
���� �������µ���	
�������µ���	
 ����µ������µ��
	��	�� �� ���µ��	����µ��	� ��������������������

������ ������ ���� ����������������������������
���� µ�����µ�����

��. �������� �
���
�����	�� ��µ������  ���	�� ������



!�!� �"����"��� ���� ������µ��������µ��

� #��� �� ���	����µ��
� #��� �� $��	������
� %���µ� ��µµ���� �� �����
� &��� ��	������ �� �����
� '������ ���������µ��

Special Olympics
)������µ���	�� ������



�"����"��� ���� �����	������	�  ���	� ���	� ����������
� #��� �� ���	����µ��
� #��� �� $��	������
� ���$��� �� $��*����	����
� ��µµ���� �� µ����� µ� ��$�	��

�	���$���	�� ��
�	�� ��� *���	��
$����������

� +��"� ��� �� µ
��µ� ��  ���	��
������

«,�����
����»



���� �������µ���	
�������µ���	
 ����µ������µ��
������ ���������������� ���� �����	�������	��

 ���	�� ���	�� ������������
� �� �������µ���	
 ����µ�� ����� �����	�

�������µ��� ��  ���	�� ������

� )����� 	����	�� $���������� �� ����µ
��
��
������ �� -���	����	� �����

� !� ���µ��	� �����µ�� ����*����� ��� ��
�������������� �� µ����� 	�� �� 	����������
�� �"���



�� ����� �� ��	��
�µ������ ����� 
 

� ����� �� ����	
 ��� ������� «����», �µ���
 µ	� ��
 
���µ������
 ��� ��µµ	����� �� �����
 µ	 �������	
. 

� �� �������µ������ ����	
 	���� � �������� ������� 
�	����
 ��� ��
 �����
 µ	 	�����
 �����	
. 

� ��������, �� � �������� �	� 	���� 	µ����� ��� � 
��µµ	��� ��� ������µ� ��� ��� �������� ������� 
����������.  

 
������� µ� �� ���
��� ������ ��� 
 
� �� �������µ����� ����µ�� 	���� ������� �	��	��µ	�� 

�
 !�����
 "����
. 
� �� �������
 ���������	
 �������µ������ ����µ��� 

	��������  �����
 �� #���������� �����.  
� �� $��µ����
 ����	����	�
 �� ����µ��� ����������� 

��� �� 	������������� �� µ����� ��� �� ����	�%� 
�� �%��� 

 
�����	��� ��
���� ��� ���	���� µ�	�� ����� 
��	��
�µ������� ����� 
 
� &�µ� µ	 ���������µ� 
� &�µ� µ	 	��	������ �������� 
� &�µ� µ	 ������ ������� 
� '������	
 �������	
 (�����µ�
, �����µ�	�����, 

��������� ��� �����
) 
� &�µ� µ	 µ	��µ��� � ������� ����� 
� &�µ� µ	 ��������� �µ�%���� 

�� 19 ��
�µ��� ��� ��	���� ��	��
�µ������ 
����� 
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�� ��	�
�µ23���� �� 19 ��
�µ��� ��� ��	���� ��	�-
�
�µ������ ��
�µ3��� 
 

��6�2�
�� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 ������ �� ������� 

µ�	���, 	��	������ ��������, ���������µ� � ���� ������� 
��������, ��� ����� ���� (�� µ������) � �����µ���� �	 
�������. 

� �� �����
 ��µ��	���� ��� ������� 70 µ���� �	 ���� µ	 
10 �µ��	����
 ������
. +����
 ����	����	�� � �����
 ��� 
����	����	� ��
 �	�����	���
 $��µ��
. 

 

��
�µ2��� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �	������µ��� ����� � 

�����, µ	 �������
 �������	
 ��� µ	 ������ ������� �� 
	�	��	��, � ����, � �������, �� �	������, � µ	��� ��� 
�
 ��������µ�	
. 

� +����
 ����	����	�� � �����
 � � �µ��� ��� �� 	�µ���	� 
µ	 �� ����	�� �����. 

