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БЮЛЛЕТЕНЬ 1
Исполнительный Комитет Международной федерации школьного спорта (ISF)
принял решение расширить круг организаторов 5-тых Всемирных
познавательных Игр.
Игры будут организованы (в соответствии с правилами Международной
федерации школьного спорта) непосредственно ISF, а также Муниципалитетом
Афин, Муниципалитетом Древней Олимпии и Панэллинским Союзом
выпускников физ. воспитания (PEPFA).
Продолжительность 5-тых Игр была увеличена на один дополнительный день,
во время которого пройдет ряд спортивных/образовательных мероприятий.
Место проведения – Древняя Олимпия. Мероприятия будут проходить при
сотрудничестве Международной Олимпийской Академии, Панэллинского
Союза выпускников физ. воспитания и Муниципалитета Древней Олимпии.
Дополнительная информация по мероприятию будет опубликована в
следующем Бюллетене.
1. ПРИГЛАШЕНИЯ
Приглашения участвовать в Играх рассылаются всем школьным
спортивным
организациям,
являющимся
полными
или
ассоциированными членами Международной федерации школьного
спорта (ISF), членам Исполнительного Комитета ISF (для информации), а
также Международной Специальной Олимпиаде и Специальной
Олимпиаде ЕвроАзии – во исполнение Меморандума о
взаимопонимании, подписанного обеими указанными сторонами.
2. СОСТАВ КОМАНД И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
2.1 Каждая страна может представить одну или более делегаций, состоящих
из 4 мальчиков и 3 девочек, одного учителя и одного Главы Делегации
(максимально 10 персон).
Учащиеся могут быть как из одной, так и из разных школ.
Так как проводимые Игры посвящены культуре и образованию, учащиеся
могут отбираться из разных видов спорта, но они должны иметь
спортивные заслуги и достижения в школьном спорте представляемой
ими страны.
Дополнительно каждая страна может представить одну или более
делегаций, состоящую из учащихся с ограниченными интеллектуальными
возможностями (Команды Специальной Олимпиады – см. пункт 2.7).
2.2 Все учащиеся должны быть 2000/2001/2002/2003 года рождения.
Учащиеся младше и старше не допускаются (за исключением Команд
Специальной Олимпиады, по запросу).
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2.3 Каждой делегацией назначается Глава Делегации, отвечающий за нее и
являющийся единственным посредником между своей делегацией и
Оргкомитетом, Представителем ISF.
2.4 Каждая страна участница может дополнительно добавить 4 взрослых, чьи
функции должны быть четко указаны: врач, массажист, переводчик,
сотрудник службы безопасности, представитель министерства,
журналист, ...
Любые другие лица не будет считаться частью официальной делегации и
не будут аккредитованы Оргкомитетом чемпионата.
2.5 Учащиеся должны числиться в представляемых ими школах как студентыочники. Они должны обучаться в общеобразовательных школах.
Следующие категории не имеют права на участие:
a. учащиеся профессионально-технических училищ, которые посещают
представляемую общеобразовательную школу только в качестве
дополнения их профессиональной подготовки;
b. школьные команды и учащиеся, числящиеся в школах,
обеспечивающих спортивную подготовку без предоставления
общего образования;
c. спортивные школы неполного дня (например, 2-ая смена), которые
посещаются для тренировок по одному или нескольким видам
спорта учащимися различных школ;
d. команды, сформированные в составе клубов, компаний,
университетов и иных учреждений.
2.6 Реализуя Меморандум о взаимопонимании, подписанный ISF и
Международной Специальной Олимпиадой, делегации Специальных
Олимпийских команд со всего мира могут также участвовать в 5-ых
Всемирных играх.
2.7 Все дисциплины будут объединены (спортсмены делегаций ISF будут
участвовать вместе со спортсменами Специальных Олимпиад).
2.8 Все делегации будут размещены в отелях, расположенных в районах
Аттики и Древней Олимпии. Подробная информация о размещении будет
опубликовано в свое время.
3. Предварительная программа
День 0
17.04.2018
День 1
18.04.2018
День 2
19.04.2018
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Прибытие, аккредитация и поселение делегаций из
стран, расположенных далее 5000 км.
Прибытие, путешествие в Древнюю Олимпию
(http://www.olympia-greece.org/)
Завтрак
Встреча Глав делегаций
Посещение и образовательный тур по Древней Олимпии
(Древний Стадион, Археологический музей)
Обед
Спортивное мероприятие в крытом зале Древней
Олимпии

День 3
20.04.2018

День 4
21.04.2018

День 5
22.04.2018

День 6
23.04.2018

День 7
24.04.2018

Спортивные познавательные мероприятия в течение
целого дня на спортивных объектах Международной
Олимпийской Академии (Международная Олимпийская
Академия, Панэллинский Союз выпускников физ.
воспитания, Муниципалитет Древней Олимпии)
Завтрак
Переезд в Афины
Визит и познавательный тур в Марафон – место, с
которого началась классическая марафонская дистанция,
посещение Марафонского музея
Спортивное мероприятие в Марафоне
Размещение делегаций в отеле
Ужин
Завтрак
Спортивное мероприятие в прибрежной зоне Афин
Обед
Спортивное/познавательное мероприятие на спортивных
объектах Олимпиады-2004 в Афинах
Завтрак
Поездка в Археологическую область Афин – Центр города
Акрополь/Пантеон
Музей Акрополя (http://www.theacropolismuseum.gr/en)
Спортивное мероприятие на стадионе Панатинакос –
спортивном объекте 1-ых современных Олимпийских игр
1986 года (http://www.panathenaicstadium.gr/)
Свободное время в центральной части Афин
Церемония награждения
Прощальная вечеринка
Отъезд делегаций

