Мир и Спорт
Что отмечают 6 апреля? – Мы отмечаем «Международный день спорта для развития и мира»!
Этот праздник появился по инициативе участников Генеральной ассамблеи ООН и МОК,
которые впервые объявили 23 августа 2013 г. о его проведении.
Почему мы отмечаем 6 апреля? Потому что спорт, как средство образования, развития и мира
может пропагандировать сотрудничество, солидарность, терпимость, понимание, приобщение к
социальной жизни общества и здоровый образ жизни на местном, национальном и
международном уровнях.
Как стать приобщиться к важному делу! – Отмечайте «6 апреля», посетив сайт www.april6.org,
примите решение о проведении празднования у себя, сфотографируйтесь с белой картой!
Нашей целью является создание сплоченности людей из разных стран через проведение
празднования этого дня и отслеживание всех праздничных мероприятий.
БЕЛАЯ КАРТА
1. Сфотографируйтесь сами (или в компании друзей).
Держите в руках белую карту так, как на игровом поле держат штрафные карты судьи. Фото
должно быть как можно более креативным.
2. Разместите свое фото в социальных сетях с тематической меткой «WhiteCard#IDSDP2017»
3. Расскажите об этом всем своим друзьям
С нами можно связаться по адресу april6@peace-sport.org
www.peace-sport.org
4. Сообщите о проведенном мероприятии
1) Я организую мое мероприятие
Идеи для проведения праздника можно найти на сайте www.april6.org
2) Я регистрирую мое мероприятие
Зайдите на сайт www.april6.org, кликните на ссылку «I register my event», чтобы сообщить о
своем мероприятии
3) Я создаю свой профиль
Просьба войти на сайт или зарегистрироваться, чтобы добавить мероприятие.
4) Я добавляю мое мероприятие.
После того, как вы зарегистрируетесь, добавьте свое мероприятие, заполнив следующие поля:
Имя, дата, место, описание и т.д.
И не забудьте сделать фото с белой картой на вашем мероприятии.

Почему Мир через спорт?
1. Построение мира
В центре любой деятельности по сохранению и упрочению мира на земле находится человек.
Мир нужно рассматривать не просто как отсутствие войны, но также и как постоянно
развивающееся и улучшающееся взаимодействие между людьми. Для сохранения мира нужно,
чтобы люди признавали человеческую сущность друг друга, а также сопричастность и
взаимозависимость. С конфликтами можно бороться путем построения дружественных или
партнерских связей между разными группами людей.
2. Спорт
В этом отношении спорт предлагает площадку для общения между людьми, для улучшения
взаимоотношений между конфликтующими сторонами. Таким образом, именно сочетание
спорта и построения мира лежит в основе воспитания миролюбивых отношений между людьми.
Когда люди занимаются спортом, а спортивные ценности транслируются людям, создается
энергия, которая позволяет людям вырваться из замкнутого круга насилия и отчуждения и
двигаться в направлении более устойчивых мирных взаимоотношений.
3. Мир через спорт
Спорт может создавать микроклимат для социального взаимодействия и построения дружеских
отношений. В спорте люди могут собираться вместе для работы над едиными целями, при этом
пропагандируется уважение и общность с другими людьми. Все эти аспекты являются
первостепенными для процесса построения мира. Тем не менее, спорт как таковой не может
обеспечить мир или решать комплексные социальные проблемы. Вместе этого спорт должен
рассматриваться как высокоэффективный инструмент в составе более обширного набора
стратегий развития, и должен применяться в комплексе с другими миротворческими
стратегиями.
4. Способы, при помощи которых спорт может привнести особую ценность процессам
построения мира
Повсеместная популярность

Объединение людей

Социальная интеграция

Платформа для развития

Спорт привлекает людей по всему миру, и эта
привлекательность
спорта
способна
преодолеть
национальные,
культурные,
политические и даже лингвистические
различия
По своей сути спорт является частью
социальных процессов и может привлечь как
группы людей, так и отдельных личностей и
объединить их через достижение общих целей
Спорт объединяет различные социальные,
экономические и культурные группы внутри
общества и создают чувство общности в
группах, которые в противном случае были бы
склонны относиться друг другу с недоверием,
враждебностью или даже применять насилие в
отношении друг друга.
Спортивные программы имеют потенциал
активизировать и преумножать мероприятия в

области развития, особенно мероприятия,
связанные с реализацией Целей ООН в
области устойчивого развития.
Распространение культуры мира и прав Спорт является лучшим средством для
человека
обучения социальным ценностям, таким как
уважение к другим людям, терпимость,
солидарность, работа в команде, честность,
т.к. он вносит вклад в дело создания культуры,
основанной на мирных ценностях и правах
человека.
Преобразование конфликтов
При помощи спорта можно инициировать
диалог между враждующими группировками в
ситуации, когда другие каналы на местном и
международном уровне не работают. На
международном
уровне
спорт
можно
использовать
как
дипломатический
инструмент, т.к. с помощью спорта можно
восстановить и укрепить связи между
государствами.
Потенциальная
возможность
наделять Спорт
может
придавать
уверенность,
полномочиями, мотивировать и вдохновлять
мотивировать и вдохновлять людей и
сообщества людей, так как он пропагандирует
надежду и позитивный взгляд в будущее.
Всеобъемлющая и межкультурная природа
Спорт можно считать всеобъемлющим
инструментом, наделенным возможностью
решать широкий спектр социальных и
экономических проблем. В этом отношении
спорт можно использовать для продвижения
здорового образа жизни и профилактики
заболеваемости,
улучшения
развития
молодежи, улучшения образования, развития
гендерного равенства, повышения уровня
занятости и экономического развития и
увеличения социальной вовлеченности людей
с ограниченными возможностями.

