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Дорогие друзья по Паралимпийскому спорту, 

Данный стратегический план МПК на 2019-2022 

годы означает начало новой,  светлой эпохи 

для Международного Паралимпийского 

Комитета и Паралимпийского движения в 

целом.
Начиная с  1989 года,  когда МПК только 

зародился на свет,  он регулярно испытывал 

невероятный рост.  Этот рост виден в появ-
лении национальных организаций с  более 

200 представителями,  быстром улучшении 

уровня пара-спорта во всех видах,  и в 

много-ступенчатой эволюции Паралим-
пийских игр добиться права носить звание 
главного социально-разностороннего спор-
тивного события планеты. 

Такое уникальное по своим успехам 

развитие не проходило без препятствий. 

Имея это ввиду, мы в первую очередь при-
слушивались к идеям и предложениям чле-
нов нашего комитета и приближенных  лиц.

 

Судя по массовой поддержке, этот 
стратегический план, состоящий из 5 
стратегических направлений, подходит для 
всех и, безусловно, станет флагманом 
Паралимпийского движения. На 
протяжении следующих четырех лет он 
будет путеводителем членов МПК, особенно 
в сегодняшние дни перемен в 
Паралимпийском движении. 

 ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ
Спортсмены, честные и конкурентные 
соревнования, а также стратегические 
партнерства являются основой нашей 
деятельности и необходимы для сохранения 
долговременной целостности и развития 
Паралимпийского движения. 

Исполняя задачи этого стратегического 
плана, мы будем доказывать, что МПК 
является открытой, поддерживающей друг 
друга и упреждающей события 
организацией, которая искренне 
интересуется, понимает и исполняет нужды 
ее членов и спортсменов. 

ИЗМЕНЯЯ ОБЩЕСТВО

Успех организации познается в самоотдаче 
ее членов, и нам необходимо усердно 
работать для улучшения Паралимпийского 
движения на всех уровнях. Мы будем 
работать над общением и обменом знаний 
между людьми, хорошим управлением и 
четким распределением задач, и будем 
всячески поощрять равное предста-
вительство полов на и вне площадки 
соревнований. 

Как организация, работающая вокруг 
спортсменов, мы должны поощрять их 
большую значимость  в принятии решений 
на уровне МПК. Я рад, что приоритеты 
нашего плана во многом совпадают со 
стратегией, независимо принятой Советом 
Спортсменов МПК в Марте 2019 года. Мы 
уверены, наши члены продолжат 
способствовать развитию спортсменов во 
всех видах спорта, получая помощь от Agitos 
Foundation. До 2032 года, мы будем обращать 
особое внимание на улучшение качества 
Паралимпийских Игр, расширяя границы и 
включая новые страны в Паралимпийское 
движение. Мы также будем поощрять 
экономическое, образовательное, 
общественное, спортивное и городское раз-
витие принимающих Паралимпийские игры 
городов и стран в целом.    
Нельзя не согласиться, что работа 
Паралимпийского движения имеет 
огромный эффект на общество. 

Влияние Паралимпийского движения 
можно ощущать в нашем подходе к 
достижению некоторых Целей Устойчивого 
Развития (ЦУР), которые сформулированы 
для уста-новления устойчивого будущего 
для всех людей. Продолжая расти на 
развивающейся платформе наших 
мероприятий, спортив-ных соревнований и 
спортсменов, мы мо-жем вместе достичь 
ЦУР, объединить боль-ше людей вокруг 
Паралимпийского движе-ния и изменить 
отношение к людям с огра-ниченными 
возможностями в мире, сохра-няя 
многогранность и уникальность в подходе. 

Мы будем работать вместе с нашими парт-
нерами из Международного Олимпийского 
Комитета (МОК), которые разделяют с нами 
необходимость включения в движение всех 
слоев общества с целью их общения, 
используя возможности, предоставленные 
нам новей-шими цифровыми технологиями. 

