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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 
1. Получить более глубокое понимание миссии ЮНИСЕФ и Конвенции о правах ребенка
2. Узнать о проблеме инвалидности в спорте 
3. Взглянуть на существующее в обществе восприятие инвалидности и то, каким образом укоренившиеся 

в общественном сознании стереотипы закрывают людям с инвалидностью путь к спорту

ФОРМАТ: 
• 90 минут
• Проверочный тест с несколькими вариантами ответов на каждый вопрос по итогам обучения

ОБЗОР УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
• Раздел 1: Введение: ЮНИСЕФ и права ребенка
• Раздел 2: Что такое инклюзия и инвалидность
• Раздел 3: Инклюзия и инвалидность в спорте 
• Раздел 4: Изменение сложившихся представлений о различиях между людьми и инклюзии
• Раздел 5: ЮНИСЕФ и волонтеры на Вторых Европейских играх 2019 года 

РЕСУРСЫ:
КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА: 
www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНО-
ШЕНИИ ЖЕНЩИН: 
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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Дорогие волонтеры Европейских игр,

От имени Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси по-
звольте мне поздравить вас с присоединением к этой важной 
инициативе!

ЮНИСЕФ более 70 лет работает для улучшения жизни де-
тей и их семей. Чтобы обеспечить защиту прав ребенка 
на протяжении всей жизни, необходимо наше присутствие 
во всех регионах мира. Благодаря этому мы можем доби-
ваться результатов и понимать, какое воздействие оказывает 
наша работа. Вместе с партнерами мы работаем в более чем 
190 странах мира, переводя эти целенаправленные усилия 
в практические действия и уделяя особое внимание тому, 
чтобы не оставить в стороне особо уязвимых детей и тех, кто 
оказался выброшенным из жизни общества, на благо всех 
детей во всем мире.

В качестве некоммерческого социального партнера Европей-
ских игр 2019 года ЮНИСЕФ поддерживает идеи инклюзии 
в спорте и игре. Во всем мире спорт является эффективным 
средством человеческого развития. А для нас в ЮНИСЕФ это 
особенно важно. В рамках нашей глобальной инициативы 
«Спорт для развития» мы сотрудничаем со знаменитыми 

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ: 
www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

СПЕКТР ИНКЛЮЗИИ (РАЗРАБОТКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПОРТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АВСТРАЛИЙСКОЙ СПОРТИВ-
НОЙ КОМИССИИ): 
www.researchgate.net/figure/Inclusion-spectrum-Source-Australian-Sports-Commission-Disability-Sport-Unit-2010_
fig2_263721307

ПЛАТФОРМА AGORA: 
https://agora.unicef.org

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.researchgate.net/figure/Inclusion-spectrum-Source-Australian-Sports-Commission-Disability-Sport-Unit-2010_fig2_263721307
https://www.researchgate.net/figure/Inclusion-spectrum-Source-Australian-Sports-Commission-Disability-Sport-Unit-2010_fig2_263721307
https://agora.unicef.org/
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ВВЕДЕНИЕ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает для того, 
чтобы каждый ребенок имел достойные шансы 
в жизни. Действуя под эгидой ООН, Детский фонд 
сотрудничает с многочисленными партнерами 
в более чем 190 странах мира, чтобы воплотить 
свое видение на практике. ЮНИСЕФ уделяет осо-
бое внимание наиболее уязвимым детям и тем, 
кто оказался исключенным из жизни общества. 
О чем бы ни шла речь — борьба с бедностью, 
насилием, заболеваниями или дискриминацией 
детей — ЮНИСЕФ безустанно работает над про-
движением идей гуманизма.

командами, такими как футбольные клубы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», и спортсме-
нами, например футболистами Дэвидом Бэкхемом и Лайонелом Месси и звездами тенниса 
Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

Я уверен, что ваша работа будет иметь решающее значение для того, чтобы Игры стали по- 
настоящему инклюзивными. Во время Европейских игр вы также можете присоединиться к ко-
манде волонтеров ЮНИСЕФ и непосредственно обеспечить право каждого ребенка на игру. 
Важно каждое усилие! Вы расширяете права и возможности детей посредством интерактивных 
игр и занятий? Распространяете наши идеи через социальные сети? В любом случае можете 
быть уверены, что ваш вклад будет признан и оценен.

Надеюсь, что этот краткий курс поможет вам больше узнать о том, чем занимается ЮНИСЕФ, 
и как можно присоединиться к этой работе во время Игр и после их завершения. Чтобы ничего 
не упустить, присоединяйтесь к нашей группе в фейсбуке или заполните заявку на нашем сай-
те и становитесь волонтерами. В 2019 году мы планируем намного больше интересных проек-
тов, в которых вы сможете поучаствовать!

С нетерпением ожидаю встречи с вами на Европейских играх 2019 года!

