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«Дайте мне шанс победить, но  если я не смогу, то пусть я буду
смелым в этой попытке!»                                                             - Клятва атлетов СО



 Что такое Спешиал
Олимпикс?

• Специальная Олимпиада - самая большая в мире программа тренировок и соревнований для
детей, имеющих интеллектуальные нарушения.
 
• СО основана Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой Д.Кеннеди 
 
• МИССИЯ СО - состоит в организации круглогодичных тренировок и соревнований по многим
Олимпийским видам спорта для детей от 8 лет и старше с ментальными нарушениями (м.н.),
предоставления им возможность развиваться физически, испытывать радость,
демонстрировать мужество, обмениваться способностями талантами и дружбой со своими
семьями, другими атлетами Спешиал Олимпикс и обществом.



ЦЕЛЬ Спешиал Олимпикс – помочь людям с нарушениями интеллектуального развития стать
полноправными членами общества, принимающими продуктивное участие в общественной
жизни, посредством предоставления им справедливых возможностей для демонстрации
своих талантов средствами спорта и путем информирования общественности об их возможностях и
потребностях. 
А так же важно изменить отношение общества к ним и помочь им в социальной интеграции.
Все это возможно при условии доброжелательного к ним отношения и создания
условий для раскрытия и развития их способностей и талантов.



ФИЛОСОФИЯ Спешиал Олимпикс - основана на убеждении в том, что люди синтеллектуальными
нарушениями при  правильном и терпеливом обучении получают пользу в физическом, социальном и
духовном развитии. Укрепляются семьи,прекращается их изоляция от общества, создается обстановка

равенства, уважения и одобрения. Преодолевает все границы национального и расового происхождения,
географических и политических различий и поэтому важно и нужно изменять общественное сознание…



Основная задача Специальной Олимпиады - это
тренировка жизни специальных атлетов, проведение круглогодичных тренировок исоревнований. Эмоциональное

благополучие, спортивный дух, атмосфера дружбы,
щедрости, уважения, радости, признание атлетов и равное к ним отношение, укрепляют их веру в себя, развивают
навыки самозащиты, повышают самооценку, улучшают способности в сфере занятости, что ведет к большему их

вовлечению иуспешной интеграции в общество. Эта работа необходима для улучшения жизни многих юных граждан
республики, для тех, кто имеет проблемы с обучением и

обслуживанием себя, для демонстрации их навыков и талантов в условиях спортивных соревнований, путем
информирования общественности об их возможностях и потребностях и обществом в целом.



«Нам необходимо самым решительным образом  в новом столетии
внедрить в наш быт, в наше сознание, в общество, в целом в каждую семью

культ здорового образа жизни. Этот приоритет, может быть, важнее всех
прочих для будущего страны, для будущего нации»     

Н.А. Назарбаев



Признание от Первого Президента Республики Казахстан



«В нашей стране сильные и здоровые всегда проявляли и
проявляют доброту и милосердие по отношению к обделенным судьбой людям.

Стремление сохранить и приумножить эту добрую традицию достойно
всенародной

поддержки в обществе подлинного гуманизма. 
Выражаю всему коллективу искреннюю признательность и

благодарность за поддержку проводимой в стране политике реформ,
направленной на

процветание нашей Родины и жизни всех казахстанцев. Желаю вам, дорогие
друзья,

успехов на этом благородном поприще, новых больших побед!»

Глава Государства Н.А.Назарбаев в послании к
организаторам движения «Спешиал Олимпикс»

отметил:



ИСТОРИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ КАЗАХСТАНА
В счастливом обществе должны жить
счастливые люди.. 
Инвалидность не приговор, а лишь
дополнительное препятствие в жизни.

В 1990г. на учредительной конференции состоялся разговор
о спортивном движении Спешиал Олимпикс

предназначенном для детей, молодежи и взрослых с
ограниченными интеллектуальными возможностями.

Избранная Генеральным Директором О.С.Бахарева стала
Основателем этого движения в Казахстане.



Первая Леди Казахстана - Сара
Алпысовна Назарбаева

Слева Тимоти Шрайвер -
предстедатель СОИ,

генеральный директор СОК -
Ольга Бахарева и Андрей Чурсов



ПРЕЗИДЕНТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ КАЗАХСТАНА – ИЛЬЯ
БАХАРЕВ.

 22.01.1992г. состоялась регистрация СОК в
Минюсте РК.

СОК- аккредитованный член в Special
Olympics Inc. (SOI), признан НОК РК.

 СОК входит в состав 58 стран Европейско-
Евразийского региона Спешиал Олимпикс,

являясь крупнейшей, стабильной и успешно
развивающейся

программой.



