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3.2. Заполнение регистрационной формы 

3.2.1. Профиль 

ПОДРАЗДЕЛ. Личная информация 
• Имя, отчество и фамилия (а также фамилия при рождении, если она отличается) 

должны указываться так же, как они указаны в удостоверении личности, с которым вы 
приедете. Имена должны вводиться только на латинице и соответствовать информации, 

представленной в машиносчитываемой зоне (МСЗ) в нижней части удостоверения личности. 
Отчество или средние имена требуются только в том случае, если они указаны в вашем 
удостоверении личности. 

• Фамилия при рождении — это другая фамилия, указанная в удостоверении личности. 
Применимо по большей части для карточек-удостоверений личности ЕС. Если ваша 
фамилия при рождении, указанная в удостоверении личности, отличается, ее следует 
добавить.  

• Введите свою дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ.  

• Варианты пола: «мужской», «женский», «разнообразный». К «разнообразному» (diverse), 
среди прочего, относятся: интерсекс, агендер, амальгагендер, андрогин, бигендер, 

демигендер, смена пола с женского на мужской, гендерфлюид, гендерквир, смена пола с 
мужского на женский, нейтроис, небинарный, пангендер, третий пол, трансгендер, 
транссексуал, двоедушие и «не указано». Местный организационный комитет свяжется с 
лицами, выбравшими «разнообразный», чтобы уточнить, какой биологический пол 
(мужской или женский) регистрирующееся лицо предпочитает для организации 

проживания, если это применимо.  

ПОДРАЗДЕЛ. Контактная информация 
• Мы настоятельно рекомендуем добавить личный адрес электронной почты, который 

регулярно проверяется. На этот адрес электронной почты будет отправляться вся 
информация о Семейной программе и Играх. 

http://www.berlin2023.org/
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3.2.2. Личные данные  

ПОДРАЗДЕЛ. Информация для аккредитации  
• Если вы хотите, чтобы в вашей аккредитации было указано ваше предпочтительное имя, а 

не имя, которое указано в вашем удостоверении личности, выберите «да» (yes) при ответе 
на следующий вопрос. Вы предпочли бы, чтобы в аккредитации указывалось другое 
имя или фамилия? После этого отобразятся поля предпочтительных имен. Имена должны 
вводиться на латинице и не могут быть псевдонимами. 

• Фотография для аккредитации — важнейшая часть процесса регистрации. Если 
предоставленная фотография не подходит, регистрация будет отложена, и в дальнейшем 
потребуется принять дополнительные действия. Чтобы фотография была принята, она 

должна отвечать следующим требованиям: 

 на фотографии вы должны быть изображены от макушки до середины груди, при этом ваше 
лицо должно занимать 70–80 % фотографии; 

 вы должны смотреть прямо в камеру, и все лицо должно быть в фокусе; 

 глаза должны быть открыты, взгляд направлен в камеру; 
 фотография должна быть сделана на белом, однотонном кремовом или однотонном светло-

сером фоне; 
 фотография должна быть цветной, сделанной недавно; 

 фотография должна быть четкой и в фокусе; 
 на фотографии не должно быть ничего лишнего (например, водяные знаки, скрепки, 

отражение вспышки); 

 очки должны быть надеты в том случае, если вы обычно носите их. При этом оправа не 
должна перекрывать любую часть глаз. Солнцезащитные очки не допускаются;  

 головной убор должен быть надет в том случае, если вы носите его ежедневно по 
религиозным или медицинским причинам. Он не должен затемнять или отбрасывать тень 
на глаза или любую другую часть лица; 

• каждый член семьи должен иметь индивидуальную фотографию для аккредитации. 
Фотографии с несколькими членами семьи не принимаются. 

http://www.berlin2023.org/
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Чтобы загрузить фотографию для аккредитации: 

1. Нажмите на иконку , появится всплывающее окно.  