С наилучшими пожеланиями,
Рашед Мустафа Сарвар,

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси
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На протяжении многих лет 
ЮНИСЕФ придает огромное 
значение развитию технологий 
и инновациям. Фонд иннова-
ций ЮНИСЕФ  — это команда 
специалистов в разных обла-
стях, перед которыми постав-
лена задача находить, модели-

ровать и воспроизводить в более широких масштабах 
технологии и практические методы, которые позволят 
активизировать нашу работу. Организация работает 
совместно с партнерами над разработкой технологий 
для хранения и доставки охлажденных вакцин, поис-
ка лучших решений для выявления и лечения детей, 
страдающих от недоедания, а также стала первой при-
менять современные технологии для удовлетворения 
потребностей социально уязвимых групп населения. 
Благодаря применению модели, ориентированной на 
спрос, в рамках которой Глобальный центр иннова-
ций ЮНИСЕФ выступает в качестве центра передовых 
технологий, более чем 90 странам мира была оказа-
на поддержка в поиске и внедрении инновационных 
решений. На сегодняшний день эти новые техноло-
гии повлияли на жизни 150 миллионов человек в этих 
странах. 

Инновационный фонд ЮНИСЕФ предоставляет перво-
начальный стартовый капитал для различных моло-
дежных стартапов, проектов и инициатив в новейших 
технических областях, таких как ИИ, большие данные, 
блокчейн и текущий контроль в реальном времени. 
Для определения реальных потребностей и проблем, 
стоящих перед местными сообществами, использует-
ся человеко-ориентированный процесс проектирова-
ния, а для их решения применяются моделирование 

и  готовые адаптируемые решения. В итоге дроны 
ЮНИСЕФ доставляют вакцины в Малави и Вануату, а 
также используются для поисково-спасательных опе-
раций в Казахстане. Приложение для мобильных те-
лефонов Livox Mobile на основе ИИ помогает детям 
с нарушениями речи общаться в более чем 100 стра-
нах мира. Это приложение обеспечивает мгновенное 
преобразование изображений в текст. Платформа с 
открытым исходным кодом для создания приложе-
ний дополненной реальности Imisi 3D используется 
для разработки обучающих материалов по школьной 
программе в разных странах мира, упрощая процесс 
визуализации учебных материалов.

Финансирование ЮНИСЕФ 
осуществляется исключи-
тельно за счет доброволь-
ных пожертвований граж-
дан, частных компаний, 
фондов и правительств. На 
долю частного сектора в 
период с 2018 по 2021 год 
придется 57% доходов ор-
ганизации. Основными до-

норами являются частные лица или мелкие частные 
тресты/фонды, сумма взносов которых составляет 
100 000 долларов США и более. Наши ключевые сто-
ронники — это частные лица, которые взяли на себя 
обязательство регулярно вносить пожертвования. 
Обязательство означает регулярные ежемесячные 
пожертвования. Такая регулярная помощь позволя-
ет планировать и реализовать страновые программы. 
ЮНИСЕФ всегда ищет наилучшие возможности для 
сотрудничества и налаживания партнерских связей в 
целях обеспечения прав детей.

Работа ЮНИСЕФ для обеспечения прав детей во всем мире строится на основе Конвенции о правах ребенка 
(КПР) и других международных договоров, посвященных правам человека. Эти конвенции и договоры взаимос-
вязаны и вместе задают рамки для всей деятельности Детского фонда ООН. 
Вот несколько основных документов:

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Выступая в поддержку образования, иммунизации или защиты от насилия, ЮНИСЕФ воплощает собой дух Кон-
венции о правах ребенка (КПР), правозащитного договора, который определяет права каждого ребенка во всем 
мире. Эта конвенция лежит в основе всей нашей деятельности, и с момента принятия 20 ноября 1989 года почти 
все члены ООН присоединились к конвенции. 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Всеобщая декларация прав человека — это основополагающий документ современного правозащитного дви-
жения. В ответ на ужасы Второй мировой войны в Декларации излагаются основополагающие права человека, 
которые должны обеспечиваться для всех людей без исключения. Планы о создании Декларации были впервые 
озвучены в ходе первого заседания Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1946 году, 
а сам документ был утвержден государствами-участниками в 1948 году.

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИ-
МИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (КЛДЖ) 
ЮНИСЕФ также придерживается принципов Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) в качестве одного из руководящих документов. Основные 
положения этой конвенции включают равный доступ к образованию, трудоустройству, защиту от дискримина-
ции и репродуктивных прав. Конвенция, целиком посвященная гендерному равенству, была принята Генераль-
ной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1979 году. На сегодняшний день КЛДЖ ратифицировали 
99 государств-участников, и в настоящее время количество оговорок к конвенции превышает число оговорок 
к любому другому правозащитному договору. 

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
Первый международный договор в сфере прав человека в третьем тысячелетии, Конвенция ООН о правах 
инвалидов ставит своей целью продвижение, защиту и обеспечение соблюдения в полной мере прав человека 
и равенства перед законом для всех лиц с инвалидностью, в том числе детей.

57%
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ИНКЛЮЗИЯ И ИНВАЛИДНОСТЬ

Инклюзия и инвалидность являются важными 
темами в работе ЮНИСЕФ, которые плотно 
вплетены в многочисленные программы, ре-
ализуемые по всему миру. Дети с инвалидно-
стью должны пользоваться теми же правами 
и свободами, что и все остальные дети, однако, 
несмотря на серьезные подвижки в проведении 
социальных реформ, они остаются наиболее 
маргинализированной группой, выброшенной 
из жизни общества. Дискриминация детей с ин-
валидностью зачастую приводит к ограничению 
доступа к основным социальным услугам, уяз-
вимости перед насилием, бедности и невозмож-
ности участвовать в жизни общества. 

