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Аннотации:
Определена структура компонентов обе-
спечения функционирования программ 
Специальных Олимпиад, состоящая из 
медицинского, психолого-педагогического 
и материально-технического обеспече-
ния. Медицинское обеспечение включает 
процедуру допуска атлетов к занятиям 
определенным видом спорта, медицин-
ский контроль атлетов, медицинское обе-
спечение спортивных соревнований 
и реализацию программы (Здоровые 
спортсмены). Психолого-педагогическое 
обеспечение является исключительно 
важной составляющей, учитывая нозоло-
гические особенности атлетов с недостат-
ками интеллекта, представлено допуском 
к участию в программах Специальных 
Олимпиад, психолого-педагогическим со-
провождением подготовки спортсменов и 
психиатрической экспертизой участников 
программ Специальных Олимпиад. В рам-
ках материально-технического обеспече-
ния рассматривается структура и объемы 
привлеченных и затраченных для реали-
зации программ Специальных Олимпиад 
средств и особенности использования 
в тренировочном и соревновательном 
процессе специального оборудования, 
экипировки, инвентаря. Все уровни обе-
спечения функционирования программ 
Специальных Олимпиад взаимосвязаны 
и взаимозависимы, равноценно важны 
для решения их разнообразных задач.

Передерій  А.В.  Структура  забез-
печення  функціонування  програм 
Спеціальних  Олімпіад.  Визначено 
структуру компонентів забезпечення 
функціонування програм Спеціальних 
Олімпіад, що складається з медичного, 
психолого-педагогічного та матеріально-
технічного забезпечення. Медичне за-
безпечення включає процедуру допуску 
атлетів до занять певним видом спорту, 
медичний контроль атлетів, медичне 
забезпечення спортивних змагань та 
реалізацію програми (Здорові спортсме-
ни). Психолого-педагогічне забезпечення 
є виключно важливою складовою, вра-
ховуючи нозологічні особливості атлетів 
з вадами інтелекту, представлене допу-
ском до участі в програмах Спеціальних 
Олімпіад, психолого-педагогічним су-
проводом підготовки спортсменів і 
психіатричною експертизою учасників 
програм Спеціальних Олімпіад. У рам-
ках матеріально-технічного забезпечен-
ня розглядається структура і обсяги за-
лучених та витрачених для реалізації 
програм Спеціальних Олімпіад коштів та 
особливості використання в тренувально-
му та змагальному процесі спеціального 
обладнання, екіпіровки, інвентарю. Всі рівні 
забезпечення функціонування програм 
Спеціальних Олімпіад взаємопов'язані і 
взаємозалежні, рівноцінно важливі для 
вирішення їх різноманітних завдань.

Perederiy  A.V.  The  structure  of 
the  ensuring  of  the  functioning of 
Special  Olympics’ program.  The 
structure of the ensuring components 
of the program of Special Olympics, 
consisting of medical, psychological-
pedagogical and material-  technical 
ensuring. Medical ensuring includes 
admission procedure for athletes 
training to a particular sport, athletes’ 
medical monitoring, medical care 
sports events and the program 
(Healthy Athletes). Psychological-
pedagogical ensuring is an extremely 
important component, given 
nosological features athletes with 
intellectual disabilities, represented 
permitted to participate in Special 
Olympics programs, psychological 
and pedagogical support training 
athletes and psychiatric examination 
program participants of Special 
Olympics. In the technical ensuring 
regarded the structure and volumes 
involved and spent resources for 
the programs of Special Olympics 
and  special equipment, equipment, 
inventory used during in training and 
competition.  All levels of programs 
functioning of the Special Olympics 
are interrelated and interdependent, 
equally important to address their 
various problems.
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Введение. 1
Многолетнее существование и эффективное функ-

