это нарушает дух, цели и философию
правил программы Объединенный Спорт Специальной Олимпиады, такие
случаи будут рассматриваться согласно руководящих правил конкретного
вида спорта.
14.2.3.4 Последствия за неисполнение:
14.2.3.4.1 Наказание для определенного игрока (замена игрока,
технический фол, предупреждение, желтая карточка, удаление)
14.2.3.4.2 Последствия для команды (проигрыш в игре, дисквалификация
из турнира)
14.2.3.5 Если судья решит, что игрок доминирует в игре, то он имеет право
применить наказание к игроку и/или тренеру.
14.2.3.6 Наказание может включать: предупреждение игрока и/или тренера,
уличение игрока и/или тренера в неспортивном поведении или удаление
игрока и/или тренера из игры. Назначение эксперта Объединенного Спорта
(технического делегата, наблюдателя или руководителя соревнования),
который осуществляет поддержку судей и решает вопросы, возникающие
на соревнованиях, поможет гарантировать Полноценное участие.
14.2.3.7 Команды Объединенного Спорта должны размещаться в дивизионах на
основе уровня способностей и возраста с другими командами и в
соответствии с процедурой, установленной для распределения команд
Специальной Олимпиады.
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14.2.3.8 Официальные награды программы Объединенный Спорт Специальной
Олимпиады или награды Специальной Олимпиады вручаются как
спортсменам так и партнерам, согласно протокола награждения
Специальной Олимпиады.
14.3

Параметры соревновательной модели программы Объединенный спорт Специальной
Олимпиады
Одинаковы
й возраст

Формат

Одинаковые
способности

Т=
Т= требуется
требуется
П=предпочт
П=предпочт
ительно
Командные
виды спорта
ительно
Баскетбол
Крикет
Футбол
Футбол
Футбол
Гандболл
Софтбол
Волейбол
Хоккей на
полу
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Командные
соревнования
Командные
соревнования
5 человек в
команде
7 человек в
команде
11 человек в
команде
Командные
соревнования
Командные
соревнования
Командные
соревнования
Командные
соревнования

Соотношение
количества
спортсменов и
партнеров на поле во
время
соревнований.
кол-во
кол-во
Спортсме
нов

Партнер
ов

Т

Т

3.

2.

Т

Т

6

5

Т

Т

3.

2.

Т

Т

4.

3.

Т

Т

6

5

Т

Т

4.

3.

Т

Т

5

5

Т

Т

3.

3.

Т

Т

3.

3.
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Одинаковы
й возраст

Формат

Легкая
атлетика
Бадминтон
Бочче
Бочче
Боулинг
Боулинг
Велоспорт
Гольф
Гребной
слаломна
Катание
роликах
Катание на
роликахна
Катание
роликах
Парусный
спорт
Настольный
теннис
Теннис
Лыжные гонки
Фигурное
катание
Фигурное
катание
Гонки
на
снегоступах
Шорт трек

Одинаковые
способности

Т=
Т= требуется
требуется
П=предпочт
П=предпочт
ительно
Индивидуальные виды спорта
ительно
Эстафета
П
П
Пары/Смешанны
П
Т
еПары
пары
П
П
Команда
П
П
Пары/Смешанны
П
П
е пары
Команда
П
П
Гонки на время в
П
П
тандемеигра
Командная
П
П
БайдаркиП
Т
двойки
Пары/
П
П
Командные
танцы (4
Эстафета
П
П
человека)
Эстафета (2
П
П
человека)
Команда
из 3
П
П
человек
Пары/
П
Т
Смешанные
пары
Пары/
П
Т
Смешанные
пары
Эстафета
П
П

Соотношение
количества
спортсменов и
партнеров на поле во
время
соревнований.
кол-во
кол-во
Спортсме
нов

Партнер
ов

2.
1.
1.
2.

2.
1.
1.
2.

1.

1.

2.
1.
1.
1.

2.
1.
1.
1.

1.

1.

2.
1.
2.

2.
1.
1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

Парное катание
Танцы на льду
Эстафета

П
П
П

Т
Т
П

1.
1.
2.

1.
1.
2.

Эстафета

Т

Т

2.

2.