 

�8����� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �	������µ��� ����� � 

����� �	 7 �������	
 ������� µ	 � ��µ���� ��
 $���
. 
� -��	 �����
 �����	� 5 �	�� ��� �����
 ����	����	�� � 

�����
 ��� �� �	��	� 1 $��µ� ippon (10 �����) � � �����
 
��� �� ��	� �� ���
 ��
 �	�����	���
 �����
. 

 

�����2�
� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
, ��� 

����� ���� (�� µ������) � �����µ���� �	 �������. 
� �� �����
 �����*���� µ	 �	��$��� ���� �	 ������� 10 

µ����, µ	 ����$��� ������� �	 ������� 25 µ���� ��� µ	 
����$��� ���� �	 ������� 50 µ����. +����
 ����	�-
���	�� � �����
 µ	 �� �#���	�� $��µ������. 

 

)��:�;��	� 7 , 7 
� "����*���� µ��� ����	
 µ	 	��	������ �������� �	 2 

�µ��	
 �� 7 ������. 
� -��	 �����
 �	����µ$��	� 2 �µ������ �� 30 �	���. 

+������ ���������	�� � �µ��� ��� �� �	��	� ��� ����� 
� �	�����	�� ��µ��. 

 

���2�� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 ��� ��	
 �
 �������	
 

��������
. 4��
 ���µ��
 �����µ����	��� 	����� �µ�%���� � 
�������	�
 �� ��� ����, 	�� �� ����� �����
 ������ µ	 
������. �� ��#	�
 ������� ��� �����µ� � µ	 ��������� 
���������� $����� ���
 �����
 �����
. 6�������� 
���������� $����� (�� ��%�µ� ��� �� ���µ�) ����� 
	����
 �� ����� �����
 �� ��µ��. 

� �� ������µ�� ���µ�� 	����: 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 
10.000 µ���, µ��������
 ��� ���������µ�	
 4;100 ��� 
4;400 µ���. 

� �� ������µ�� ��#	�� 	����: ������$����, �����$����, 
������µ�
 ��� ������. 

� �� ������µ�� ��µ��� 	����: ��µ� �	 µ���
, ��µ� �	 �#�
 
��� �������. 

� 4���	� ������µ�� 	���� � ������� ��� �	����µ$��	� 
������	��� ������µ��, ������� µ	 �� �������� �����-
���
. 

 

#�����
�<� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 ������	
 �������	
, 

���	� �� �������� ���������-���	���� ���µ��, 
�	���������� �� ��� ���� ��� �����. ;����µ��������� 
2 ���� ������, � Sonar (µ	 ��µ	��
 �����µ�) ��� � 
2.4mR (µ��������). 

� 4	 ���	 ����� ��	%������ 9 �������µ�	
. -	���*	� � �����
 
µ	 ��
 ����	���
 $��µ��
 �����
. 



=	�� 2�	�� �� �3�� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 ������	
 �������	
 (µ	 

�� ���=���	�� �� µ������ �� 	�	����� ��
 $�������
 
��
), �	 �������	
, $��	� �� ��µ����� ��
 $����
.  

� � �����
 ����	� �� ��	$��	� �� µ���� µ���� � ����
 �� 
��� �� �� �����	� 	������
 � ����� ��. +����
 
���������	�� � �����
 ��� �� �����	� � �	�����	�� 
���� ��� �������� ��. 

 

%�:���� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 	��	������ �������� � 

���� ������� �������� �	 ��µ���, ����� ��� �µ����� 
������µ��. 

� 4����
 �� ���������� 	���� �� �����
 �� ��%��� �
 µ���	
 
µ����� ��� ���	�� ��� ���� ��� ����� µ���� ����. 
-	���*	� � �����
, � *	����� � � �µ��� ��� �	�����	� �� 
�#���	�� $��µ������. 

 

/�:
µ��
 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �	������µ��� ����� � 

����� �	 ��� ������	
 �µ��	
 µ	 3 ����	
. �� �������� 
���*	�� �	 ���	�� ������	�� 18 ; 9 µ���� ��� ���	 �µ��� 
��	� � ���� �
 	��� µ����
 9 ��� �#��
 1,30 µ����. 