2. Нажмите на синюю иконку в Select image, вам будет предложено найти 

соответствующий файл на вашем компьютере. Или же вы можете загрузить фотографию, 

перетащив ее непосредственно из папки на синюю иконку.  
3. Затем нажмите VALIDATE, чтобы сохранить фотографию. 

Если размер фотографии неверный, откроется новое окно для обрезки фотографии. 

Изменив размер фотографии соответствующим образом, нажмите CROP IMAGE, чтобы 

сохранить ее. После загрузки фотографии вы можете нажать кнопку обрезки, чтобы 

обрезать или повернуть загруженное изображение. Как и прежде, появится всплывающее 

окно с кнопками для поворота направо, налево, обрезки или отмены команды. 
 

ПОДРАЗДЕЛ. Адрес  
• Страна/район проживания должны выбираться из выпадающего меню, a другие поля 

адреса должны заполняться только на латинице.  

• Обратите внимание, что поля для улицы и номера дома отдельные. При необходимости 
вместо номера дома можно ввести название объекта. Если номера или названия нет, 
введите n/a. 

http://www.berlin2023.org/
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3.2.3. Информация об удостоверении личности 

ПОДРАЗДЕЛ. Данные удостоверения личности 
• Вас попросят предоставить информацию вашего удостоверения 

личности (ID). Укажите страну удостоверения личности, независимо 
от того, где вы проживаете в настоящий момент. 

• Просим вас предоставить скан того удостоверения личности (страница паспортных данных 
либо лицевая и оборотная стороны карточки-удостоверения), которое вы будете 
использовать во время Игр. Загрузка скана вашего удостоверения необязательна, мы 
спрашиваем ваше добровольное согласие. Скан должен быть четким, не размытым и 

отображать все идентификационные данные, включая машиночитаемую зону в нижней 
части страницы паспортных данных / удостоверения личности. Допустимые форматы 
файлов: JPG, JPEG, PNG, PDF, ZIP. При необходимости загрузки более одного файла 
вы должны заархивировать их вместе в формате zip и загрузить zip-файл.  

• Вы можете ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности и защиты данных 
(раздел 18) для получения дополнительной информации о том, почему мы запрашиваем 

вашу информацию и как она будет использоваться и храниться. 

• Учтите, что загрузка удостоверения личности или паспорта будет в значительной мере 
способствовать управлению рисками. Идентификационные данные используются в 

непредвиденных обстоятельствах, к которым могут относиться, помимо прочего, утеря 
паспорта (-ов) или удостоверения (-ий) личности, необходимость оказания неотложной 
медицинской помощи, отсутствие участников или иные обстоятельства, при которых для 
решения проблемы может потребоваться заграничный паспорт или удостоверение 
личности. 

ПОДРАЗДЕЛ. Виза 
• Обратите внимание, что необходимость получения визы зависит от национальности, а не 

от страны проживания. Если вам требуется виза, заполните поле Дата приема (формат: 
ДД.ММ.ГГГГ), если вы уже записаны на прием в соответствующем посольстве / генеральном 
консульстве, и Город, в котором вы будете подавать заявление на получение визы. Если 
вы до сих пор не записались на прием для получения визы, мы настоятельно рекомендуем 
сделать это как можно скорее. 

http://www.berlin2023.org/
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• Для подачи заявления на получение визы в Германию вы должны иметь действующий 
заграничный паспорт со сроком действия, истекающим не менее чем через три месяца после 

планируемой даты вашего отъезда из Германии. Если срок действия вашего заграничного 
паспорта истекает до 26.09.2023 и вам требуется виза, мы настоятельно рекомендуем 
вам НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАНЯТЬСЯ ПРОДЛЕНИЕМ ПАСПОРТА. 

Дополнительную визовую информацию см. в главе 4.2. 

3.2.4. Информация о родителях/опекунах  
• Регистрирующихся лиц, родившихся позднее 1 мая 2005 г., попросят предоставить 

информацию о родителях/опекунах: имя и фамилия, а также номер телефона 
родителя/опекуна (требуется выбрать код страны из выпадающего списка, затем ввести 
номер без первого 0 и без пробелов). 