Плавание
Эстафета
П
П
2.
Дополнительную подробную информацию по проведению соревнований по программе
Объединенный Спорт Вы найдете в Спортивных Правилах Специальной Олимпиады.

2.

15. ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
15.1 Задача
15.1.1 Программа по развитию двигательной активности (ПРДА) Специальной Олимпиады
разработана для спортсменов с тяжелой или глубокой формой нарушения
интеллекта, которые не могут участвовать в официальных спортивных
соревнованиях специальной Олимпиады из-за уровня навыков и/или
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15.2

15.3

28

функциональных возможностей. Программа по развитию двигательной активности
предназначена для подготовки спортсменов с тяжелым или глубоким
интеллектуальным нарушением, в том числе для спортсменов с серьезными
физическими недостатками, к спортивным мероприятиям, соответствующим их
способностям. Спортсменами со значительными нарушениями являются те
спортсмены, которым в значительной степени требуются специализированные
обучающие программы, учитывающие их физические, ментальные или
эмоциональные проблемы. Программа по развитию двигательной активности
является уникальной и любой спортсмен может обучаться по ней. Она
предоставляет индивидуальные обучающие программы для всех спортсменов со
значительными нарушениям.
Программа
15.2.1 Программа обеспечивает полноценное развитие моторных навыков и
восстановительную программу для участников. В ПРДА делается больший упор на
обучение и практику, чем на соревнования. Дополнительно, программа
предоставляет возможности участия для спортсменов в соответствующих
восстановительных мероприятиях, соответствующих их уровню навыков.
Мероприятия
15.3.1 Мероприятия должны проводиться в соответствии с тренерским руководством
ПРДА, доступным на сайте www.specialolympics.org

ВЕРСИЯ: Июнь 2016 года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

29

ВЕРСИЯ: Июнь 2016 года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ А - КОМИТЕТЫ ПО СПОРТИВНЫМ ПРАВИЛАМ И ПРОЦЕССЫ
А.1 - КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ СПОРТИВНЫХ ПРАВИЛ
 Задачей Консультативного Совета Спортивных Правил (КССП) является постоянная проверка
спортивных правил и создание рекомендаций для SOI в отношении внесения правок в
Спортивные Правила.
 Членами КССП должны являться спортивные эксперты, Исполнительные/Национальные
директоры Аккредитованных Программ или члены совета SOI. Члены комитета выбираются
из участников Аккредитованных Программ со всего мира. Состав совета должен быть
настолько географически разнообразным и интернациональным, насколько это
целесообразно.
 Члены Совета SOI должны определить размер Консультативного Совета Спортивных Правил.
 SOI должна назначать всех членов Консультативного Совета Спортивных Правил. Такие
назначения осуществляются Генеральным Директором SOI или его/ее заместителем. При
осуществлении таких назначений, SOI должна учитывать рекомендации Аккредитованных
Программ или лиц, которые взаимодействуют или связаны со Специальной Олимпиадой.
Каждый член совета КССП должен выбираться сроком на 4 года. Члены совета могут быть
переизбраны на второй срок. Генеральный директор SOI будет назначать замену члену
Комитета, который не в состоянии или не желает завершать свой четырехлетний срок.
 SOI имеет право по своему усмотрению продлить срок членства на 1 год для гарантии того,
что членство сохранится до следующего изменения.
 Спортивный департамент SOI отвечает за подбор сотрудников в помощь членам
Консультационного Совета Спортивных Правил и его подкомитетам.
 Председатель и Вице-Председатель, выполняющие свои обязанности в течение одного срока,
выбираются сроком на 2 года одновременно. Председатель КССП должен получать все
предложения, касающиеся Спортивных Правил; он или она несут ответственность за
инициацию всех действий комитета по всем предложениям; и он или она подготавливают
полугодовые Отчеты Консультационного Совета Спортивных Правил.
А.2 - КОМАНДЫ ПО СПОРТИВНЫМ РЕСУРСАМ (КСР)
 Консультационный Комитет Спортивных Правил должен привлекать Команды по спортивным
ресурсам (КСР) к работе по обзору правил каждого официально признаваемого вида спорта.
 Каждая КСР должна передавать свои рекомендации КССП.
 Устанавливаются следующие основные обязанности для членов КСР, относящихся к
определенным видам спорта:
o Рассмотрение всех предлагаемых изменений правил.
o Выражение мнения и руководство для КССП в отношении предлагаемых изменений
правил.
o Понимание правил Специальной Олимпиады и Международной Федерации.
o Гарантия того, что спортивные правила четко отражены во всех ресурсах, касающихся
данного вида спорта.
o Работа с членами других КСР для формулирования рекомендаций для КССП.