� -��	 �����
 ��	� 2 �µ������ �� 10 �	���. >��
 �����
 
��� ���	 �µ��� ����	� �� µ���� (µ	 �����������) ���
 � 
������� ��µ�, µ	 ���� �� �	��	� ��µ�. +������ �µ��� 
���������	�� � �µ��� ��� ��µ	���	� � �	�����	�� 
��µ��. 

 

����� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 ����	�� �	����������
 

�� ��� � ��� �� ��� ��� ���� �����µ���� �	 �µ�%����. 
� -��	 �����
 ���	�	��� ��� 3 �	 �� 6 ����µ
, �� ���� (2 

����	
) � �� ����� (2 *	������). +����
 	���� � �����
 � 
� *	����� ��� �� ��µ	���	� 2 �������� �	. 

 #������ 
� 4�µµ	����� ���	�
 ��� �µ�*��	
 ��� ��	
 �
 �������	
 

��������
. 
� �� ���$�	
 �����*���� µ��� �� ������µ� �
 ������
 

�	%��	����
 (��	��*) ��� � $��µ������ ����	�� ��� �� 
���� ���	������ �� ������ µ	 �� ���$�� ��� �� 	���	�� 
����	���µ���� �����	��. +����
 ���������	�� � �����
 
µ	 �� �#���	�� $��µ������. 

 

)���
���� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
 ��� µ	 

�	������µ��� ����� � �����. ;����µ��������� ������, 
������, �	�������� ��� ������� �������, ������� µ	 �� 
�������� ��������
. 

� @������ ������µ�� ����
 (�����
) ��� ������µ�� 
��µ����� ���µ�� (�����
 ��� ��µ���
 �����µ�����
).  

 

%�3���� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
 (�	 

�µ�%����) ��� µ	 ������ �������. 
� -��	 �����
 ���	�� ���µ	�� �	 ��� �µ��	
 �� 5 ������ 

��� �	����µ$��	� 4 �	������
 �� 10 �	���. +������ 	���� � 
�µ��� ��� ��µ	���	� ��
 �	�����	���
 �����
. 

 

)��:�;��	� 5 , 5 
� "����*���� µ��� ����	
 ����� � µ	 �	������µ��� ����� �	 

2 �µ��	
 �� 5 ������, 	� �� ������ � 	�µ��������
 �	� 
	���� ����
 � ��	� µ	��µ��� �����. 

� -��	 �����
 ��	� 2 �µ������ �� 25 �	���. �� ����	
 
����������*���� ���
 �� µ���� ��� �� 	����� ��� ��� 
�����	�. +������ ���������	�� � �µ��� ��� �	�����	� 
��� ����� � �	�����	�� ��µ��. 

 

��;����� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
, �	 

���	������µ��� �µ�%����. @������ ��µ��� (2 %���µ����) ��� 



�µ�����  (3  %���µ����  �	 ���	 �µ���)  ������µ��,  µ	  %���
             
       �����	�
 (��	��), %���
 µ���µ����
 (	��) ��� ����� (��µ��). 
� -��	 �����
 ��	� 3 �����
 �� 3 �	���. +����
 ����	�-

���	�� � %���µ���
 ��� �� �	��	� ����
 15 	����
 � �� 
���
 �� ����� �� ��	� �
 �	�����	�	
 ��� � �µ��� ��� �� 
�	��	� ���� 45 	����
 � �� ��	� �
 �	�����	�	
 	����
 �� 
���
 �� �����. 

 

)��� ���� 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
, �	 

�µ�%���� � ������ (	����� µ������), �� ��µ��� (2 ����	
) 
��� �� ����� (2 *	������). 

� � �����
 ��	� 5, 7 � 9 �	 �� 11 �����. +����
 ����	�-
���	�� � �����
 � � *	����� ��� �� �	����	� 3, 4 � 5 �	. 

 

+3�µ�� 
� 4�µµ	����� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
 

�����µ�������
 �µ�%����.  
� � �����
 ���	�� µ	�%� 2 �µ���� �� 4 ������ �	 4 

�	������
 �� 8 �	���. -��	 �µ��� �������	� �� ��	� ��� 
����� �
 �� µ���� ��� �� ��µ	���	� ��µ�, ����*���
 � 
�	�����
 � ���µµ� ��µ��
 �
 �������� �µ���
 µ	 ��
 
�����
 �� ����� ��� ��	� ��� ����� �� �� µ����. 
+������ 	���� � �µ��� ��� ��� ����� �	�����	� � 
�	�����	�� ��µ��. 