ПЕРЕМЕНЫ В КУЛЬТУРЕ
Основная составляющая для создания 
перемен в культуре состоит в улучшении 
международного положения Паралимпийс-
кого движения, чтобы большая публика 
могла подключаться, понимать и ценить 
нашу реформаторскую деятельность. 

Первый шаг в нашей деятельности заключался 
в развитии четкого видения миссии МПК, 
отражающей  улучшение жизни для всех людей 
через спорт, ведь именно он имеет свойство 
ускорять этот процесс. 

Я осознаю, что исполнение этого 
амбициозного плана требует серьезной 
работы от организационного отдела МПК. 
Организационный отдел будет всячески 
под-держиваться  Советом МПК 

и бесценной помощью со стороны 
волонтеров, чья отдача Паралимпийскому 
движению не знает границ. 
В МПК мы продолжаем повышать планки 
нашей деятельности и ее уровня, делясь 
своим опытом со всеми акционерами. Наша 
глобальная цель проста—сделать МПК 
лучше, как организацию для работы, 
единения и совместной деятельности 
ежедневно. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Отмечая круглую дату в 30 лет, МПК, в моем 
представлении, еще ожидают его лучшие 
годы. Мы достигли многого, наверное, 
больше чем кто-либо мог ожидать в далеком 
1989, но, зная наш потенциал, мы только 
начинаем свой путь. Итак, главная задача на 
сегодня—полностью раскрыть имеющийся у 
Паралимпийского Движения потенциал.  

Мы можем это сделать совместными 
усилиями. У нас есть уникальная 
возможность перевернуть мир, насыщая 
энергией жизни миллиарда людей с 
ограниченными возможностями. 
Вместе, мы можем сделать мир более 
открытым через пара-спорт. 

Эндрю Парсонс 
Президент МПК

Вступительное слово президента МПК
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Международный Паралимпийский 
Комитет (МПК), международная 
некоммерческая организация, состоящая из 
избираемого Правительственного Совета, 
команды руководителей и ряда постоянных 
комитетов, была основана 22 сентября 1989 
года. С 1999 года, штаб-квартира МПК 
находится в Бонне, Германия. 

Основные задачи МПК—
поддерживать своих 200 членов в развитии 
пара спорта и продвижении социально-
принимающего характера, в безопасной и 
успешной организации Паралимпийских 
Игр и в представительстве 10 видов пара-
спорта на международном уровне. 

Наша организация объединяет 
Между-народные Паралимпийские коми-
теты, Международные федерации, Регио-
нальные и Международные организации 
спорта для людей с ограниченными воз-
можностями. Верность и обязанности 
членов этих организаций закреплены в 
буклете МПК (IPC Handbook), документе, 

включающем в себя множество источников 
информации о Паралипийском движении. 

После первых Паралимпийских игр 
в 1960 году в Риме, Паралимпийское 
движение росло в крупных масштабах и 
постепенно достигало высокого уровня. 
Сегодня, Паралимпийские игры 
предоставляют возможность спорт-сменам с 
разными видами травм показывать свои 
невероятные спортивные качества 
миллионам болельщикам и миллиардам 
телезрителям.   

Благодаря сочетанию постоянного 
повышения уровня выступлений спорт-
сменов и росту глобального сознания людей, 
Паралимпийские Игры являются лидиру-
ющим спортивным событием, провозгла-
шающим социально-принимающий харак-
тер. Паралимпийские Игры уникальны 
своей способностью изменять настроения, 
города, страны и жизни миллионов людей 
по всему миру. 

мпк

Паралимпийское движение приняло и следует 
ценностям уважения спортсмена как ключевого 
звена системы—принцип, который является 
общим для всех вовлеченных в пара-спорт.  

▪ Мужество: Выступая на соревнованиях,
спортсмены показывают миру чего можно 
добиться, тренируя свое тело до абсолютных 
пределов.