30

ВЕРСИЯ: Июнь 2016 года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

А.3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТ
(МКСПОС)
 Члены Международного консультативного совета программы объединенный спорт имеют
четкое понимание важности результатов социальной адаптации программы Объединенный
Спорт.
o КССП использует МКСПОС для рассмотрения предложений по изменению правил
программы Объединенный Спорт.
o МКСПОС должен передавать свои рекомендации КССП.
 Обязанности членов МКСПОС включают, но не ограничиваются перечисленным ниже:
o Пересмотр всех предложений по изменению правил программы Объединенный спорт и
создание рекомендация для КССП.
o Гарантия того, что все правила четко отражают основные принципы программы
Объединенный Спорт.
А.4 – ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПРАВОК, ИЗМЕНЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ СПОРТИВНЫХ ПРАВИЛ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
 Любое лицо, имеющее отношение к Специальной Олимпиаде может внести предложение на
рассмотрение Консультационного Комитета Спортивных Правил по введению новых правил,
внесению поправок, изменений, исключений в Спортивные Правила.
 Критерии для оценки предложения по изменению Правил
o Следующие критерии будут использоваться в процессе оценки различных предложений
по изменению Правил:
 Есть ли ссылка на правила Национальной Федерации/Национального Руководящего
органа/другой спортивной федерации, касающиеся данного предложения? Если да,
предоставьте детальную информацию или ссылку.
 Влияет ли это на оборудование, используемое в настоящее время?
 Связано ли оно с предложением в отношении правил, руководства соревнований или
руководством для тренеров.
 Есть ли какие-либо данные (статистика, научные исследования и т.д.), на которых
основывается данное предложение?
 Было ли данное предложение проверено на практике? Какие статистические данные
или результаты были найдены в качестве основания предложения?
 Какое влияние оно будет иметь на развитие глобального спорта?
 Вы считаете, что это предложение, как аналог или основа, может быть использовано в
других видах спорта?
 Каково влияние данного предложения на различные уровни спортивных организаций,
например, Локальных, Национальных, Региональных или Мировых игр?
 Вступят ли они в силу немедленно или через определенное время, по определенной
причине, какой?
 Как это отразится на тренерах, официальных представителях и/или руководстве
мероприятий?
 Могут ли возникнуть проблемы в плане здоровья или безопасности?
 Соответствует ли правило базовой философии Специальной Олимпиады?
o Программы должны быть уведомлены о любых изменениях Спортивных Правил.
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Все новые правила, поправки, изменения или удаления Спортивных правил вступают в
силу в феврале.
Обзор изменений будет опубликован вместе со Спортивными правилами на
resources.specialolympics.org
o



32

ВЕРСИЯ: Июнь 2016 года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

А.5 - ОФИЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ПРАВОК, ИЗМЕНЕНИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ПРАВИЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ФОРМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ
Название вида спорта ______________
В адрес:

Дата: _____________________

Консультативного Совета Спортивных Правил (КССП)
спортивный департамент
Special Olympics Inc.
19-я улица 1133, Вашингтон, округ Колумбия, 20036 США

Или, по электронной почте:

sportsrules@specialolympics.org

Ссылка на правило (напр. Велоспорт - Раздел Е - Правила соревнований, 1.b)
________________________________________

номер страницы
___________

Правило в утвержденной редакции:

Рекомендации: (отметьте галочкой предлагаемое действие) Удалить правило
Добавить новое правило
Изменить формулировку:

Причины предлагаемого изменения правила:

Было ли данное изменение протестировано на практике/использовано? Если да, какой результат был
достигнут?