 

!:
�> 
� "����*���� ����	
 ��� ������	
 µ	 �������
 �������	
, 

�����µ���� µ��� �� ���	��, µ	 6 ����	
 �	 ���	 �µ���. 4’ 
��� � �����	�� �� ���������� �� ����	
 µ������ �� 
µ	���������, �	� 	�����	�� �µ�
 �� �������� � �	���� � 
� ��µ� ��
 ��� � �����
. 

� -��	 �����
 ��	� 3 ��
 5 �	 �� 25 �����. +������ �µ��� 
����	����	�� 	�	��� ��� �	���*	� � 3 �	 

 



.��µ��	��.��µ��	�� ������������������������ ����
��������������

� /	��µ���
� .���0 	����µ����
� 1�����
� ������µ�� �����

���µ�� ������ ����� ����� µ� ����$�
���µ�� ������ µ� �	��������µ��� 
�� 
	��
2�-��� ��� 	
���µ�

� )���	 ����	 µ� 	����µ�� ���*����
V



!��µ����� �	������ ��� ��	��
�µ������ 
��
�µ3��� ��� ���
��� 

 
 

 
 
!:
�> �����µ���� 
������	�
 ������� 5;8 µ��� 
(5;4 ���	 ��	���). 6��*��� 6 
����	
 �	 ���	 �µ���, µ	 ��
 
�����
 �����	
 ���
 �� ����-
���µ����� ����µ�. 
 

 
 
 
/�:
µ��
 
������	�
 ������� ���� �� 
9;12 µ���, µ	 ��� ��µ�� �� 
9 µ����. 6��*��� 3 � 4 ����	
 
�	 ���	 �µ��� µ	 ����µµ��� � 
µ��� µ	 �	��µ	����	
. A������ 
�� ����� �����	
 ���
 �� ����-
���µ����� ����µ�. 
 
 

 
)��� ���� µ	 ����B�� �����µ� 
;����µ��������� �������� ��-
��*� ����� ����� ��� ����B�� 
�����µ�� ����	���. �� µ����
 
µ	������� � �����µ�� µ	 � 
����� ��
 ����
 �� ��������� ��� 
����
 �’ ����*��� � ����*�. 

 
 

 
*	:µ�� ��������� µ	 ����������µ��� 
� ��� ���� 
�� µ����
 ������������ � ��� ��� 
����, µ	 *��� � ����� ��� ������ 
����������
 � ��µ� ��
 µ��� µ	 � 
��� ����. 
 
 

 
 
*	:µ�� ������� ����
 ����� µ	 
������ 
� ������
 �������	� �� µ����, ��� 
��	� ����µµ��� � µ��� �� µ	 �	��-
µ	�����, ����
 �� �	��� µ�����. 
 

 
 
 
�������µ:� ��� �����µ� 
C ��#� �� ������� ���	�� 
��������
 ������ � ����� ��� 
����
  � µ����
 �� �����	� ��� 
� �����µ�. 
 

 
 
 
��6�2�
�� ��� �����µ� 
C ��#� �� $����
 ���	�� ��������
 
������ � ����� ��� �� 	���� µ	 � 
�����µ�. 

 



���� $��$�	����$��$�	���� ���� ���"�����"��

� '������������� �� µ�����
� '"��	����� µ� � �����
���� ��µ�� µ�

��$�	�� ��
�	��
� ���$��� �� µ����� µ� ��$�	��

�	���$���	�� ��
�	��
� +��"� ��� ��� ������µ��µ����

	����	�� $���������� �� 
"��
� '���µ
��� ��� µ��*�� ������$��� 	��

�� $���������� ���������µ��



33 ���"����"� 	��	�� ����µ
�������µ
��� ……

� ����� �������µ��� �����
����
– ���� �� �	���$���	��
– �� µ����� �� ��������
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