ционирование  международного  спортивного  движе-
ния Специальных Олимпиад как наиболее масштаб-
ного  в  мире  движения  для  лиц  с  инвалидностью, 
невозможно без организации всех уровней обеспече-
ния  тренировочного  и  соревновательного  процесса. 
Аналогизируя подготовку в программах Специальных 
Олимпиад с подготовкой спортсменов в олимпийском 
спорте, следует рассматривать следующие компонен-
ты  структуры  обеспечения  их  функционирования: 
медицинское обеспечение, психолого-педагогическое 
обеспечение,  материально-техническое  обеспечение 
и  организационное  обеспечение  [9,  16]. Следует  от-
метить,  что  в  научно-методической  литературе  от-
сутствует содержательная характеристика указанных 
компонентов. В наших предыдущих работах предла-
гается  описание  составляющих  системы  подготовки 
атлетов  Специальных  Олимпиад  [14,  15].  В  отдель-
ных работах рассматриваются вопросы историческо-
го  характера  (Брискин  Ю.А.  2004,  2006,  Приступа 
Е.Н.  2003,  2005, Когут И.О.  2008,  Римар О.В.  2002, 
Матвеев 2002) [3, 10], в работах Мудрика В.И. (2001), 
Брискина Ю.А. (2004), Евсеева С.П. (2007) представ-
© Передерий А.В., 2013 
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лены проблемы организации движения Специальных 
Олимпиад [4, 12]. Методические аспекты подготовки 
атлетов  отражены в исследованиях Гончаренко Е.В., 
Бегидовой Т.П., Бармина Г.В., Павлось О.О. и др. [1, 
2, 6, 7, 15] 

Поэтому,  актуальным  направлением  исследова-
ний современного состояния движения Специальных 
Олимпиад является анализ и детальная характеристи-
ка  компонентов  обеспечения  функционирования  их 
программ. 

Работа  выполняется  в  соответствии  с  темой  1.4 
Теоретико-методические основы развития спорта ин-
валидов  Сводного  плана  научно-исследовательской 
работы  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на 
2011-2015  годы  (Приказ  N  4525  от  20.12.2010   Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является характеристика меди-

цинского, психолого-педагогического и материально-
технического обеспечения   функционирования   Спе-
циальных Олимпиад. 

Результаты исследований. 
Таким  образом,  эффективное  функционирование 

системы  подготовки  атлетов  Специальных  Олим-
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пиад  возможно  при  условии  надлежащего медицин-
ского,  психолого-педагогического  и  материально-
технического обеспечения  (а также организационного 
обеспечения, что является предметом отдельных ис-
следований).

Медицинское обеспечение является неотъемлемой 
частью  системы  подготовки  спортсменов Специаль-
ных  Олимпиад.  В  большинстве  случаев  отклонения 
умственного  развития  сочетаются  с  нарушениями 
сенсорных  систем,  опорно-двигательного  аппарата, 
сложными  психофизиологическими  нарушениями 
[17,  19]. Поэтому постоянное медицинское  сопрово-
ждение является обязательным для проведения трени-
ровок  и  соревнований  по  программам Специальных 
Олимпиад.

Медицинское сопровождение предполагает:
допуск  атлетов  к  занятиям  определенным  видом • 
спорта;
медицинский контроль атлетов;• 
медицинское обеспечение соревнований;• 
реализация программы «Здоровые спортсмены».• 
В  Общих  правилах  Международных  Специаль-

ных Олимпиад определены требования медицинско-
го допуска атлетов. Все атлеты, которые претендуют 
на регистрацию и участие в программе Специальных 
Олимпиад, должны пройти медицинскую экспертизу. 
Экспертиза  является  частью  первоначальной  реги-
страции.  Спортсмен  должен  быть  осмотрен  врачом 
(или уполномоченным медицинским работником) для 
заполнения специальной медицинской формы. Аккре-
дитованной программе необходимо обеспечить и по-
следующие  систематические  медицинские  осмотры. 
Как  правило,  такие  осмотры  рекомендуется  прово-
дить один раз в год. Если полномочные представители 
аккредитованных  программ,  работающие  с  атлетом, 
имеют достаточные основания считать, что произош-
ли  значительные  изменения  в  состоянии  его  здоро-
вья, может быть назначен обязательный медицинский 
осмотр до  завершения  годичного срока. Кроме того, 
аккредитованная  программа  может  самостоятельно 
устанавливать требования, касающиеся частоты необ-
ходимых медицинских обследований, но она не может 
отменить первичное обследование,  которое является 
условием первоначальной регистрации в программах 
Специальных  Олимпиад.  Каждая  аккредитованная 
программа должна разработать процедуры и исполь-
зовать  стандартизированные  формы  для  подтверж-
дения того, что все зарегистрированные спортсмены 
прошли необходимое медицинское обследование. Эти 
формы используются для получения отчетов от меди-
цинских работников,  необходимых для регистрации, 
о результатах любой диагностики, после первичного 
осмотра. Все  эти процедуры и формы должны быть 
предметом  постоянного  пересмотра  и  утверждения 
Международными Специальными Олимпиадами.