Изменение правила выдвинуто со стороны Программы Специальной Олимпиады:
ДА
НЕТ
Если да, укажите название такой Программы Специальной Олимпиады, форма должна быть заверена
уполномоченным представителем программы (напр. директором, национальным директором,
председателем правления):
Название Программы: _________
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Предложение заверено (имя, должность):
Вы должны указать положительное влияние, которое Ваше предложение окажет на программу
Специальной Олимпиады или как оно решит проблемы здоровья и безопасности. Это особенно
важно, если Ваше предложение является значительным изменением - напр. добавление нового
мероприятия в определенный вид спорта. Некоторые примеры ставят правила СО в одну линию с
правилами спортивных федераций, предоставляя дополнительую значимую соревновательную
возможность или приводя в спорт новых спортсменов
2 Приведите как можно больше детальной информации по практическому испытанию - кто отвечал за
проведение испытания, продолжительность испытаний, какое количество спортсменов было
вовлечено, испытание проводилось на уровне программы или локальном уровне, как были оценены
результаты испытаний и как они подтверждают необходимость внесения изменения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б - МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
Спорт

Федерация

Горнолыжный спорт

Federation Internationale de Skie (FIS) Блохштрассе 2
3653 ОБЕРХОФЕН АМ ТУНЕРЗЕЕ
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 33 / 2 44 61 61
Ф: +41 33 / 2 44 61 71
Сайт: www.fis-ski.com

Атлетка

International Association of Athletics Federation (IAAF)
ул. Принцес Флорестин 17
А/я 359
98007 МОНАКО ГСП МОНАКО
T: +377 / 93 10 88 88
Ф: +377 / 93 15 95 15
Сайт: www.iaaf.org

Бадминтон

Badminton World Federation (BWF) Стадион Куала Лумпур, Бату 31/2
— ул. Джалан Черас
MY-56000 КУАЛА ЛУМПУР, Малазия
T: +60 3 / 92 83 71 55
Ф: +60 3 / 92 84 71 55
Сайт: www.internationalbadminton.org

Баскетбол

Federation Internationale de Basketbal (FIBA)
Шемин де Бландонет, 8
1214 ВЕРНЬЕ/ ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 22 / 545 00 00
Ф: +41 22 / 545 00 99
Сайт: www.fiba.com

Бочче

Special Olympics, Inc. (SOI)
19-я улица 1133, Вашингтон, округ Колумбия, 20036 США
T: +1 202 628-3630
Ф: +1 202 824-0200
Сайт: www.specialolympics.org

Боулинг

World Bowling
Тюльпанвэген, 1117674
Ерфэлла, Швеция
T: +46 8 583 502 12
T: +46 708 751 987
Сайт: www.worldbowling.com

Лыжный кросс

Federation Internationale de Skie (FIS) Блохштрассе 2
3653 ОБЕРХОФЕН АМ ТУНЕРЗЕЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

35

ВЕРСИЯ: Сентябрь 1986года
© Special Olympics, Inc., 2016 г.
Все права защищены

СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

T: +41 33 / 2 44 61 61
Ф: +41 33 / 2 44 61 71
Сайт: www.fis-ski.com
Cricket

International Cricket Council (ICC) Аль Турайя, Башня 1
Дубай Медиа Сити - а/я 500070
ДУБАЙ
Объединенные Арабские Эмираты
T: +971 4 / 3688088
Ф: +971 4 / 3688080
Сайт: www.icc-cricket.com

Велосипедный спорт

Union Cycliste Internationale (UCI) CH-1860 ЭГЛЬ
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 24 / 468 58 11
Ф: +41 24 / 468 58 12
Сайт: www.uci.ch

Конный спорт

Federation Equestre Internationale (FEI) Авеню Мон Репо, 24
а/я 157
1000 ЛОЗАННА 5
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 21 / 310 47 47
Ф: +41 21 / 310 47 60
Сайт: www.horsesport.org

Фигурное катание

International Skating Union (ISU) Oitvby де Примеросе, 2
1007 ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 21 / 612 66 66
Ф: +41 21 / 612 66 77
Сайт: www.isu.org

Флорбол

International Floorball Federation (IFF) Алакивенти, 2,
00920 ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ
T: +358-9 454 214 25
Сайт: www.floorball.org

Хоккей на полу

Special Olympics, Inc. (SOI)
19-я улица 1133, Вашингтон, округ Колумбия, 20036 США
T: +1 202 628-3630
Ф: +1 202 824-0200
Сайт: www.specialolympics.org