Рост доходов за счет обяза-
тельств жертвователей стал 
результатом того, что большее 
число людей стали разделять 
взгляды ЮНИСЕФ. В 2017 году 
более одного миллиона новых 
доноров, взявших на себя обя-
зательство, начали регулярно 

жертвовать средства Детскому фонду. Основным спо-
собом поиска новых доноров, берущих на себя обя-
зательство регулярно вносить средства, остается сбор 
пожертвований при личном общении, которое созда-
ет возможность для диалога между потенциальными 
донорами и теми, кто организует сбор средств. Малы-
ми, но быстроразвивающимися инструментами при-
влечения новых регулярных доноров являются сбор 
пожертвований с использованием мобильных телефо-
нов и поступления за счет партнерских связей с ком-
паниями. Партнерские отношения и сотрудничество с 
частными компаниями крайне важны для того, чтобы 
ЮНИСЕФ мог результативно работать на благо детей. 
ЮНИСЕФ ставит своей целью использование возмож-
ностей бизнеса (охвата целевой аудитории и влияния) 
в интересах детей. Фонд работает с частными компа-
ниями по таким направлениям как ответственность 
бизнеса за соблюдение прав ребенка и обязательство 
обеспечивать соблюдение этих прав.

Вы можете внести огромный вклад и изменить к лучше-
му жизнь детей, вступив в ряды волонтеров ЮНИСЕФ. 
Пригласите других отправиться в это путешествие 
вместе с нами или сами сделайте вклад. Вы решили 
сделать единовременное пожертвование или взять 
на себя обязательство вносить определенную сумму 
ежемесячно? В любом случае мы обещаем, что ваше 
сегодняшнее пожертвование фонду будет использо-
вано для того, чтобы помочь обеспечить безопасность 
ребенка. Узнать об одном из наших проектов «Семья 
для каждого ребенка» и сделать пожертвование мож-
но здесь: www.unicef.by/help

Чтобы узнать о ЮНИСЕФ и работе фонда больше, 
пройдите полный курс на платформе Agora — www.
agora.unicef.org Это обучающая интерактивная плат-
форма ЮНИСЕФ для сотрудников организации и ши-
рокой общественности, которая позволяет узнать о 
работе ЮНИСЕФ по различным направлениям, раз-
вивать компетенции и повышать свою квалификацию 
для более успешной конкуренции на рынке труда. На 
платформе представлены сотни интересных интерак-
тивных курсов, причем многие из них предлагаются 
на всех официальных языках ООН (английском, фран-
цузском, испанском, русском, китайском и арабском). 

https://www.unicef.by/help
https://agora.unicef.org/
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• нарушение функции, деформация или увечье части человеческого организма;
• расстройство или нарушение функции, которые приводят к тому, что такой человек обучается иначе, чем 

человек без такого расстройства или нарушения функции;
• расстройство или заболевание, влияющие на процессы мышления, восприятия реальности, эмоции или 

суждения или приводящие к тревожному поведению.

Инвалидность может стать следствием несчастных случаев, болезни или генетических расстройств. Она может 
повлиять на мобильность, способность к обучению или коммуникации. У некоторых людей могут присутство-
вать несколько типов инвалидности. Инвалидность может быть видимой или скрытой, стойкой или временной, а 
также может оказывать как минимальное, так и серьезное воздействие на возможности человека.

В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» запрещается дискримини-
ровать людей по причине их инвалидности, в том числе путем отказа в участии этих лиц в спортивных соревно-
ваниях (включая административную или тренерскую деятельность и любой вид спорта).

ПРЯМАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ имеет место, когда от-
ношение к людям с инвалидностью менее благоже-
лательно по сравнению с другими людьми в той же 
самой или аналогичной ситуации.

КОСВЕННАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ имеет место, ког-
да правила для всех одинаковы, но влияют они на 
людей с инвалидностью иначе, обычно негативно. 
Например, игрок в крикет должен для безопасно-
сти носить защитный шлем на случай эпилептиче-
ского припадка, но при этом в клубе действует пра-
вило, согласно которому все игроки во время игры 
должны носить кепку, которую невозможно надеть 
на шлем. 

РАЗУМНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ — это изменения, ко-
торые вносятся для того, чтобы обеспечить участие 
людей с инвалидностью. Неспособность внести раз-
умные корректировки приводит к тому, что отно-
шение к людям с инвалидностью менее благожела-
тельно по сравнению с прочими в той же самой или 
аналогичной ситуации.

ПРИТЕСНЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ означа-
ет любое нежелательное поведение, словесное или 
физическое, которое запугивает, унижает, обижает 
или порочит других людей по причине их инвалид-
ности. Такое поведение будет считаться притесне-
нием даже при отсутствии повторного или продол-
жительного воздействия; единственный инцидент 
или замечание могут составить притеснение.  

Люди с инвалидностью составляют самую большую в мире группу меньшинства. В настоящее время около 10% 
населения мира или около 650 миллионов человек имеют инвалидность. 

В Беларуси 510 000 людей с инвалидно-
стью, из них 29 000 детей. Сорок восемь 
процентов детей, воспитывающихся 
в интернатных учреждениях, — это дети 
с инвалидностью, поскольку в Беларуси 
инвалидность ребенка — это основная 
причина помещения детей в интернат-
ные учреждения.