▪ Решительность: Спортсмены обладают
уникальной стойкостью характера, которая 
соединяет в себе психологическую 
устойчивость, физические способности и 
первоклассную ловкость показывать 
результаты, до того казавшиеся 
непостижимыми. 
▪ Вдохновление: Как примеры для авторитета,

Видение: 
Добьемся социально-принимающего 

мира через пара-спорт.
Управлять Паралимпийским движением,

проводить Паралимпийские игры и 
поддерживать членов чтобы позволить 

спортсменам добиваться успехов 

пара-спортсмены повышают свои возможности, 
вдохновляя и поражая других людей вести 
здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

▪ Равенство:  Через спорт,  пара-спортсмены
поддерживают разнообразие и 
показывают, что различия между 
людьми есть сила. Спортсмены борются 
со стереотипами, изменяют свои 
предвзятые отношения и разрушают 
социальные препятствия и дис-
криминацию в отношении других лю-
дей с ограниченными возможностями. 

Запущенная в 2012 году программа 
Agitos Foundation является правой рукой 
МПК и единственным благо-
творительным мероприятием, 
занимающимся развитием пара-спорта 
по всему миру. Совместно с МПК, они 
запускают ряд программ, позволяющих 
спортсменам иметь хорошие условия для 
занятий спортом—начиная с детских 
лет, и до профессионального уровня. 

Миссия:
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ОСНОВА СТРАТЕГИИ

Начиная с 2015 года, главный приоритет 
работы МПК менялся в соответствии с 
развитием. Работая с Паралимпийским 
Движением, МПК улучшил качество и 
увеличил масштабы Паралимпийских Игр и 
пара-спорта в целом, так же, как и улучшил 
свое положение и партнерские отношения. 

Мы ищем новые пути для развития и будем 
вкладываться в разрастание 
Паралимпийского движения, чтобы быть 
более социально-открытыми во всей нашей 
деятельности и проводить первоклассные 
спортивные соревнования, с помощью 
нашей команды и других партнеров по 
пара-спорту. 

Для достижения установленных целей, 
четырехлетний план МПК берет за основу 
прогресс, социальную открытость и высокий 
уровень кооперативной работы ее членов. 
МПК представляет пять стратегических 
приоритетов на следующие четыре года, 
каждый из которых имеет несколько задач 
необходимых для решения. Определение 
необходимого достижения для решения 
конкретной задачи поможет МПК 
контролировать свою работу на протяжении 
четырех лет.  

▪ ПРОГРЕСС –  Значительно увеличить
продуктивность, участие, руководство и 
влияние Паралимпийского движения
▪ СОЦИАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ-
Искать, совмещать и 
показывать разнообразие 

▪ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ –  Постоянное
улучшение наших людей, Игр, организации и 
вкладов

Цель Приоритет Задачи Итог

IPC | Strategic Plan  9
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ НАШЕ 
ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОДДЕРЖКУ ПАРА-СПОРТСМЕНОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПООЩРЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ. 

Улучшить двустороннее общение и единение внутри 
Паралимпийского движения, делиться опытом и знаниями, а 
также основывать свои решения на каких-либо принципах

Совместно с Паралимпийским движением ввести показатели, 
определяющие чистоту, безопасность и честность спорта

Ввести единый Классификационный Кодекс МПК и начать 
решение долгосрочных недостатков классификации

Отстаивать хорошее управление, согласие и представительство 
спортсменов-чемпионов на всем пространстве 
Паралимпийского движения

Поощрять участие в международных соревнованиях, особенно 
спортсменов с тяжелыми ограничениями

Поддерживать равное представительство полов в руководстве 
Паралимпийского движения

Продвигаться в организационном опыте и 
способностях чтобы лучше превращать в жизнь 
взгляд и миссию МПК

Активно вовлекать Agitos Foundation и иные заинтересованные 
стороны в развитие Паралимпийского движения