Футбол

Federation Internationale de Football Association (FIFA)
а/я 85
8030 ЦЮРИХ
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 43 / 222 7777
Ф: +41 43 / 222 7878
Сайт: www.fifa.org
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Гольф

Royal Ancient Golf Club of St. Andrew’s (R&A)
Сэнт Эндрюс
Файф
Соединенное Королевство KY16 9JD T: +44-33-47-2112
Ф: +44-33-47-7580
Сайт: www.randa.org

Гимнастика

Federation Internationale de Gymnastique (FIG)
Het де Оёш, 10
а/я 359
2740 МУТЬЕ, 1
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 32 / 494 64 10
Ф: +41 32 / 494 64 19
Сайт: www.fig-gymnastics.org

Гандюол

Federation Internationale de Handball (IHF)
а/я 312
4020 Базель, Швейцария
T: +41 61 272-1300
Ф: +41 61 272-1344
Сайт: www.ihf.info

Дзюдо

International Judo Federation (IJF)
33-й этаж Башня Дусан
18-12 Ульчи-Ро, 1KA, Чунг-Ку
100 – 730 СЕУЛ, КОРЕЯ
T: +82 2 / 3398 1017-9
Ф: +82 2 / 3398 1020
Сайт: www.ijf.org

Каякинг

International Canoe Federation (ICF) Антрцита 7, 4-й этаж
20045, Мадрид
ИСПАНИЯ
T: +34-91 506 11 50
Ф: +34-91 506 11 55
Сайт: www.canoeicf.com

Силовое троеборье

International Powerlifting Federation (IPF)
Ул. Лерхенауэр, 124a 124a
80809 80809 МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
T: +49 89/ 351 3916
Ф: +49 89/ 357 32243
Сайт: www.powerlifting-ipf.com

Катание на роликах

Federation Internationale de Roller Skating (FIRS)
c/o FIHP
Виале Тициано, 74
00196 РИМ, ИТАЛИЯ
T: +39 06 / 3685 8543
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Ф: +39 06 / 3685 8211
Сайт: www.rollersports.org
Парусный спорт

International Sailing Federation (ISAF)
Ariadne House Таун Куай
SO14 2AQ САУСГЭМПТОН, Хантс. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
T: +44 2380 / 635 111
Ф: +44 2380 / 635 789
Сайт: www.sailing.org

Сноубординг

Federation Internationale de Skie (FIS)
Блохштрассе, 2
3653 ОБЕРХОФЕН АМ ТУНЕРЗЕЕ
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 33 / 2 44 61 61
Ф: +41 33 / 2 44 61 71
Сайт: www.fis-ski.com

Гонки на снегоступах

Special Olympics Inc. (SOI)
19-я улица 1133, Вашингтон, округ Колумбия, 20036 США
T: +1 202 628-3630
Ф: +1 202 824-0200
Сайт: www.specialolympics.org

Софтбол

International Softball Federation (ISF)
1900 Ю. Парк роуд
Плант-Сити, Флорида 33563, США
T: +1 813 / 864 0100
Ф: +1 813 / 864 0105
Сайт: www.internationalsoftball.com

Шорт трек

International Skating Union (ISU)
Шемин де Примеросе, 2
1007 ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 21 / 612 66 66
Ф: +41 21 / 612 66 77
Сайт: www.isu.org

Плавание
Плавание в открытой воде

Fédération Internationale de Natation (FINA)
Avenue de l’Avant-Poste 4
1005 ЛУЗАННА
ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 21 / 310 47 10
Ф: +41 21 / 312 66 10
Сайт: www.fina.org

Настольный теннис

International Table Tennis Federation (ITTF)
Шемин де ла Роше, 11
1020 РЕНАН, ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 21 / 340 70 90
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Ф: +41 21 / 340 70 99
Сайт: www.ittf.com
Теннис

International Tennis Federation (ITF)
Бэнк Лэйн
Рохемптнон
SW15 5XZ ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
T: +44 20 / 88 78 64 64
Ф: +44 20 / 88 78 77 99
Сайт: www.itftennis.com

Волейбол

Federation Internationale de Volleyball (FIVB)
Шато ле Турель
Ш. Эдуард-Сандо, 2-41006
ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ
T: +41 21 / 345 35 35
Ф: +41 21 / 345 35 45
Сайт: www.fivb.org