Особые требования к первичному обследованию и 
допуску к спортивным тренировкам и соревнованиям 
спортсменов с синдромом Дауна, у 15% которых име-
ется  неправильное  строение шейных  позвонков,  из-

вестное как атланто-осевая нестабильность. Атланто-
осевая  нестабильность  может  быть  причиной  травм 
при выполнении различных упражнений с максималь-
ной амплитудой движений в шейном и верхнем груд-
ном отделе позвоночника или при прямом давлении 
на шею. Такие движения характерны для выполнения 
старта в плавании, для прыжков в высоту, упражнений 
пауэрлифтинга, конного спорта, художественной гим-
настики, футбола, горнолыжного спорта и разнообраз-
ных упражнений на гибкость, особенно часто исполь-
зуемых  в  разминке.  Эти  виды  спорта  и  упражнения 
являются запрещенными для атлетов с атланто-осевой 
нестабильностью. Спортсмен с синдромом Дауна мо-
жет  получить  разрешение  на  участие  в  любом  виде 
спортивной деятельности, при наличии квалифициро-
ванного заключения врача, которое базируется, в том 
числе, на специальном рентгеновском обследовании, 
подтверждающем  отсутствии  у  спортсмена  атланто-
осевой нестабильности. Спортсмену с синдромом Да-
уна, имеющему заключение врача об атланто-осевой 
нестабильности, может быть разрешено участвовать в 
спортивной деятельности, если родители или опекуны 
дают свое согласие в письменной форме, несмотря на 
риски, связанные с атланто-осевой нестабильностью. 
Кроме  того,  двое  квалифицированных  медицинских 
работников  должны  засвидетельствовать  в  письмен-
ной  форме,  что  они  разъяснили  все  возможные  по-
следствия для спортсмена его родителям или опеку-
нам, и общее состояние спортсмена, по их мнению, не 
препятствует участию в тренировках и соревнованиях 
Специальных Олимпиад. Эти заявления должны быть 
документально оформлены и представлены  аккреди-
тованным программам с использованием стандартной 
формы, утвержденной Международной организацией 
Специальных Олимпиад [11].

Медицинское сопровождение соревнований начи-
нается уже на этапе подготовки, когда соответствую-
щий Организационный комитет Игр (ОКИ) требует от 
каждого  спортсмена,  принимающего  в  них  участие, 
заключения лицензированных медицинских работни-
ков о  состоянии  здоровья.  Заключение должно быть 
получено  в  течение  одного  года,  предшествующего 
дате начала Игр. Аккредитованные программы, кото-
рые несут ответственность за спортсмена, представля-
ют всю необходимую информацию о нем с использо-
ванием утвержденной Международной организацией 
Специальных Олимпиад формы отчетности. 

Требованием  медицинской  безопасности  сорев-
нований  является  постоянное  присутствие  квалифи-
цированной скорой помощи. Она должна быть легко 
доступной в любой момент соревнований. На время 
проведения  спортивных  мероприятий  необходимо 
четко определить обязанности по оказанию неотлож-
ной доврачебной помощи, на объектах соревнований 
должно быть для этого специальное оборудование и 
медикаменты.

Реализовать  эффективное медицинское  обеспече-
ние  Специальным  Олимпиадам  помогает  волонтер-
ская  программа  «Здоровые  спортсмены»,  официаль-
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но основанная в 1995 году и получившая в 1997 году 
мощный толчок по инициативе американского бизнес-
мена и филантропа Тома Голисано, пожертвовавшего 
12 миллионов долларов на расширение медицинских 
услуг в рамках движения Специальных Олимпиад. 