Признание Национального Олимпийского Комитета
Республики Казахстан



"В знак признания преданной и выдающейся поддержки
спортсменов Спешиал Олимпикс в Специальной Олимпиаде

Казахстана".
Президент и Управляющий Директор 

Special Olympics Inc.  - Мери Девис



СОК ОХВАТЫВАЕТ ОКОЛО 20500 АТЛЕТОВ, ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ,

ДОМАШНИХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО 25 ЛЕТНИМ И ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА. 

ОНИ АКТИВНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, В

СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ КАЗАХСТАНА, А СБОРНЫЕ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА

ЗАВОЕВЫВАЮТ МЕДАЛИ И УКРЕПЛЯЮТ АВТОРИТЕТ СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ

СООБЩЕСТВЕ.

Лидер Атлетов СОК по
плаванию - Коссихин Андрей

Лидер Атлетов СОК по бочче
- Анна Кименко

 



ИСТОРИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ:

Юнис Кеннеди Шрайвер,
основательница движения
Спешиал Олимикс, посвятила
свою жизнь борьбе за права
людей с ограниченными
интеллектуальными
возможностями и в последние
четыре десятилетия была
лидером в международной
работе по улучшению их качества
жизни.



Сестра президента Кеннеди Юнис Кеннеди Шрайвер на
первых международных Специальных Олимпийских играх в
Чикаго, 1968 год.

• В 1963г. появились летние, спортивные лагеря в их доме,
где дети с м.н. бегали, плавали, играли в футбол. Мнение о них начало
меняться.
Они оказались гораздо более способными к разным видам деятельности и
спорту,
чем думали многие. 
• В 1968г. в Чикаго, США - Первые Специальные Олимпийские Игры – это
год основания благотворительного движения Спешиал Олимпикс, 
• В 1988г. Президент МОК Х.А.Самаранч подписал Соглашение
Ю.К.Шрайвер с правом использовать
слово Олимпийский.

• СО - самое крупное в мире спортивное благотворительное
объединение, развивает спорт для детей от 8 лет и старше в
170 странах мира, более 4 миллионов людей тренируются и
соревнуются по 35 олимпийским видам. 
• Существуют 3 вида Всемирных Олимпийских движений:
Олимпийские Игры, возрожденные графом Кубертеном. 
2-Паралимпийские Игры для лиц с физическими
ограничениыми. 
3- Специальные Олимпийские Игры для лиц с ментальными
нарушениями.



• Согласно данным ВОЗ, около 2-3% населения земли, являются людьми с ментальными нарушениями, возникновение которых не знает
нирасовых, ни этнических, ни социальных, ни экономических границ. 

 
• Дети с ментальными нарушениями рождаютс в 15 раз чаще чем глухота и слепота, в 30 раз чаще чем ДЦП. 

 
• По сведениям СОИ. Они существуют в каждом обществе, они как бы невидимы, ими по-прежнему пренебрегают, изолируют от общества,

воспринимают как неспособную часть населения, они находятся на низком уровне в сфере образования, здоровья и занятости.
В Казахстане проживают:

• По данным Минздрава РК за 2010г. около 100 тысяч детей с ментальными нарушениями.

Статистика в Мире и Казахстане



 
 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА КАЗАХСТАНА» – ЕДИНСТВЕННАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ КАЗАХСТАН В SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL (SOI)
И НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.

В Казахстане активность по организации спорта для людей с интеллектуальными нарушениями началась в
начале 1990-х годов. Это движение быстро развивалось, а в 1992 году прошла церемония открытия СОК.

Дом Дружбы,
г.Алматы 1992 г.



• Исследования американского нейробиолога Лоренца Катца 
и специалиста по молекулярной биологии Фреда Гейга доказывают, что в мозге

людей всех возрастов, под
влиянием спорта улучшается кровоснабжение и питание мозга, что стимулирует
образование новых нервных клеток с появлением новых межнейронные связей,

что подтверждает тесную связь умственного развития с
физическим. 

 
• Физкультурой необходимо заниматься детям с первых месяцев рождения -

индивидуально,  с 3-х лет в
группах, а серьёзным спортом с соревновательным режимом - после окончания

роста костно-мышечного аппарата. 
 

• Мозг ребёнка растёт количественно и качественно (вставочные нейроны) до 16-ти
лет,

первые 3 года лобные доли, а потом остальные части. 
 

• В это время ребёнок имеет максимальные способности к обучению, как
управлению своим телом, так и теоретическими знаниями. 