Решать вопросы распространения, знаков качества и установления 
расписаний спортивных соревнований вместе с Международными 
Федерациями и иными организациями

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

УЛУЧШИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ВСЕХ УРОВНЯХ

ПРИОРИТЕТ 1

10  IPC | Strategic Plan 
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПОКАЗЫВАЮТ НАМ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПОРСТМЕНОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, 

ПОДТАЛКИВАЮТ НА СОЗДАНИЕ ДОСТУПНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ПРИНИМАЮЩИХ СРЕД, ПРОДВИГАЮТ БЕЗОПАСНОЕ И ЧЕСТНОЕ 

УЧАСТИЕ И ПОДДЕРЖИВАЮТ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ. 

УВЕЛИЧИТЬ РОЛЬ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР И РАСШИРИТЬ ИХ 
ВЛИЯНИЕ ПОД ЛОЗУНГОМ РАЗНООБРАЗИЯ ОБЩЕСТВА

ПРИОРИТЕТ 2
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

12  IPC | Strategic Plan 

Увеличить роль Паралимпийских Игр

2.1.1 Контролировать, что уровень соревнований соответствует 
престижу, что участвуют спортсмены мирового класса, и представлено 
разумное количество соревновательных категорий и критериев для 
распределения мест. 
2.1.2 Создать возможность спортсменам с разными видами 
ограничений, в особенности с тяжелыми, участвовать в равных 
соревнованиях, с одинаковыми правами как для мужчин, так и для 
женщин
2.1.3 Расширить список стран-участниц Паралимпийских Игр, чтобы 
спортсмены со всех регионов планеты имели возможность принимать 
участие в соревнованиях
2.1.4 Предоставить условия для добросовестных, честных, безопасных 
и корректно-судимых спортивных соревнований

Расширить охват, влияние, достояние и ценности Игр

2.2.1 Работая с членами МПК и партнерскими организациями 
(коммерческими, вещательными и стратегическими), дать старт росту 
многонационального представительства болельщиков на Играх
2.2.2 Увеличить количество и приоритет трансляций Игр в странах на 
всех платформах, затрагивая рост стратегического рынка
2.2.3 Способствовать признанию влияния Паралимпийских Игр на 
общество наравне с мировым движением за права людей с 
ограниченными возможностями и деятельностью правительств
2.2.4 Оценить влияние Игр

Использовать позитивное влияние Игр для городского, 
образовательного, экономического, спортивного и общественного 
развития городов-организаторов 

Работать вместе с МОК для увеличения видимости и значения 
роли Паралимпийских Игр в мире, для экономности и для 
создания программ развития в соответствии с планом Olympic 
Agenda 2020. Также, работая вместе, мы можем делиться опытом 
и знаниями в исполнительной деятельности 

2.3

2.4

2.1

2.2
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СОВОКУПНО С ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 
ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕ МИРОВОЕ 

ВЛИЯНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТЕРЕОТИПАМИ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ, ВДОХНОВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ И РАБОТАТЬ С 

ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА. 

Вовлекать мировых спонсоров и публику в изменение 
установленных понятий об ограниченных возможностях

Продвигаться в направлении исполнения целей Конвенции о 
правах инвалидов вместе с Целями Устойчивого Развития 
(ЦУР)

Использовать широкий ресурс жизненного опыта пара-
спортсменов для обращения всеобщего внимания на 
препятствия, ограничивающие деятельность людей с 
нарушениями

Способствовать становлению партнерских отношений с 
правительствами, волонтерскими организациями, 
негосударственными корпорациями и исследовательскими 
союзами с совпадающими интересами, чтобы расширить влияние 
Паралимпийского движения за рамки спортивных мероприятий

Обучать следующие поколения истории и ценностям 
Паралимпийского движения

Вырастить поколение пара-спортсменов, которые будут 
участвовать в расширении зон влияния Паралимпийского 
Движения и выступать за права людей с ограниченными 
возможностями
Укрепить влияние Паралимпийского движения на установление 
многообразного и социально-открытого общества через структуры 
управления, правила, опыт и специальные программы