Целью  программы  было  превращение  медицин-
ских  обследований,  необходимых  спортсменам  с 
ограниченными интеллектуальными возможностями, 
с  единичных  случаев  в  систему. В  настоящее  время 
программа  предлагает  медицинское  обеспечение 
по  семи  направлениям:  «Здоровая  стопа»  (обследо-
вание  и  лечение  заболеваний  стоп),  «Фан-фитнес» 
(«FUN-fitness» рекомендации по двигательной актив-
ности),  «Укрепление  здоровья»  («Health  Promotion» 
программа  улучшения  здоровья),  «Здоровый  слух» 
(программа  аудиологии),  «MedFest»  (спортивный 
медицинский  осмотр),  «Открытые  глаза»  (исследо-
вание  зрения)  и  «Специальная  улыбка»  (программа 
стоматологических  услуг)  [8].  Обычно  мероприятия 
программы  «Здоровые  спортсмены»  планируются  в 
рамках организации соревнований, что дает возмож-
ность охватить большое количество атлетов. Рекомен-
дации врачей ориентируют спортсменов на здоровый 
образ жизни. Важно, что при проведении программы 
«Здоровые спортсмены» выявляются проблемы, тре-
бующие  последующих  наблюдений.  Эта  программа 
предлагает  медицинские  услуги  и  необходимую  ин-
формацию для спортсменов. Программа реализована 
более  чем  в  100  странах  мира,  проведено  более  1,2 
миллиона  бесплатных  клинических  обследований. 
«Здоровые спортсмены» является крупнейшей в мире 
программой в сфере здравоохранения. Кроме регуляр-
ных медицинских обследований,  программа «Здоро-
вые спортсмены» имеет и другой смысл. Программой 
создана крупнейшая в мире база данных о состоянии 
здоровья  людей  с  ограниченными интеллектуальны-
ми возможностями, более 100000 специалистов в об-
ласти здравоохранения получили опыт лечения людей 
с нарушениями интеллекта.

Психолого-педагогическое  обеспечение, учиты-
вая  нозологические  особенности  атлетов Специаль-
ных Олимпиад, является исключительно важным для 
организации  тренировочного  и  соревновательного 
процесса.  Психолого-педагогическое  обеспечение 
включает:
•  реализацию  процедуры  допуска  к  участию  в  про-

граммах Специальных Олимпиад;
• психолого-педагогическое сопровождение подготов-

ки спортсменов;
• психиатрическую экспертизу участников программ 

Специальных Олимпиад.
Как известно, для участия в программах Специаль-

ных Олимпиад атлет должен иметь квалифицирован-
ное  подтверждение  сниженного  интеллектуального 
развития,  полученное  с  использованием  определен-
ных стандартных методик психологического обследо-
вания [5, 20].

Сложность  определения  нозологического  стату-
са  заставила  Международную  организацию  Специ-

альных  Олимпиад  преимущественно  исключать  ко-
личественную  оценку  уровня  умственного  развития 
(интеллекта,  адаптационного поведения)  с помощью 
стандартных методик психодиагностики, а использо-
вать  другие  критерии  допуска,  внесенные  в  Общие 
правила.

Так, в разделе 6.01 «Право на участие в Специаль-
ных Олимпиадах» Официальных Общих  правил  ре-
дакций 1997, 2003 и 2006 гг., практически совпадают 
требования к определению права участия в Специаль-
ных Олимпиадах. Отличия носят терминологический, 
а не  содержательный характер. В Правилах  сказано, 
что каждый человек с интеллектуальной инвалидно-
стью, которому исполнилось восемь лет, имеет право 
на участие. Ограничение касается только минималь-
ного возраста, максимального ограничения в возрас-
те для участия в программах Специальных Олимпиад 
нет.  Аккредитованная  программа  может  позволить 
детям  с  шести  лет  участие  в  соответствующей  воз-
расту специальной подготовке по программам Специ-
альных Олимпиад или в культурных или социальных 
мероприятиях, предлагаемых программами. Дети мо-
гут получать сертификаты участия в различных учеб-
ных, конкурсных и других мероприятиях, однако, до 
достижения  8-летнего  возраста  ни  один  ребенок  не 
имеет права принимать участие в спортивных сорев-
нованиях (http://www.specialolympics.org.).

Определение права участия лиц с интеллектуаль-
ной  инвалидностью  происходит  в  соответствии  со 
следующими требованиями:
1. Лицо считается таким, что имеет интеллектуальную 

инвалидность, если это подтверждено профессио-
нальным  объединением,  соответствующей  орга-
низацией по определенным, признанным в данной 
стране требованиям.

2. Лицо имеет когнитивные задержки, определенные с 
помощью стандартизированных методик, признан-
ных  профессиональным  объединением  в  стране 
той или иной аккредитованной программы.