3.2.5. Информация о Семейной программе 
• В данном разделе вам будет предложено предоставить информацию о члене вашей семьи, 

участвующем в играх. Вам будет предложено указать его имя и фамилию, категорию, вид 
спорта, в котором он соревнуется (если применимо), ваше родство с ним и Программу 
Специальной олимпиады, с которой он аффилирован. 

• Выделяют четыре варианта категории спортсмена:  

 участвующие спортсмены и Unified Partners; 
 участники в Global Athlete Congress; 
 Sargent Shriver International Global Messengers и Athlete Leaders; 

 спортсмены, задействованные на конечном участке дистанции Эстафеты олимпийского 
огня. 

3.2.6. Дополнительная информация 
• В данном разделе вам будет предложено указать предпочтительный язык СO, выбрав один 

из 7 официальных языков CO: арабский, китайский, английский, французский, немецкий, 
русский и испанский. 

• Вы можете указать, желаете ли вы принять участие в каких-либо дополнительных 
мероприятиях, церемонии открытия, семейном приеме, вечеринке для спортсменов и 

http://www.berlin2023.org/
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церемонии закрытия. Вы можете выбрать любое количество применимых вариантов или 

ни один из них, если захотите. 

• Укажите, имеете ли вы потребности, связанные с доступностью при ограниченных 
возможностях, или особые потребности. Мы приложим все усилия, чтобы учесть их, но не 
можем гарантировать определенный уровень помощи. 

• Вам будет задан вопрос, пользуетесь ли вы инвалидной коляской и имеете ли нарушения 
зрения и (или) слуха. Если вы укажете, что имеете нарушения зрения и (или) слуха, вас 
попросят классифицировать их. Дополнительные требования при ограниченных 

возможностях могут быть добавлены в Комментарии при особых потребностях. 

3.2.7. Контактное лицо в экстренных ситуациях  
• Ваше контактное лицо в экстренных ситуациях — это человек, который уведомляется в 

случае возникновения с вами чрезвычайной ситуации. Требуется следующая информация: 

имя и фамилия контактного лица в экстренных ситуациях, его телефон, адрес 
электронной почты, а также в каких вы отношениях с указанным лицом. 

3.2.8. Размещение 
Члены семей сами отвечают за организацию своей поездки в Берлин и обратно, а также за 

бронирование жилья. Наш предпочтительный партнер, visitBerlin, предлагает широкий 

выбор отелей, позволяющих легко добираться до мест проведения соревнований. 

Дополнительная информация представлена по адресу: https://www.visitber-
lin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023 

• В настоящем разделе сначала мы узнаем, проживаете ли вы в Берлине. Если да, то 
никакие дополнительные вопросы задаваться не будет. 

• Если вы не проживаете в Берлине, вас попросят сообщить, забронировали ли вы место 
проживания, и если да, то забронировали ли вы его через VisitBerlin, а также сообщить 

название места, в котором вы остановитесь. 

3.2.9. Поездка 
Мы запрашиваем у вас определенную базовую информацию о поездке, чтобы помочь 

транспортным службам в Берлине (например, в аэропорту Берлин-Бранденбург) 

спланировать их работу. Члены семьи сами отвечают за организацию своей поездки, и 

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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Местный организационный комитет не предоставляет никаких услуг по прибытию и 

отправлению между пунктом прибытия/отправления и местом размещения.  

• Если вы указали, что проживаете в Берлине, информация о поездке в разделе «Проживание» 
не требуется, раздел «Поездка» отображаться не будет. 

• Вам потребуется лишь указать дату, примерное время (утро, день или ночь) и способ 
вашего прибытия и отправления. Если ваша информация о поездке еще не подтверждена, 
просим предоставить примерную информацию о поездке. 

3.2.10. Член семьи 
Этот раздел позволит вам зарегистрировать дополнительных членов вашей семьи, которых 

вы также хотели бы зарегистрировать. Члены семьи, зарегистрированные таким образом, 

будут привязаны к одной регистрации, а не к отдельным индивидуальным регистрациям. 