Установить измерительные меры и показатели влияния, 
которое имеет Паралимпийское движение на передел 
общества

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

СОЗДАТЬ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕРЕЗ 
ПЕРЕДЕЛ КУЛЬТУРЫ

ПРИОРИТЕТ 3
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
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МПК ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ ЗА СОБОЙ ЗВАНИЕ ПЕРВЕНСТВУЮЩЕЙ 
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ИСПОЛНЯЮЩИХ 

УСТАНОВЛЕННУЮ МИССИЮ, И ПРЕДАННОСТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 
ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Далее развивать и осуществлять высококачественное 
управление, работу начальства и структур, практическую 
деятельность и всеобщее согласие 

Используя перенесение штаб-квартиры как ускорение развития 
свежих и открытых идей, так же, как и воспитание рабочей 
силы и волонтеров, которые могут полностью осознать 
видение, миссию и культуру МПК, сделать МПК идеальным 
местом для работы

Поощрять коллективный, позитивный и способный союз 
рабочего состава и волонтеров, который полностью принимает 
и поощряет видение, миссию и культуру МПК 

Постоянно продвигать эффективность и контролировать 
стабильность в работе организации 

Обеспечивать финансовую устойчивость организации и ее 
сознание о ценах, рисках, обществе и среде 

Укрепить управление знаниями и практический обмен ими как 
внутри МПК, так и во всем Паралимпийском движении 

Воспитать отношения с МОК чтобы понять потенциал развития 
Договора между МПК и МОК 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В 
УСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ И В САМОМ 

ПРОЦЕССЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИОРИТЕТ 4
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
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НЕВЕРОЯТНО ВАЖНО ОТКРЫТЬ ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ 
БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ НАШИ ЦЕЛИ И ВЛИЯНИЕ НА 

ПЕРЕДЕЛ МИРА К ЛУЧШЕМУ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ МИРОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ.

Создать мировую стратегию в которой будут обсуждаться 
ценности Паралимпийского спорта и будет показана деятельность 
Паралимпийского движения

Обеспечивать безопасность и поддерживать развитие 
Паралимпийского спорта, его ценностей, атрибутов и эмблем на 
протяжении года

Усилить Паралимпийский спорт с помощью лучшей кооперации с 
членами МПК, МОК, медиа-вещателями, рекламными и 
стратегическими партнерами

5.1

5.2

5.3

ПРЕПОДНЕСТИ НАШИ ВИДЕНИЕ И МИССИЮ НА 
МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ

ПРИОРИТЕТ 5
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
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Знающие, 
вовлеченные 

и 
решительные 

члены

Сильное 
управление и 

власть

Всемирное 
принятие 

Классификацион-
ного Кодекса

Увеличенны е 
количество 

болельщиков и 
вовлеченность 

медиа Многонацио-
нальное 

участие в 
пара-спорте и 

большее 
количество 
партнерств 

Спортивное 
соверш енство с 

качественно, 
честно и 

добросовестно 
проведенными  

соревнованиями

Открытый 
доступ к спорту 
для людей обоих 
полов с равным 

предста-
вительством во 
всем движении

Мировое 
признание роли 

и влияния 
Паралимпийс-
кого движения 

на общество 

Мировое 
признание 

фирмы, активов и 
ценностей МПК 

Устойчивая,  
высококачес-

твенная 
организация и 
волонтерское 
объединение

Ключевые 
Достижения

Десять ключевых достижений были определены для 
оценки результата плана пяти стратегических 
приоритетов. Именно они помогут судить о 
выполнении поставленных задач через четыре года. 

Каждое достижение будет проверяться внутренними 
индикаторами, установленными МПК для 
контролирования всего процесса. 

Ключевые Достижения
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