3.  Лицо  имеет  сопутствующие  нарушения,  опреде-
ляющие  наличие  функциональных  ограничений 
как в учебе, так и в адаптивных навыках (профес-
сиональной  деятельности,  в  самообслуживании 
и  т.д.).  Вместе  с  тем,  лица,  чьи  функциональные 
ограничения основываются только на физических 
или сенсорных, или эмоциональных или поведен-
ческих отклонениях не имеют права на участие в 
Специальных  Олимпиадах  как  атлеты,  но  могут 
быть привлечены в качестве волонтеров.
Важно, что в Разделе 6.01 (е) подтверждена необ-

ходимость гибкого подхода относительно решений от-
дельных аккредитованных программ о праве участия 
каждого  атлета.  Программа  может  просить  ограни-
ченного разрешения на участие атлетов, если считает, 
что  для  этого  есть  исключительные  обстоятельства. 
Окончательный  ответ  о  принятии  или  отклонении 
письменной  просьбы  аккредитованной  программы 
предоставляет  Международная  организация  Специ-
альных Олимпиад. Это положение вызвано наличием 
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определенных национальных различий в подходах к 
определению интеллектуальной инвалидности и ста-
туса таких лиц в обществе, проблемами использования 
стандартных диагностических IQ-методик (например, 
методики Векслера в неанглоязычных странах).

В Украине заключение о наличии интеллектуаль-
ной  инвалидности  может  быть  выдано  психолого-
медико-педагогической  консультацией.  Таким  об-
разом,  вывод  психолого-медико-педагогической 
консультации о наличии проблем в психофизическом, 
интеллектуальном  развитии  ребенка  можно  считать 
реализацией требований Раздела 6.01 (е) Общих пра-
вил Специальных Олимпиад о праве  участия  в про-
граммах: «подтверждено профессиональным объеди-
нением,  соответствующей  организацией  согласно 
определенным,  признанным  в  стране  требованиям». 
Следует отметить, что опыт нашей страны по привле-
чению лиц с нарушениями интеллекта к программам 
Специальных  Олимпиад  базируется,  собственно,  на 
сотрудничестве  со  специальными  учебными  заведе-
ниями,  контингент  которых  формируется  на  основе 
решений  психолого-медико-педагогической  консуль-
таций.  Подобная  практика  закреплена  в  правовом 
поле  большинства  стран  постсоветского  простран-
ства  (Российская Федерация,  Казахстан  и  др.).  Под-
черкнем,  что  на  международном  уровне  количество 
атлетов школьного возраста составляет около 70%. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  подго-
товки атлетов предусматривает мониторинг основных 
психических функций (свойств) и особенностей пове-
дения,  определяющих  успех  тренировочной  и  сорев-
новательной деятельности: восприятие и запоминание 
информации, внимание, мышление, способность к кол-
лективным  взаимодействиям,  реакция  на  изменения 
ситуации (условий тренировки, задач тренера и т.д.).

Участие  в  программах  Специальных  Олимпиад 
не разрешено для лиц с психическими расстройства-
ми. Сочетание пороков интеллектуального развития с 
расстройствами психики является противопоказанием 
к  тренировочной  и  соревновательной  деятельности. 
Для допуска к спортивным занятиям по программам 
Специальных Олимпиад атлет должен иметь квалифи-
цированное заключение психолога (врача-психиатра) 
об отсутствии психиатрической патологии.

Материально-техническое обеспечение. На совре-
менном  этапе  развития  специального  олимпийского 
движения, учитывая его масштаб, разнообразие про-
грамм  соревнований,  существенно  возрастают  тре-
бования  к  их  организации,  подготовке  спортивных 
сооружений, инвентаря и т.п.

Материально-техническое обеспечение как между-
народных, так и отдельных аккредитованных программ 
Специальных Олимпиад, зависит от уровня и структу-
ры их доходов и расходов, и, соответственно, размеров 
той  их  части,  которая  используется  для  организации 
тренировочного процесса и проведения соревнований.

Так,  например,  прибыль  Международных  Спе-
циальных  Олимпиад  в  2009  году  составила  более 
100  млн.  $  (101,521,645).  В  этом  же  году  расходы 

Международных Специальных Олимпиад  составили 
92,288,084 $, из них более 60% средств выделено на 
поддержку аккредитованных программ Специальных 
Олимпиад в мире. Важно, что около 14% (12,403,314 
$)  расходуется  на  организацию  тренировок  и  сорев-
нований. Следует отметить, что в последние годы на-
блюдается тенденция к увеличению объемов расходов 
в  целом,  в  том  числе  на  поддержку  национальных 
программ и на организацию тренировок и соревнова-
ний в течение года.

