
Юнифайд-футбол в Якутске 

 

Special Olympics International — международная организация, занимающаяся 

вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями. 

Является основным организатором Всемирной Специальной Олимпиады (Special Olympics 

World Games), проводящейся каждые 4 года. Организация была основана 

в 1968 году в Чикаго учителем физкультуры Анной Макглоун Бюрке. 

В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года. Официально 

общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с 

умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» была зарегистрирована в 1999 

году.  

В Якутии в этом году открыто региональное отделение Специальной Олимпиады, 

что дает возможность детям с ментальными нарушениями принимать активное участие в 

спортивных соревнованиях и способствует включению людей с особенностями развития в 

обычную жизнь. Председателем регионального отделения является председатель 

постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия 

Габышева, исполнительным директором отделения назначена заместитель директора 

Института новых технологий Республики Саха (Якутия)» Вера Жерготова. 

28 ноября наши учащиеся, лучшие спортсмены, и педагоги нашей школы встретили 

почетных гостей: генерального директора Специальной Олимпиады России Егора 

Лебедева, первого заместителя руководителя общественной организации «Специальная 

Олимпиада России» Марию Ракову, директора развития региональных проектов 

международной Специальной Олимпиады в странах Европы/Евразии Кшиштоффа 

Круковски (Польша), куратора юнифайд-программы в странах Европы/Евразии Тоби 

Яника (Германия).  

29 ноября, в пятницу, в спортивном комплексе «Дохсун» состоялось I 

республиканское инклюзивное мероприятие — юнифайд-футбол, в нем приняли участие 6 

команд, обучающиеся из специальных (коррекционных) образовательных школ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Юнифайд-футбол - одна из дисциплин Специальной Олимпиады, миссия которой 

заключается в адаптации к жизни людей с проблемами интеллектуального развития, дает 

возможность детям с ментальными нарушениями тренироваться вместе со здоровыми 

спортсменами и соревноваться в составе одной команды.  

Наши дети играли в одной команде с учащимися Саха гимназии. Мы благодарим 

капитана команды Ивана Татаринова, учащегося 9 класса, за хорошую игру. Здесь нужно 

отметить, что учащиеся Саха гимназии являются атлетами Юнифайд-футбола и играли в 

составе адаптивной школы-интерната №28 и республиканской школы-интерната №2. 

В упорной борьбе наша команда заняла 2 место. Лучшим нападающим был признан 

Михайлов Женя. 

1 место заняла команда Усть-Алданского улуса, 3 место – команда Мегино-

Кангаласского улуса. 

Все участники Юнифайд-футбола получили подарки от Генерального директора 

Специальной олимпиады России Е.Лебедева. 

Поздравляем! 

 

 

Директор школы Гурьева В.Н. 
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