• Вам потребуется заполнить одни и те же поля для всех членов семьи, которых вы 
регистрируете, но определенные разделы можно скопировать из «Основной регистрации». 

• Когда раздел может быть скопирован из основной регистрации, появляется кнопка COPY 
DATA. 

http://www.berlin2023.org/
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• При копировании данных из основной регистрации будут скопированы все поля этого 
раздела. Затем может потребоваться редактирование определенных полей (например, Re-
lationship to the Athlete в разделе «Информация о Семейной программе»). 

• Из «Основной регистрации» можно скопировать следующие разделы: 
 Информация о Семейной программе. 
 Поездка. 

 Размещение. 

• Вопросы в полях изложены таким образом, как если бы каждый член семьи сам заполнил 
регистрационную форму, например: «В вашем удостоверении личности указана другая 
фамилия при рождении?»( Do you have a different birth name stated on your iden-
tification document?) Все вопросы в данном разделе относятся к члену семьи, для 
которого вы заполняете регистрацию, включая Условия и положения и 

Подтверждение. 

http://www.berlin2023.org/
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3.2.11. Условия и положения 
• Это последняя вкладка для завершения вашей регистрации. 

• Поскольку весь мир по-прежнему переживает пандемию COVID-19, здоровье и 
безопасность наших спортсменов и всех участников остаются нашим наивысшим 
приоритетом. С учетом развития пандемии COVID-19 вам может потребоваться заполнить 
анкету о COVID или предоставить относящиеся к COVID данные, включая информацию 
о вакцинации. Подробности будут сообщены сразу после того, как Местный 

организационный комитет и SOI определят COVID-19-протокол. Вероятно, что 
определенным группам потребуется предоставить подтверждение вакцинации и что будут 
реализованы меры профилактики COVID, такие как тестирование до и во время Игр. Мы 

с нетерпением ждем момента, когда сможем поприветствовать вас в Берлине, и ценим вашу 
поддержку в процессе создания максимально безопасной среды для мероприятия. 

• Для завершения регистрации вы должны указать, что согласны с Условиями и 
положениями; Политикой конфиденциальности и защиты данных; Заявлением о 
согласии с правами на фото и видео. 

• Члены семьи младше 18 лет должны будут загрузить подписанное Заявление о согласии с 
правами на фото и видео для несовершеннолетних вместо указания согласия в 
регистрационной форме. Заявление можно скачать из регистрационной формы. Заявление 
должно быть прочитано, подписано родителем/опекуном, а затем загружено. Для загрузки 

формы найдите иконку загрузки справа от имени поля. Допустимые форматы файлов: 
JPG, JPEG, PNG, PDF и ZIP. Если вам требуется загрузить более одного файла, вы 
должны заархивировать их все вместе в формате zip и загрузить: нажмите на иконку 
загрузки, и вам будет предложено выбрать соответствующий файл на вашем компьютере.  

• Вам потребуется подтвердить, что вся предоставленная информация верна. При 
прохождении регистрации от имени другого лица вы должны убедиться и подтвердить, что 
у вас есть все необходимые права и что вы получили все необходимые разрешения для 
поддержки и выполнения такой регистрации от имени такого другого лица. 

3.2.12. Подтверждение  
• После заполнения вкладки «Условия и положения» вы перейдете на вкладку 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (CONFIRMATION), где сможете проверить данные и завершить 

http://www.berlin2023.org/
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регистрацию. Если ваша информация неверна и нуждается в редактировании, вы можете 

использовать вкладки для перехода к соответствующему разделу.  

• Чтобы завершить регистрацию, проверив правильность информации, нажмите SUBMIT. 

  

• После отправки регистрации вы больше не сможете редактировать свою информацию. Если 
обстоятельства изменятся каким-либо образом и вам потребуется обновить свою 
регистрацию, обратитесь в Местный организационный комитет по адресу: family.ser-
vices@berlin2023.org. 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
mailto:family.services@berlin2023.org
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