 
• В соответствии с условиями жизни, при щадящих нагрузках, мозг ребёнка

корректирует генетическую программу роста всех клеток организма,
позволяющую

выжить даже с большими перегрузками уже во взрослой жизни.
• По материалам профессора, Доктора М.Н. Ю. Г. Тюльпина

ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА



Причины умственной отсталости:

• Причины - самые различные факторы - генетические,
инфекционные, иммунные, интоксикационные, травматические, подействовавшие

до рождения или впервые 2—3 года жизни. Это Группа синдромов органической
природы.

• Признаками - считают позднее формирование навыков,
неспособность к абстрактному мышлению, эмоциональный инфантилизм. 

• Медицина может установить точную причину не более, чем в
40% случаев. 

• Частота составляет около 1%-3%, соотношение мальчиков -
девочек около 1,5:1. 

• В течение жизни м.н. не прогрессирует, однако навыки,
присущие здоровым детям, складываются позже или не формируются совсем. 

• Классификация степеней м.н. проводится  с индексом IQ: до 69% - легкая, до 49% -
средняя, до 34% - тяжелая, до 20% — глубокая. 
•По материалам профессора, Доктора М.Н. Ю. Г.

Тюльпина



• 15  филиалов.  
• 26500 специальных спортсменов из них 18500

детей и подростков.
• Проводит: Около 200 соревнований в год из

них 10-12 республиканские турниры.
• Сборные команды участвовали в 15

Всемирных Специальных Олимпийских Играх  
• 576 человек. 466 медалей. 185 золото, 155

серебро, 126 бронза
• Команды СОК участвовали в 26 Европейских

Специальных Олимпийских Играх
• 251 человек 195

медалей 80 золото, 59 серебро, 56 бронза.

Спешиал Олимпикс Казахстан
представляет:



Завоевывая медали, атлеты Спешиал Олимпикс Казахстана 
укрепляют авторитет Казахстана в

мировом сообществе, как страны, в которой развиваются 
демократические принципы 

и социальная справедливость.



Спешиал Олимпикс Казахстан развивает 24 из 33 олимпийских видов спорта.                           
Летние виды: Боулинг, Плавание, Л.атлетика, Т.атлетика, Н.теннис, Баскетбол,

Конный спорт, Футбол, Гимнастика, Роликовые коньки, Теннис, Бочче, Волейбол, Дзюдо, Снегоступы.
Зимние виды: Коньки, Хоккей на полу Лыжи, Фигурное катание, Горные лыжи, Флорбол.









Мы благодарим огромное число Друзей -
Руководителей: 

•  Министерство Культуры и Спорта РК и их областные
структуры. Акиматы областей;

 

 
• Спонсоров:
 White&Case

 

КазЦинк, Самрук-Казына,
 

Халык Банк, Кока-Кола
 



Спортивный
фестиваль Спешиал

Олимпикс в Нур-
Султане, 11/2020 г.



 
• Благодарим Федерации спорта за содействие и поддержку в

организации мероприятий – Футбольную Федерацию Казахстана (ФФК), Федерацию
Настольного

тенниса, Федерацию Большого тенниса, Федерацию Бадминтона, Федерацию Баскетбола и
Федерацию лыжных гонок и Федерацию Тяжелой атлетики

 





• Представителей международных организаций: школы ХелиБери;
• Благодарим Всех, кто вместе с нами помогают превратить

атлетов Спешиал Олимпикс из зрителей в активных участников жизни: 
родителей и членов семей атлетов, тренеров, волонтеров, судей.

 
"Кемп Шрайвер" - лагерь на базе школы 

 ХейлиБери Алматы.





Турнир в Актобе по шорт-треку, 02/2020 г. 
Благодарим наших спонсоров @whitecase а также

наших новых  спонсоров @cocacola_kaz





СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В
ДИСЦИПЛИНЕ СКОРОСТНОЙ СПУСК И
ЯВЛЯЛИСЬ ОТБОРОЧНЫМ ТУРОМ ДЛЯ

УЧАСТИЯ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА НА
ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ШВЕЦИИ В

2021 ГОДУ.

Турнир по горным лыжам и сноуборду на горнолыжной
базе @shymbulakmountainresort
Спасибо нашим спонсорам @whitecase
@shymbulakmountainresort 
@shymbulakskiclub 
@assortikz
Спасибо за помощь в проведении организации
волонтерам из @almau_edu 
Всего участвовало 21 спортсмен, где все были
награждены медалями, первыми местами из которых
были награждены те, кто более опытно проходил
слалом.



Турнир по горным лыжам  и
сноуборду, 03/03/2020

Шымбулак