Признавая, что Европейские игры представляют собой уникальную площадку для продвижения идей инклюзии 
и смогут послужить примером доступных спортивных соревнований для всех, ЮНИСЕФ стал партнером Оргко-
митета Европейских игр в Минске, чтобы сделать это мероприятие по-настоящему инклюзивным. 

Конвенция ООН о правах инвалидов (КПИ), принятая в марте 2007 года, защищает людей с инвалидностью от 
всех видов дискриминации и охватывает гражданские, политические, экономические и культурные права. Кон-
венция обязывает стороны, подписавшие документ, не только скорректировать свое законодательство с учетом 
принципов конвенции, но и обеспечить практические действия для более полной интеграции людей с инвалид-
ностью в жизнь общества. 

ЧТО ТАКОЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ В СВЯЗИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?

Дискриминация в связи с инвалидностью имеет место, когда к некоторым людям от-
носятся менее благожелательно или не предоставляют им таких же возможностей, 
как другим людям в такой же или аналогичной ситуации по причине инвалидности.

Термин «инвалидность» достаточно широк, но он лучше всего определен в Законе 
о борьбе с дискриминацией людей с инвалидностью 1992 года, где инвалидность 
определяется как:
• полная или частичная утрата физических или психических функций;
• полная или частичная утрата части тела;
• присутствие в организме человека организмов, вызывающих заболевания;

29 000 
510 000

48%
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Нет двух людей с ин-
валидностью с одина-
ковым нарушением, 
которые бы ощущали 
свою инвалидность 
одинаково!

Несмотря на серьезные усилия Республики Беларусь по содействию реализации прав детей с инвалидностью, 
эти дети и их семьи продолжают сталкиваться с многочисленными организационными препятствиями, непри-
емлемым отношением и отсутствием доступной среды, что затрудняет осуществление их прав. В частности, 
многие не понимают, что большинство семей, в которых есть дети с инвалидностью, могли бы при соответству-
ющей поддержке наслаждаться хорошим здоровьем, получать образование и социальную защиту.

РАВЕНСТВО означает признание и принятие того 
факта, что люди отличаются друг от друга и к ним 
невозможно относиться одинаково в какой бы то ни 
было организации. Тем не менее, каждый человек 
заслуживает того, чтобы иметь равные возможно-
сти для участия. Все люди заслуживают справедли-
вого отношения и предоставления возможностей 
наравне с другими. 

РАЗНООБРАЗИЕ означает способность ценить ин-
дивидуальные различия. Признание, осознание, 
учет и принятие различий имеет важнейшее значе-
ние для построения успешных отношений и исполь-
зования в полную меру потенциала спортсменов 
и достижения ими лучших результатов.

Принятие обеих идей — и равенства, и различий между людьми — привлечет дополнительное внимание к спорту 
людей с инвалидностью и будет содействовать принятию его обществом. Кроме того, это будет способствовать 
развитию различных навыков, получению знаний и развитию инноваций, а также позволит лучше реагировать 
на различия и усилит интеграцию людей с инвалидностью в жизнь общества.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН означает, что товары и здания могут использоваться практически всеми людьми, вне 
зависимости от степени трудоспособности или нетрудоспособности. Это не стиль дизайна сам по себе, а скорее 
руководство к разработке всех товаров, зданий и внешних пространств, чтобы обеспечить возможность их мак-
симального использования всеми людьми. Он основывается на 7 принципах:

1. СПРАВЕДЛИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — дизайн полезен и имеет рыночную ценность для любого пользовате-
ля.

2. ГИБКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — дизайн включает широкий диапазон индивидуальных предпочтений и спо-
собностей.

3. ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — способ применения легко понять вне зависимости от опы-
та, знаний, языковых навыков или текущего уровня концентрации пользователя.

4. ПОНЯТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — особенности дизайна эффективно передают пользователю необходимую ин-
формацию, вне зависимости от окружающих условий или сенсорных способностей пользователя.

5. ДОПУСТИМОСТЬ ОШИБОК — дизайн сводит к минимуму опасность и нежелательные последствия случай-
ных или непреднамеренных действий.

6. НЕБОЛЬШОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ УСИЛИЕ — продукт можно использовать эффективно и удобно, и для этого не 
требуются серьезные физические усилия.

7. РАЗМЕР И ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — для приближения, манипуляций 
и использования вне зависимости от размеров тела, позы или мобильности пользователя предусмотрены 
соответствующие размеры и пространство.

СПЕКТР  
ИНВАЛИДНОСТИ

ФИЗИЧЕСКАЯ
(влияет на мобиль-
ность или двигатель-
ные возможности)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
(влияет на способность 
человека к обучению)

ПСИХИЧЕСКОЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ
(влияет  
на мыслительные  
процессы человека)

СЕНСОРНАЯ
(влияет на способность  

человека слышать  
и видеть)

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ
(влияет на мозг  
и центральную  

нервную  
систему человека)

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
(присутствие  

организмов, вызывающих 
заболевания)
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ИНКЛЮЗИЯ И ИНВАЛИДНОСТЬ В СПОРТЕ

Хотя спорт имеет определенную ценность в жизни 
каждого человека, для людей с инвалидностью он даже 
важнее. Спорт может оказывать положительное влия-
ние на организм и сознание человека, придавать уве-
ренности в себе и учить независимости.  