4. Перелеты
4.1 Перелет до международного аэропорта Афин Элефтериос Венизелос
должен быть самостоятельно организован и профинансирован каждой
страной-участницей.
4.2 Организаторы за свой счет обеспечивают делегации трансфером между
международным аэропортом Элефтериос Венизелос и местом их
размещения по прилету и отъезду, а также всем необходимым
транспортом в связи с официальной программой (спортивная и
культурная программа).
5. Финансирование и страхование
5.1 После оплаты взносов за участие, размер которых установлен
Исполнительным комитетом ISF, Оргкомитет берет на себя
ответственность за питание и проживание участников на период
Мероприятия, за спортивную и культурную программу, а также за
транспортное обеспечение, связанное с официальной программой
(приезд, отъезд, спортивная и культурная программа).
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5.2 В соответствии с правилами, установленными ISF, оплата должна быть
произведена Организаторам 5-ых Всемирных игр в размере 50 евро на
человека за ночь. Максимальное количество – 10 персон.
5.3 Дополнительный ISF-сбор в размере 40 евро за каждого члена
делегации необходимо оплатить во время аккредитации.
5.4 Итоговая сумм сборов на одного человека составляет 300 евро + 40 евро
= 340 евро.
5.5 Если расстояние между Афинами и столицей страны-участницы
превышает 5000 км, увеличить срок своего пребывания, приехав на
один день раньше (оплачивается в размере 50 евро с человека).
5.6 Допускается присутствие 4 дополнительных взрослых, к которым
применяются следующие правила:
- при одноместном размещении 100 евро за ночь;
- при двухместном размещении (Глава делегации + 1 дополнительный
человек) 50 евро с каждого за ночь;
- при двухместном размещении (учитель + 1 дополнительный человек)
50 евро с каждого за ночь;
- при двухместном размещении (2 дополнительных человека) 50 евро с
каждого за ночь.
5.7 Вопрос о необходимости увеличенного срока пребывания делегации
(день до/после Мероприятия) решается заинтересованной стороной
самостоятельно и не входит в зону ответственности Организационного
комитета.
5.8 Каждая страна обязана обеспечить страховкой каждого члена своей
делегации. Как минимум, страховка должна покрывать гражданскую
ответственность, материальный ущерб и расходы на медицинское
обслуживание.
6. Депозит
Вместе с заявкой на участие, в качестве ее подтверждения, каждая
страна должна внести депозит в размере 100 € за человека.
Депозит должен быть перечислен как разовый платеж за всю
делегацию организацией, ответственной за школьный спорт в вашей
стране. Выплаты непосредственно школами не принимаются.
Сумма депозита будет вычтена из общей стоимости участия.
Депозит не возвращается в случае неучастия, за исключение ситуации,
когда зарегистрированный участник известил об этом Организаторов по
крайней мере за один месяц до начала мероприятия, или в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств (форс-мажор). В
последней ситуации потребуется одобрение Управляющего комитета
ISF.
Оставшаяся сумма оплачивается наличными по прибытии. Подробности
будут указаны в следующем бюллетене.
Все банковские расходы (по депозиту и оставшейся сумме) оплачивают
страны-участницы!
Депозит вносится на следующий счет:
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Name of bank: Fortis Bank
Address : Warandeberg 3, 1000 Brussels, Belgium
BIC (Swift Code) : GEBABEBB
Payee: ISF, Boomgaardstraat 22 B39, 2600 Berchem-Antwerp, Belgium

IBAN : BE03 0015 2130 7984
Reference: ISF Educational Games 2018 + наименование страныучастницы
7. Обязанности членов делегаций:
7.1 Присутствие каждого участника на протяжении всего времени
проведения мероприятия является обязательным.
7.2 Каждый участник обязан принимать участие во всех спортивных и
неспортивных мероприятиях.
7.3 Каждый участник обязуется уважать всех других участниках и принимать
участие в Объединенных играх.
8. Награждение
Каждый участник получит памятный диплом.
В связи с тем, что цель мероприятия – «Образование через Спорт»,
награждения медалями не будет.
9. Регистрация участников
Первичная регистрация – не позднее 10 октября 2017 года
Итоговая регистрация и оплата депозита - до 30 ноября 2017 г.

Ждем вас в Афинах в апреле 2018

от имени Организационного Комитета
ISF, Панэллинский Союз выпускников физ. воспитания,
Муниципалитет Древней Олимпии,
город Афины
Ответственное лицо: Стелиос Даскалакис
Тел.: +30 6972004417
E-Mail: daskalakis.st@gmail.com
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