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Одной из отличительных особенностей Специальной Олимпиады, которая дает этому

движению уникальный статус в мире спорта является Дивизионирование. В Специальной

Олимпиаде считается, что каждый атлет имеет право на равный шанс достичь успеха, как в

физкультурных так и в спортивных соревнованиях. Именно поэтому атлеты на каждом

соревновании делятся на дивизионы, чтобы у каждого атлета или команды был реальный

шанс преуспеть, соревнуясь с равными по уровню способностей атлетами.

Шанс есть у каждого



Что такое дивизионирование?

Дивизионирование – это процесс 

разделения атлетов по 

спортивным навыкам, полу и 

возрасту, таким образом, что бы у 

каждого атлета или команды был 

шанс на победу.



Правило 15%

Исторически Всемирная Специальная Олимпиада 

предлагает формировать дивизионы таким 

образом, чтобы разница между наибольшим и 

наименьшим результатом в рамках каждого 

дивизиона составляла не более 15 %. Эта 

рекомендация не является правилом, однако 

должна рассматриваться в качестве принципа 

формирования дивизионов атлетов, равных по 

уровню способностей, при наличии 

соответствующего количества участников.



• 1. Способности атлета являются основным фактором при разделении на дивизионы в
рамках соревнований Специальной Олимпиады.

• 2. Способности атлета или команды определяются результатом, зарегистрированным
по итогам предыдущих соревнований или отборочного тура. При формировании групп
важными факторами выступают также пол и возраст.

• 3. Соревнования считаются организованными наилучшим образом, когда в каждом
дивизионе участвуют не менее трех и не более восьми атлетов или команд
одинакового уровня способностей. Однако в некоторых случаях количество атлетов
или команд, участвующих в соревнованиях, оказывается недостаточным для
достижения этой цели.

Шанс есть у каждого



Дивизионирование в индивидуальных видах спорта

В индивидуальных видах спорта

необходимо:

Шаг 1: Разделение атлетов по полу кроме

случаев, когда вид спорта позволяет

проведение смешанных соревнований

(верховая езда, бочче).

Шаг 2: Разделение атлетов по уровню

способностей.

Шаг 3: Разделение атлетов мужского и

женского пола на возрастные группы: 8-11, 12-

15, 16-21, 22-29, 30 лет и старше.



По полу и возрасту.

Возрастная группа для команды определяется возрастом самого старшего атлета в данной команде на

день открытия соревнований. Мужские и женские команды должны быть разделены в следующие

возрастные группы: 15 лет и младше, 16-21, 22 года и старше.

По уровню способностей

В видах программ, где результат измеряется объективными показателями (время, расстояние) в

финальных соревнованиях учитывается лучший результат предварительных соревнований или результат,

заявленный тренером.

Дивизионирование в командных видах спорта



• В случаях, когда наибольший и наименьший результат в каждой из групп значительно
отличался друг от друга, могут быть расширены рамки возрастной группы. В этом случае в
рамках каждой возрастной группы атлеты должны быть перегруппированы, согласно
результатам предварительных соревнований, и включены в новые дивизионы. Данная
процедура должна выполняться до достижения максимальной близости между наибольшим
и наименьшим результатом в каждом из дивизионов, или отдельные атлеты могут быть
включены в другие дивизионы, более подходящие им по уровню способностей, вне
зависимости от принадлежности к определенной возрастной группе;

• Главная судейская коллегия соревнований обладает полномочиями учитывать отклонения
предварительных результатов атлетов, достигнутых при менее благоприятных погодных
условиях, от результатов финальных состязаний, достигнутых атлетами при более
благоприятных погодных условиях.

Особенности дивизионирования



• Атлеты одного пола должны соревноваться между собой, за исключением тех случаев,
когда:

• – данный вид спорта предполагает наличие совместных видов программы (например,
парное фигурное катание, боулинг, настольный теннис, танцы на льду, теннис и др.);

• – в данном виде программы будут участвовать всего два атлета мужского пола или
женского пола; в таком случае атлеты могут соревноваться против друг друга или
могут быть включены в дивизион с атлетами другого пола, но одного уровня
способностей и возраста;

• – в данном виде программы будет участвовать только один атлет женского или
мужского пола; данный атлет должен быть включен в дивизион с участием атлетов
другого пола, но одинакового уровня способностей и возраста;

• – для участия в данном виде программы зарегистрирован только один атлет женского
или мужского пола; данный атлет должен участвовать в соревнованиях по данному
виду программы в дивизионе, состоящем из одного человека.

Особенности дивизионирования по полу



Почему нельзя провести дивизионирование таким образом, чтобы в каждом 
дивизионе было только три атлета/команды и все получили медали?

Манипулирование дивизионированием для организации

дивизионов, в которых каждый получает медаль,

противоречит принципу Специальной Олимпиады:

Специальная Олимпиада приветствует и стремится

развивать спортивный дух и любовь к участию в

спортивных состязаниях только ради участия. Для

достижения этой цели Специальная Олимпиада старается

предоставить каждому атлету возможность участвовать в

тренировках и соревнованиях, позволяющих наиболее

полно продемонстрировать свой потенциал вне зависимости

от уровня способностей. Основополагающий принцип не

упоминает, что чувство собственного достоинства атлета

зависит от занятого места.



Правило максимального усилия

Если атлет и тренер слукавили на предварительных

соревнованиях и выступили не с максимальным

результатом, что позволило попасть в более слабый

дивизион и потом там выиграть с результатом намного

превышающим предварительный, то это нарушает правило

Специальной Олимпиады – правило максимального

усилия и такой атлет дисквалифицируется.

Окончательный результат определяется сложением 25 %

результата разделения на группы и 75 % результата

финальных соревнований.



Мой атлет(ы) очень растроен(ы) тем, что он/она не получил(а) медаль. 
Почему занявшие с 4 по 8 места атлеты не могут получить медали вместо лент? 

В настоящее время раздел Генеральных Правил

Специальной Олимпиады о награждении гласит, что на всех

физкультурных и спортивных мероприятиях, медали

должны вручаться атлетам, занявшим первое, второе и

третье места в каждом из видов программы, а наградные

ленты должны вручаться атлетам, занявшим места

с четвертого по восьмое. Медали участникам, занявшим

с 4 по 8 места в дивизионе, не вручаются.



Наш опыт



Дивизионирование является отличительной чертой Специальной Олимпиады, которая дает 
атлетам уникальный статус в мире спорта. Благодаря чему у каждого есть шансы на победу. 

Выводы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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