Невозможно переоценить важность и рекреационных, 
и соревновательных видов спорта для людей с инва-
лидностью. Для тех, кто раньше был трудоспособным 
и получил инвалидность, спорт может стать отличной 
мотивацией в процессе реабилитации, а также ослабить 
депрессию и вернуть уверенность в собственных силах. 
А для тех, у кого инвалидность с детства, спорт может 
стать важным средством связи с остальным миром.

ЮНИСЕФ работает в тесном сотрудничестве с правительством Республики Беларусь для того, чтобы существен-
но повысить доступность и инклюзивность качественных медицинских и образовательных услуг для наиболее 
маргинализированных детей с инвалидностью в стране, в особенности в сельской местности. Партнерские отно-
шения ставят своей целью расширение возможностей детей с инвалидностью и их семей с тем, чтобы они могли 
в полной мере и на равных участвовать в жизни общества. Конкретные меры включают работу по усовершен-
ствованию раннего выявления задержек развития и особых образовательных потребностей; раннее обучение 
и инклюзивное образование; перевод детей из интернатных учреждений в семьи и услуги по поддержке семьи; 
предотвращение дискриминации и стигмы, а также сбор данных. 
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СПЕКТР ИНКЛЮЗИИ

Инклюзию в спорте можно рассматривать как спектр различных вариантов участия. 

БЕЗ  
ИЗМЕНЕНИЙ: 
любой человек  
с особенностями 
психофизического 
развития или без 
них может трени-
роваться/участво-
вать в соревнова-
ниях наравне  
с другими

НЕБОЛЬШИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: 
боулер с 
нарушени-
ем зрения 
использует 
перила для 
поддержки

СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: 
толкатель ядра 
соревнуется 
сидя, по специ-
альным прави-
лам, используя 
видоизменен-
ный спортив-
ный инвентарь, 
отличающийся 
от инвента-
ря других 
спортсменов, 
участвующих в 
состязаниях по 
легкой атле-
тике

ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИД-
НОСТЬЮ: 
спортсмены 
с инвалид-
ностью и 
спортсмены 
без наруше-
ний объе-
диняются в 
команды для 
соревнований 
по баскетболу 
среди коля-
сочников

ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИД-
НОСТЬЮ: 
игроки в гол-
бол, участвую-
щие в со-
ревнованиях 
исключитель-
но для лиц  
с нарушения-
ми зрения

БЕЗ  
НЕПОСРЕД-
СТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ  
В ИГРЕ:  
люди с инва-
лидностью 
могут высту-
пать в каче-
стве долж-
ностных лиц, 
тренеров, 
президентов 
клубов,  
волонтеров  
и болельщи-
ков

При этом ставится цель стимулировать более качественное участие людей с инвалидностью в спортивных сорев-
нованиях как вместе со здоровыми спортсменами, так и самостоятельно. Спортивные клубы могут предложить 
несколько вариантов участия, адаптируя и видоизменяя свои виды спорта в зависимости от обстоятельств.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ИНКЛЮЗИИ

Сохранение принципов упражнения (физической активности) < >  
< > Максимальное развитие потенциала человека 

Важно найти равновесие между сохранением принципов физической активности и максимальным развитием 
потенциала. Нет смысла настолько менять упражнение, чтобы оно уже не приводило к достижению цели, одна-
ко при этом необходимо обеспечить возможность участия для всех и наличие определенной сложности. Почти 
незаметные изменения могут отразиться на инклюзии и целостности определенной физической активности 
в целом.

Один из вариантов приобщения людей с инвалидностью к физической культуре — 
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. Это обычные виды спорта, видоизмененные применительно 
к  потребностям людей с инвалидностью. Существует три большие группы видов 
спорта для спортсменов с инвалидностью: 
• Спорт для людей с нарушениями слуха.
• Спорт для людей с соматическими нарушениями.
• Спорт для людей с особенностями психофизического развития.

У каждой группы своя история, программа соревнований, организационные прин-
ципы и подходы.

ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:

СУРДЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ —  
международные 
олимпийские 
соревнования, где 
состязаются спор-
тсмены высочайше-
го класса с наруше-
ниями слуха

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ —  
крупнейшие 
в мире сорев-
нования для 
взрослых и 
детей с особен-
ностями пси-
хофизического 
развития

ИГРЫ  
СОДРУЖЕСТВА  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ —  
обязательная часть  
Игр Содружества

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ — 
соревнования по нескольким 
видам спорта для спортсменов 
с физическими, психическими 
и сенсорными нарушениями. 
Участники соревнуются  
в различных видах спорта  
по категориям в зависимости 
от типа нарушения: спор-
тсмены с ампутированными 
конечностями, ДЦП, травмами 
спинного мозга, нарушением 
зрения, ОПРФ, а также суще-
ствует общая группа  
для людей с индивидуальными 
нарушениями, не подходящи-
ми ни под одну из предыду-
щих пяти категорий
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БОЛЕЛЬЩИКИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Люди с инвалидностью должны иметь возможность приобретать и пользоваться 
теми же товарами, услугами, благами и посещать те же мероприятия, которые до-
ступны другим членам общества. В том, что касается мероприятий, участники с инва-
лидностью должны иметь возможность:

• Получать информацию и инструкции о том, как добираться до необходимых 
объектов, до начала мероприятия.