ПРИЛОЖЕНИЕ С - ПРАВОМЕРНОСТЬ
См. раздел 2.01 Общих Правил
ПРИЛОЖЕНИЕ — КЛЯТВЫ И КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ
КЛЯТВА СПОРТСМЕНА
"Дайте мне победить. А если я не смогу, пусть я буду смелым в этой попытке!».
КЛЯТВА ТРЕНЕРА
"От лица всех тренеров и в духе спортивного поведения, обещаю, что мы будем работать
профессионально, уважать друг друга и гарантируем положительный опыт для всех. Обещая давать
лучшие возможности для занятия и обучения спорту в безопасной обстановке для всех
спортсменов"
КЛЯТВА СУДЕЙ
От лица всех судей и официальных представителей, на этих Играх Специальной Олимпиады, мы
гарантируем полную беспристрастность, уважение и соблюдение правил, которыми они
руководствуются, в духе честной игры."
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНА И ПАРТНЕРА ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПОРТ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Специальная Олимпиада стремится к высоким идеалам спорта и ожидает, что все спортсмены будут
чтить спорт и Специальную Олимпиаду. Все спортсмены и партнеры Специальной Олимпиады
соглашаются следовать кодексу:
СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ


Я буду действовать в духе честной игры
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Своим поведением я буду вызывать уважение за меня, моих тренеров, команду и Специальную
Олимпиаду. Я не буду сквернословить.
Я не буду грубить или оскорблять других людей.
Я не буду драться с другими спортсменами, тренерами, волонтерами или сотрудниками.

ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ





Я буду регулярно тренироваться.
Я буду учиться и следовать правилам моего вида спорта.
Я буду слушать своих тренеров и судей и буду задавать им вопросы, когда не буду чего-то понимать.
Я всегда буду прилагать максимум усилий на тренировках, при распределении и на соревнованиях.
Я не буду "сдерживать себя" на предварительных соревнованиях только ради того чтобы попасть в
более простой дивизион.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОИ ДЕЙСТВИЯ






Я не буду делать неуместных или нежелательных физических, словесных или сексуальных действий
в отношении других.
Я не буду курить в местах, где это запрещено.
Я не буду употреблять спиртные напитки или использовать незаконные препараты во время
мероприятий Специальной Олимпиады. Я не буду принимать препараты для улучшения своих
показателей.
Я буду подчиняться всем законам и правилам Специальной Олимпиады, Международной
Федерации и Национальной Федерации/Руководящего органа моего вида(ов) спорта.
Я понимаю, что если я не буду следовать данному Кодексу Поведения, это повлечет за собой ряд
последствий со стороны моей Программы или ОК на Всемирных играх, вплоть до запрета на
участие.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ТРЕНЕРОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Специальная Олимпиада стремится к высоким идеалам спорта и ожидает, что все тренеры будут чтить
спорт и Специальную Олимпиаду. Все тренеры Специальной Олимпиады соглашаются следовать
следующим правилам:
УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ



Я буду уважать права, достоинство и честь спортсменов, партнеров, тренеров, других волонтеров,
друзей и зрителей Специальной Олимпиады.
Я буду относить равно ко всем, невзирая на пол, этническое происхождение, вероисповедание или
способности. Я буду своим примером демонстрировать позитивное поведение спортсменам и
партнерам, которых я тренирую.

ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА



Я гарантирую, что для каждого спортсмена, которого я тренирую, время, проведенное со
Специальной Олимпиадой будет временем положительных эмоций. Я буду уважать талант, уровень
развития и цели каждого спортсмена.
Я гарантирую, что каждый спортсмен будет принимать участие в соревнованиях, которые будут
бросать вызов его потенциалу и будут соответствовать его способностям.
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Я буду справедливым, тактичным и честным со спортсменами, буду общаться с ними, используя
простой и понятный язык.
Я гарантирую, что перед началом соревнований будут предоставляться только точные показатели.
Я проинструктирую каждого спортсмена о том, что необходимо показывать только максимальные
результаты на всех предварительных и финальных соревнованиях согласно Спортивных правил
Специальной Олимпиады.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ







Мой язык, манеры, пунктуальность, подготовка и внешний вид будут соответствовать наивысшим
стандартам.
Я буду демонстрировать контроль, уважение, достоинство и профессионализм всем причастным к
этому виду спорта (спортсменам, тренерам, соперникам, чиновникам, судьям, родителям, зрителям,
СМИ и т. д.).
Я буду поощрять спортсменов демонстрировать те же качества.
Я не буду употреблять алкоголь, курить или принимать незаконные препараты в то время, когда
представляю Специальную Олимпиаду на тренировках или соревнованиях.
Я воздержусь от любой формы личных оскорблений в сторону спортсменов и других лиц, в том
числе вербального, физического и эмоционального насилия.
Я буду контролировать любые формы жестокого обращения из других источников, направленных
на спортсменов, находящихся под моим руководством.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ





Я буду добиваться непрерывного совершенствования на основе оценки эффективности и
постоянного обучения. Я буду владеть информацией о всех Спортивных Правилах и навыках того
вида спорта, которому я тренирую.
Я буду применять только тщательно спланированные обучающие программы.
Я буду хранить все копии медицинских, учебных или соревновательных данных по каждому
спортсмену, которого я тренерую.
Я буду следовать всем правилам Специальной Олимпиады, Международной Федерации и
Национальной Федерации/Руководящего органа моего вида(ов) спорта.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ








Я гарантирую, что используемый инвентарь и приспособления являются безопасными.
Я гарантирую, что инвентарь, правила, тренировки и обстановка являются подходящими для
определенного возраста и уровня способностей спортсменов.
Я буду тщательно проверять медицинские формы спортсменов и буду в курсе любых ограничений
по участию спортсмена, указанных в этих формах.
Я буду способствовать получению медицинских консультаций спортсменами, когда это будет
необходимо.
Я буду проявлять тот же интерес и оказывать ту же поддержку по отношению к больным и
травмированным спортсменам.
Я допущу дальнейшее участие в тренировках и соревнованиях только, когда это будет возможно.
Я понимаю, что если я нарушу данный Кодекс, это повлечет за собой ряд последствий, вплоть до
запрета на проведение тренировок Специальной Олимпиады.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
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Специальная Олимпиада стремится к высоким идеалам спорта и ожидает, что все судьи будут чтить
спорт и Специальную Олимпиаду. Все спортивные судьи Специальной Олимпиады соглашаются
следовать следующим правилам:
o Я буду в полной мере владеть концепц ией, регламентом и спортивными правилами
Специальной Олимпиады. Я буду выполнять свои обязанности серьезно, честно и тщательно.
o Я буду честным, дисциплинированным, беспристрастным и придерживаться принципов.
o Я буду активным, носить соответствующую одежду, опрятно выглядеть и воздерживаться от
курения на спортивной арене и употребления алкоголя во время Игр.
o Я буду обеспечивать равные возможности для спортсменов и давать им возможность
приобрести физическую форму, испытывать радость и способствовать дружбе через участие в
мероприятиях.
o Я не буду дискриминировать спортсменов из-за их физических проблем. Я буду защищать
частную жизнь и уважать права и ценности спортсменов.
o Я буду поощрять спортсменов во время соревнований, обеспечивать их безопасность и отвечать
за поведение, соответствующее духу Игр.
o Я буду уважать тренеров, сотрудников и членов семей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е - УЧАСТИЕ ЛИЦ С КОМПРЕССИЕЙ СПИННОГО МОЗГА ИЛИ АТЛАНТОАКСИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ
Повреждения спинного мозга
Травмы спинного мозга являются редкими, но угнетающими событиями в спорте. Некоторые травмы
спинного мозга возникают у здоровых людей, которые не имеют предшествующих факторов риска.
Тем не менее, некоторые спортсмены могут иметь уже существующие признаки и симптомы
компрессии спинного мозга. Компрессия спинного мозга означает, что кости позвоночника сильно
давят на спинной мозг. Было доказано, что это происходит в результате травмы или повреждения
спинного мозга, вызванных движением или воздействием, которые могут возникнуть при занятиях
спортом. Таким образом, очень важно выявлять спортсменов, имеющих признаки и симптомы
компрессии спинного мозга.
Наиболее известным типом компрессии спинного мозга у спортсменов Специальной Олимпиады
является симптоматическая атланто-аксиальная нестабильность (ААН). ААН часто встречается у
спортсменов с синдромом Дауна. Примерно у 1,5% спортсменов с синдромом Дауна имеются
неврологические признаки компрессии спинного мозга или атланто-аксиальной нестабильности.
Однако, компрессия спинного мозга может возникнуть на любом уровне позвоночника и не относится
только к людям с синдромом Дауна. К признакам и симптомам компрессии спинного мозга следует
относиться очень серьезно, потому что лечение может спасти спортсмена от постоянной или
разрушающей травмы. Некоторые симптомы компрессии спинного мозга.
 Онемение или покалывание в руках, ногах, ладонях или ступнях
 Слабость в руках, ногах, ладонях или ступнях
 Патологические изменения походки
 Изменения координации
 Спастичность
 Паралич
 Трудности контроля кишечника или мочевого пузыря
 Качание головой
 Жгучая боль или защемление нервов в руках, шее, плечах, ладонях или спине.
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СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ГЛАВА ОДИН

