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1968 г.  - США, Чикаго, Воинское поле 

«Знаешь, Юнис, после этого мир уже никогда не 

будет прежним…»   Ричард Дейли, мэр Чикаго 



Динамика  
участия спортсменов 
с ментальными  
особенностями 
в Специальной Олимпиаде  
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Специальный Олимпийский комитет  

Свердловской области. История.  
 
Создан 2 марта 2001 г.   
 
 Специальная Олимпиада России заключила  
договор с региональной общественной  
организацией ДИСпО-центр о развитии  
Специального Олимпийского движения  
в регионе 
 
 Разработана комплексная межведомственная  
программа «Специальная Олимпиада – уральский  
вариант» 
 
 Создан орган управления программой –  
Специальный Олимпийский комитет Свердловской  
области (СОК СО) 
 
 СОК СО аккредитован Специальной Олимпиадой 
России в качестве регионального отделения  
 
 Избраны руководители: 
Президент – Семен Исаакович Спектор (в настоящее  
время – Почетный президент СОК СО) 
Исполнительный директор – Ольга Яковлевна Бойко         Президент СОК СО 

( с 2001 г. по настоящее время)                                                  В. А. Власов 
 

 
 



19 видов спорта 

37 отделений 

106 тренеров 

2 786 атлетов 

с 2003 года атлеты Свердловской  области успешно 

участвуют во Всемирных Специальных Олимпийских 

играх, Европейских соревнованиях, за этот период 

приняли участие в 23 международных соревнованиях 

212 спортсменов и 64 тренера, на их счету - 286 

медалей, в том числе - 171 золотая       





   Участие бесплатно всегда и для всех 

 

   Спортивные возможности  созданы для 

спортсменов всех уровней способностей 

 

   Благодаря разделению на дивизионы – 

равный соревнуется с равным 

 

   Награждаются все участники  

 

   Для отбора на соревнования более 

высокого уровня  используется  принцип 

жеребьевки 

 

   Кроме спортивной программы, реализуются 

социальные инициативы 



 Сеть поддержки семей 

 Объединенный Спорт®  

 ПриСОединяйтесь! 

 Молодые атлеты 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

АВТОРСКИЕ  ПРОЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 Спортивные недели в санатории «Дюжонок»  

(2004  - 2015 г.) 

 Школа тренера и организатора «Специальной 

Олимпиады» (с 2002 г. по настоящее время) 

 Спортивно-оздоровительный инклюзивный  

палаточный лагерь  «Оленьи ручьи» (2000 – 2014 г.) 

 Общероссийская профессиональная сеть «Дорога  

спорта – дорога жизни» при поддержке   

Минэкономразвития РФ (2015 – 2016 г.) 

 Всероссийское движение спортивных волонтеров  

Фарватер» в партнерстве с РСМ (2016 г.) 



 
 





Цель проекта 

Создание в Свердловской области 

круглогодичной системы для социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ментальными нарушениями, в том числе - 

детей-инвалидов, на основе современных 

технологий и лучших мировых практик 

адаптивной физической культуры 

(международная спортивная программа 

для лиц с проблемами в интеллектуальном 

развитии «Special Olympic Inс.») 



Свердловская область.  

 

Базовые площадки по реализации программ 

двигательной реабилитации и абилитации : 

на базе 37 отделений организации в 27 

муниципальных образованиях Свердловской области: 

Екатеринбург, Алапаевск, Асбест, Артемовский, 

Березовский, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, 

Камышлов, Качканар, Кировград, Красноуральск, 

Красноуфимск, Михайловск, Нижний Тагил, 

Новоуральск, Новая Ляля, Первоуральск, Полевской, 

Ревда, Реж, Североуральск, Серов; Билимбай, 

Монетный, Ачит, Школьный, Колчедан.  

 

3 экспериментальные площадки по новым 

физкультурно-оздоровительным технологиям : 

г. Екатеринбург  



1. опора на сеть 

отделений Специальной 

Олимпиады; 

2. организация 

регулярного 

тренировочного 

процесса; 

3. социальное 

партнерство; 

4. проектная 

деятельность; 

5. формирование 

общественного мнения 



1. Проведение регулярных тренировочных занятий на 40 

площадках проекта (37 базовых и 3 экспериментальных)  

2. Проведение соревнований областного календаря по 11 видам 

спорта 

3.    Обеспечение участия спортсменов Свердловской области в 

соревнованиях российского  международного уровня.  

4. Обучение специалистов 

Нести знания о современных методиках АФК широкому кругу 

специалистов Свердловской области. 

5. Подготовка программно-методического комплекса 

Будут разработаны презентационные и информационные 

материалы для тренеров и специалистов, для домашних занятий. 

6. Развитие спортивного волонтерства.  

От событийного волонтерства – к осознанной гражданской  

позиции.  

7. Формирование общественного мнения 

Проект позволит показать внутреннюю красоту и силу наших 

детей. 





 Физическое развитие: укрепление 

здоровья и подготовка к трудовой 

деятельности 

 Развитие волевых и нравственных 

качеств: ответственность, коллективизм,  

трудолюбие, самоограничение, 

дисциплинированность 

 Воспитание выпавших или недоразвитых 

социальных навыков  

 Расширение социальных контактов,  

изменение внешней среды 

 Общественное признание 

 Улучшение социального самочувствия: 

уверенность в себе, гордость, ощущение 

успешности 

 Постановка значимых целей 

 



 

 Возможность участия  

в системе тренировок  

и соревнований Специальной 

Олимпиады 

 Освоение новых технологий, 

программ, видов спорта 

 Методическое сопровождение 

 Повышение профессионального 

уровня 

 Общественное признание 



•Информационное взаимодействие  

 
•Использование методической базы и экспертного 

опыта нашей организации для развития программ 

адаптивной физической культуры на территории 

Свердловской области (успешный опыт – проект 

«КолоБОЧЧЕк» Фонда А. Шипулина, группа 

двигательного развития на базе АНО Открытый город») 

 
•Посещение мероприятий Специальной Олимпиады 

членами Общественной палаты 

 
•Товарищеский матч по футболу команд ОП и 

Специальной Олимпиады (март 2019 г.) 



Спорт имеет силу 

изменить мир.  

Он имеет право 

вдохновлять, он 

имеет право, как ничто 

другое, объединять 

людей...  

Спорт может 

создать надежду, где 

когда-то было только 

отчаяние ...  

Он смеется 

в лицо всем видам 

дискриминации. 

 

Нельсон Мандела 