• Добираться до места проведения теми же способами, которыми пользуются 
остальные (например, на частном автомобиле, такси, общественном транспор-
те, специальных маршрутных автобусах).

• Находить и использовать доступные парковочные места.
• Добираться от места парковки до входа на площадку проведения мероприятия.
• Получать дополнительную информацию и инструкции о том, как добраться до необходимых объектов на 

месте проведения мероприятия.
• Передвигаться по территории по мере необходимости.
• Посещать представления и выставки, участвовать в мероприятиях.
• Участвовать и получать удовольствие от участия в мероприятиях, даже если инвалидность влияет на спо-

собность общаться с другими людьми.
• Выбирать и приобретать товары в торговых точках.
• Пользоваться общественными уборными, телефонами, питьевыми фонтанчиками, навесами, пунктами пер-

вой помощи, другими объектами общего пользования.

Специально оборудованные маршруты крайне важны для успешного проведения мероприятия. Одна непре-
рывная пешеходная дорожка должна быть широкой, гладкой, по возможности горизонтальной и не иметь низ-
ких или нависающих преград или препятствий. На специально оборудованных маршрутах могут быть устроены 
пандусы, но не ступени.

Убедитесь, что знаете о расположении или наличии доступных объектов, например туалетных комнат для лю-
дей с инвалидностью, текстовых телефонов или пандусов.

ИСКЛЮЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Дискриминация в виде отказа в допуске к участию в соревнованиях не является противозаконной в следующих 
случаях: 

•	 если человек объективно не способен совершать действия, объективно необходимые для участия 
в определенных спортивных состязаниях;

•	 если лица, участвующие или планирующие участие в спортивных соревнованиях, выбираются способом, 
который является обоснованным с учетом их навыков и умений с точки зрения участия в соревнованиях; 
или 

•	 спортивные соревнования проводятся исключительно для людей с инвалидностью с определенным ти-
пом нарушений, а данное лицо не имеет таких нарушений. 

ОСОБЫЕ МЕРЫ

Еще одно исключение с точки зрения дискриминации в связи с инвалидностью подразумевает «особые меры». 
Особые меры принимаются с целью обеспечить более высокий уровень равенства за счет оказания помощи 
группам лиц, которые сталкиваются в настоящее время либо сталкивались в прошлом с глубоко укоренившейся 
дискриминацией. Такие меры позволяют этим людям пользоваться возможностями, аналогичными возможно-
стям других членов сообщества.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, СТАЛКИВАЮЩИЙСЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ  
ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ В СВЯЗИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?

• человек с инвалидностью может справиться с ситуацией самостоятельно, обра-
тившись напрямую к тому, кто является источником такой дискриминации или 
преследования, и указать на проблему; 

• человек с инвалидностью может обсудить беспокоящие его/ее проблемы с 
друзьями, семьей, членами или сотрудниками клуба/команды; 

• человек с инвалидностью может обратиться в Офис по правам людей с инва-
лидностью по телефону +375 (17) 355-08-29;  

• человек с инвалидностью может подать жалобу в соответствующие государственные органы по защите прав 
человека и Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь по телефону +375 (29) 309-9-309;  

• человек с инвалидностью может обратиться (в ЮНИСЕФ) за получением дополнительной информации.
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ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБРАТНО

Некоторые болельщики с инвалидностью сталкиваются с определенными проблемами, 
добираясь до места проведения мероприятия и обратно. Это лишает их возможности 
посещать спортивные мероприятия так часто, как им хотелось бы. 

Исправить ситуацию можно, приняв следующие меры:
• Информация о работе транспорта с учетом потребностей болельщиков с инвалидно-

стью должна быть актуальной, адекватной и полезной.

НЕЗРЯЧИЕ И СЛАБОВИДЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

Незрячие и слабовидящие болельщики должны иметь возможность посещать спортив-
ные мероприятия так же, как и остальные болельщики.

Этого можно достичь следующим образом:
• На соревнованиях должен вестись прямой репортаж для слабовидящих болельщи-

ков. Для этого необходимо наличие специального технического оборудования. 

БОЛЕЛЬЩИКИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Зрители с нарушениями слуха имеют право получать такие же прекрасные впечатления 
от мероприятия, что и все остальные, поэтому для них крайне важна визуальная инфор-
мация. Визуальное окружение очень важно для общения со слабослышащими болельщи-
ками.

Этого можно достичь следующим образом: 
• При проведении соревнований необходимо обеспечить наличие экранов, субтитров 

и информационных табло.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Зачастую люди с инвалидностью не посещают все интересующие их спортивные меропри-
ятия, так как в прошлом у них возникали сложности с доступом к месту проведения сорев-
нований и пользованием неприспособленными для их нужд объектами на площадке.

Исправить ситуацию можно, приняв следующие меры:
• Предоставлять более полную информацию о возможностях, доступных болельщикам 

с инвалидностью, чтобы они могли принять обоснованное решение.
• Обеспечить на всех площадках проведения соревнований разные формы подачи 

информации: удобочитаемые тексты, напечатанные крупным шрифтом, карты в двух-
цветном контрастном исполнении, звуковую информацию, язык жестов, и т.п.

• Предоставлять актуальную и полезную информацию.
• Указывать подробности относительно расстояния до объектов и т.п. 