Так,  в  частности,  Всеукраинская  общественная 
организация  инвалидов  «Специальная  Олимпиада 
Украины»  в  период  2006-2008  гг.  на  50%  финанси-
ровалась  Международной  организацией  Специаль-
ных  Олимпиад  (36%)  и  организацией  Специальных 
Олимпиад  Европа/Евразия  (14%).  Общая  прибыль 
в этот период составил 2638010 грн. В то же время, 
расходы  национальной  Специальной  Олимпиады  за 
этот период составили 2405422 грн., из которых 10% 
(251216  грн.)  было  потрачено  на  экипировку  спор-
тсменов  и  24%  (582271  грн.)  на  организацию  спор-
тивных  соревнований.  Таким  образом,  потребности 
материально-технического  обеспечения  системы 
подготовки  спортсменов  Специальных  Олимпиад  в 
Украине составляют, ориентировочно, треть расходов 
этой организации. Соизмеримыми с этими расходами 
являются расходы на персонал (26%) и транспортные 
расходы (18%).

Кроме общих показателей  затрат, при рассмотре-
нии материально-технического обеспечения программ 
Специальных Олимпиад, необходимо отметить, что в 
подавляющем большинстве случаев тренировки и со-
ревнования проходят с использованием стандартного 
оборудования,  предусмотренного  требованиями  того 
или иного вида спорта. Определенные трудности мо-
гут возникать при подборе оборудования, инвентаря, 
экипировки  для  специфических,  нозологически  де-
терминированных видов спорта или видов соревнова-
ний. Так, например, для обеспечения занятий по хок-
кею на полу необходимо иметь специальные шайбы, 
представляющие собой круглый диск с отверстием в 
центре, который должен соответствовать следующим 
требованиям: диаметр – 20 см; центральное отверстие 
– 10 см, толщина – 2,5 см; вес – 140 – 225 г., клюшки 
(за  исключением  клюшки  вратаря)  изготавливаются 
из  дерева  или  оптоволокна  и  имеют  следующие  па-
раметры: длина окружности – 7,5-10 см, длина – 90-
150 см; край, касающийся пола – закругленный. Так-
же необходимо иметь защитную экипировку: шлем с 
защитной маской,  защитные  перчатки,  налокотники, 
специальную обувь [18].

Для проведения  занятий и  соревнований по про-
грамме  двигательной  активности  (МАТР  –  Motor 
Aktyvity Traning Programm) также необходимо иметь 
нестандартное оборудование: мячи и обручи разного 
диаметра, пластиковые кегли, гимнастические палки, 
«воротики», валики для поддержки во время деятель-
ности,  игрушки,  флажки,  корзины,  гимнастические 
скамейки, коврики, ленты для маркировки и т.д.
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Выводы.
Структура  обеспечения  функционирования  про-

грамм Специальных Олимпиад включает следующие 
компоненты: медицинское, психолого-педагогическое 
и материально-техническое, а также организационное 
обеспечение.  В свою очередь, медицинское обеспече-
ние включает допуск атлетов к  занятиям определен-
ным  видом  спорта,  медицинский  контроль  атлетов, 
медицинское  обеспечение  соревнований  и  реализа-
цию программы «Здоровые спортсмены»; психолого-
педагогическое  обеспечение  представлено  реали-
зацией  процедуры допуска  к  участию  в  программах 
Специальных  Олимпиад,  психолого-педагогическим 
сопровождением  подготовки  спортсменов  и  пси-
хиатрической  экспертизой  участников  программ 

Специальных  Олимпиад.  В  рамках  материально-
технического  обеспечения  следует  рассматривать 
структуру  и  объемы  привлеченных  и  затраченных 
для  реализации  программ  Специальных  Олимпиад 
средств  и  особенности  использования  специального 
оборудования,  экипировки,  инвентаря.  Все  уровни 
обеспечения функционирования программ Специаль-
ных Олимпиад  взаимосвязаны  и  взаимозависимы  и, 
как компоненты единой системы, равноценно важны 
для решения их разнообразных задач.

Перспективы дальнейших исследований  заключа-
ются в характеристике организационных основ меж-
дународного  спортивного  движения  Специальных 
Олимпиад.
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