Обнаружение любого из этих симптомов, особенно если они появились недавно, означает, что
спортсмен может быть подвержен риску повреждения спинного мозга. Любая спортивная активность
должна быть прекращена, необходимо вызвать врача для того, чтобы оценить потенциальный риск
для спортсмена и/или устранить проблему костной системы. Дополнительные указания приводятся в
Общих Правилах ниже.
Перепечатано из раздела 2.02(г) общих правил
Участие лиц с компрессией спинного мозга, включая симптоматическую Атлантоаксиальную нестабильность
Компрессия спинного мозга на любом уровне позвоночника, в том числе на уровне шейных позвонков
с-1 и с-2, известна как атланто-аксиальная нестабильность (ААН), люди с таким недугом могут быть
подвержены травмам, если они выполняют действия, при которых позвонки радикально двигаются в
области сжатия. Переизгибание или радикальное сгибание шеи и верхнего отдела позвоночника
могут вызывать значительные травмы. Аккредитованные Программы должны соблюдать следующие
меры предосторожности, прежде чем разрешать спортсменам, у которых во время физического
обследования наблюдаются симптомы компрессии спинного мозга и/или симптоматическая ААН,
выполнять определенные физические упражнения:
(1) Определение симптомов. Все спортсмены, при прохождении стандартного медосмотра,
описанного в Главе 2, должны быть проверены лицензированным медицинским работником на
наличие симптомов побочных неврологических эффектов, в том числе и тех, которые могут
возникнуть в результате компрессии спинного мозга или симптоматической ААН. Такие симптомы
могут включать в себя: сильные боли в области шеи, корешковые боли (локализованные
неврологические боли), слабость, онемение конечностей, спастичность (необычная “стянутость”
мышц) или изменение мышечного тонуса, проблемы с походкой, гиперрефлексия (высокая
активность глубоких сухожильных рефлексов), изменение функции кишечника или мочевого
пузыря или другие признаки или симптомы миелопатии (травмы спинного мозга).
(2) Наличие симптомов Если лицензированный медицинский профессионал подтверждает наличие
симптоматической компрессии спинного мозга и/или симптоматическую ААН во время
медицинского обследования спортсмена, такому спортсмену может быть разрешено участвовать в
выбранном им виде спорта Специальной олимпиады только если: (I) спортсмен прошел
тщательное неврологическое обследование и получил оценку врача, имеющего квалификацию на
вынесение такой оценки, который подтверждает, что спортсмен может принимать участие и если
сам спортсмен или родитель или опекун, в случае его несовершеннолетия, подписали
информированное согласие, признав, что они были уведомлены о результатах проверки и
предписаниях врача. Заявления и сертификация, требуемые данным подразделом должны быть
документально подтверждены и предоставлены Аккредитованным Программам в стандартной
форме, утвержденной SOI, которая называется "Специальная форма для спортсменов с
симптомами компрессии спинного мозга и/или симптоматической Атланто-аксиальной
нестабильностью" и любыми обновлениями этой формы, утвержденными SOI ("Специальная
форма в отношени компрессии спинного мозга и/или симптоматической Атланто-аксиальной
нестабильности").
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