ПОКУПКА БИЛЕТА

Болельщики с инвалидностью сталкиваются с различными проблемами при покупке 
билетов на спортивные мероприятия, в том числе с ограниченным количеством мест 
для инвалидных колясок, невозможностью выбрать место, приобрести билеты онлайн и 
высокими ценами на билеты.

Исправить ситуацию можно, приняв следующие меры:
• Обеспечить продажу билетов онлайн. 
• Информировать работников касс о необходимости уделить больше внимания урегу-

лированию ситуации, если это понадобится болельщикам с инвалидностью.
• Предоставлять возможность размещения рядом с семьей и друзьями. 
• Располагать места для людей с инвалидностью так, чтобы свести к минимуму изоля-

цию болельщиков с инвалидностью от других болельщиков и позволить им получать 
удовольствие от игры. 
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ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Для болельщиков с инвалидностью опыт посещения спортивного мероприятия не огра-
ничивается местом для сидения. Их путешествие начинается, как только болельщики 
прибывают на место, и включает в себя путь до входа и далее до места, передвижение 
в толпе, нахождение на самом мероприятии, доступность туалетов и торговых палаток, 
кроме того, взаимодействие с сотрудниками, например работниками касс и волонтерами. 
Негативное и оскорбительное отношение и поведение в адрес болельщика с инвалидно-
стью непозволительны. Волонтеры должны уметь распознавать негативное отношение 
и заручиться поддержкой, прежде чем принимать меры, если это потребуется

 

ИЗМЕНЕНИЕ СЛОЖИВШИХСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О РАЗНООБРАЗИИ И ИНКЛЮЗИИ

Каждый из нас, по меньшей мере, раз в жиз-
ни имел дело с человеком с инвалидностью. 
Помните ли вы свои ощущения? Возможно, 
вы чувствовали неловкость, ощущали при-

лив эмоций, действовали излишне покрови-
тельственно? Какими словами вы описывали 

человека с инвалидностью?
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КАК ОБЩАТЬСЯ И ВЕСТИ СЕБЯ С ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Не всегда легко понять, как общаться и вести себя с людьми с инвалидностью. Неловкость, стыд или просто 
замешательство — все это совершенно необязательно. Самое важное — внимательно относиться к людям и 
уважать их достоинство. Однако есть несколько базовых рекомендаций, которые помогут вам лучше построить 
общение с людьми с инвалидностью.

• Не задавайте вопросы личного характера об инвалидности.
• Учитывайте, что некоторым потребуется больше времени, чтобы сказать или сделать 

что-то.
• Будьте вежливы и терпеливы, предлагая помощь, и дождитесь, чтобы ваше предло-

жение приняли.
• Не бойтесь спрашивать о том, какая конкретно помощь требуется.
• Расслабьтесь и не зацикливайтесь на словах! Извинитесь, если почувствовали, что 

стали причиной неловкой ситуации. Сохраняйте чувство юмора и будьте открыты для 
общения.

• Упоминайте инвалидность только тогда, когда это необходимо и уместно.
• Следите за своими словами! Излишне позитивные слова (храбрый, вдохновляющий, смелый) могут быть 

восприняты так же плохо, как и негативные (инвалид, жертва, калека). Наличие инвалидности не делает лю-
дей слабыми, жертвами или объектом жалости. 

• Не «привязывайте» человека к инвалидному креслу! Выражение «прикованный к инвалидной коляске» тра-
диционно используется в средствах массовой информации, и оно же очень раздражает (и часто обижает) 
многих людей с инвалидностью. Колясочники не привязаны к своему креслу: оно открывает для них новые 
возможности и освобождает.

ЧТО КАСАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ, СЛЕДУЙТЕ ПОЛЕЗНЫМ СОВЕТАМ:

• Говорите своим обычным голосом.
• Пожимайте руку, даже если у собеседника ограничены двигательные функции рук, 

или он/она использует протез конечности. Если вам не могут ответить на рукопожа-
тие, приветствуйте людей улыбкой и словами.

• Смотрите на людей с инвалидностью и обращайтесь напрямую к ним, а не к сопрово-
ждающим их людям, включая переводчиков.

• Не ведите себя покровительственно и не обращайтесь свысока.

• Будьте терпеливы и уделяйте собеседнику все свое внимание.
• Никогда не делайте вид, что понимаете, о чем говорит собеседник, если на самом деле это не так. Попросите 

повторить или перефразировать сказанное.
• Если вас попросили о помощи, предложите незрячему или слабовидящему человеку опереться на ваш ло-

коть или плечо, но не тяните их за собой.
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ЮНИСЕФ И ВОЛОНТЕРЫ  
НА ВТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ 2019 ГОДА

Организационный комитет II Европейских игр в Минске и ЮНИСЕФ признают занятие 
спортом основополагающим правом каждого ребенка во всем мире, реализация которо-
го — гарантия гармоничного физического, социально-экономического и интеллектуаль-
ного развития детей. Партнерство основывается на стремлении развивать и укреплять 
сотрудничество для наиболее полного развития личности, талантов, интеллектуального 
и физического потенциала детей, обеспечивая равные возможности для культурной и 
творческой деятельности и отдыха при посредстве образовательных и гуманитарных 
традиций II Европейских игр. Вместе они стремятся:

•	 Поощрять занятия спортом как средство защиты прав детей и решения социальных проблем.
•	 Стимулировать познавательную деятельность детей и молодежи при помощи игр, конкурсов 

и интерактивных обучающих мероприятий.
•	 Поощрять ответственное выполнение родительских обязанностей и гармоничное развитие детей.
•	 Продвигать семейные ценности и поощрять воспитание детей в полных семьях.
•	 Оптимизировать социальную интеграцию.
•	 Пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни.
•	 Поощрять вовлечение и участие молодежи в общественной жизни.
•	 Информировать детей об их правах.
•	 Привлекать финансовые средства для защиты наиболее уязвимых детей.

Для достижения этих целей при поддержке волонтеров будут проведены совместные спортивные, развлека-
тельные, социальные, образовательные и оздоровительные мероприятия с участием широкой общественности.

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЮНИСЕФ ценит своих волонтеров и в рамках нашей работы по приобщению детей и молодежи к активному 
участию в жизни общества, мы не только обучаем их ключевым навыкам (лидерские, коммуникативные, на-
выки командной работы, проектного менеджмента), но и задействуем их в планировании и проектировании. 
У нас есть представление о том, что должно быть сделано, но мы поощряем участие волонтеров в планирова-
нии работы. Так, например, все мероприятия в Детской зоне будут большей частью подготовлены волонтерами 
самостоятельно. В их числе:

•	 Спортивные мероприятия (каждый день посвящается очередному виду спорта, знакомству с ним 
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и практическим занятиям. Для каждого вида спорта будут подготовлены инклюзивные мероприя-
тия, чтобы продемонстрировать, что каждый может присоединиться к игре и участвовать в ней).

•	 Медийные мероприятия (принимая во внимание всеобщее увлечение социальными сетями, будет 
разработан ряд интерактивных мероприятий для более широкого освещения деятельности ЮНИ-
СЕФ и активизации работы фонда в области социальной интеграции).

•	 Игрушка-головоломка «Права детей» (для ознакомления детей с правами ребенка в веселой и ла-
коничной форме нам нужно разработать соответствующую интерактивную игру).

•	 Достижение ЦУР через спорт (показать, как спорт может содействовать достижению Целей устой-
чивого развития).

Это лишь несколько составляющих нашей работы. Мы предлагаем пространство для новых идей и предложе-
ний, и вполне возможно, что этот список увеличится в разы.

Если вы хотите присоединиться к креативной команде и разрабатывать интересный контент, свяжитесь с нами 
через группу в фейсбуке: www.facebook.com/groups/269351983959147/?source_id=786869574689109

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Накануне II Европейских игр ЮНИСЕФ будет участвовать в ряде мероприятий в рамках 
Эстафеты олимпийского огня, которая принесет знаменитый огонь в Беларусь. Волон-
теры примут участие в работе нашей «инклюзивной клиники», которая, по сути, станет 
выездной лабораторией и протестирует запланированные мероприятия в разных горо-
дах. Результаты испытаний помогут нам при необходимости вовремя скорректировать 
мероприятия к открытию Детской зоны 20 июня.

ДЕТСКАЯ ЗОНА / ФАН-ЗОНЫ

Главным образом участие ЮНИСЕФ подразумевает мероприятия в фан-зонах. Плани-
руется устройство десяти фан-зон в крупнейших городах Беларуси, причем три из них 
будут находиться в Минске.
•	 Дворец спорта
•	 «Минск-арена»
•	 «Чижовка-арена»

•	 Гродно
•	 Гомель
•	 Могилев
•	 Брест
•	 Витебск
•	 Бобруйск
•	 Молодечно

Цель ЮНИСЕФ — обеспечить свое присутствие во всех десяти зонах, при этом на каждой площадке должно 
работать не менее двух волонтеров одновременно для проведения различных мероприятий. Основная Детская 
зона будет работать во Дворце спорта, где на каждый день запланировано множество мероприятий. Это будут 
мастер-классы с участием представителей мира спорта, различные национальные игры в партнерстве с некото-
рыми посольствами и запланированные визиты школьников, воспитанников детских и юношеских организаций 
и других гостей.

Детская зона будет 
открыта с 10.00 до 
18.00 для проведения 
мероприятий, и с 18.00 
до 21.00 только для 
предоставления ин-
формации

Работу детских зон 
обеспечат команды во-
лонтеров, причем один 
из волонтеров будет 
возглавлять команду. 
Лидер отвечает за 
подбор команды, сво-
евременное прибытие 
волонтеров на смену, 
их информированность 
и активное участие  
в работе зоны во время 
смены, а также строгое 
соблюдение мер пре-
досторожности  
для обеспечения безо-
пасности детей на про-
тяжении всего времени 
работы площадки

Каждый из вас по-
лучит волонтерский 
комплект, в том числе 
фирменную футболку, 
в которой волонтеров 
будет легко заметить  
и идентифицировать 
как друзей ЮНИСЕФ

Некоторым из вас 
будет предоставлена 
возможность присо-
единиться к нашей 
команде в рамках 
Организационного ко-
митета II Европейских 
игр в Минске. Также вы 
всегда можете присо-
единиться к команде 
волонтеров ЮНИСЕФ, 
вступив в группу «Во-
лонтеры ЮНИСЕФ»  
в фейсбуке, или сооб-
щив нам о своем жела-
нии стать волонтером 
по электронной почте 
или телефону

https://www.facebook.com/groups/269351983959147/?source_id=786869574689109
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