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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данная Концепция является сводом положений, правил и разъяснений, 

утвержденных Международным комитетом Игр «Дети Азии» (далее именуемый 

«Комитет»). Концепция регламентирует и определяет условия проведения и идеи 

Международных спортивных игр «Дети Азии», полностью руководствуется 

основополагающими принципами Олимпийской хартии и Уставом Комитета. 

Международные спортивные игры «Дети Азии» являются соревнованиями среди 

детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта и состоят из 

Международных спортивных игр «Дети Азии» (далее именуемые «Игры»), проводимых по 

летним видам спорта, и зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» (далее 

именуемые «Зимние Игры»), проводимых по видам спорта, которыми занимаются на 

снегу и на льду.  

Посвященные 100-летию современного Олимпийского движения, первые Игры 

состоялись в 1996 году в г. Якутск Республики Саха (Якутия) Российской Федерации по 

инициативе Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича 

Николаева. Отмечая заслуги в основании, проведении и популяризации Международных 

спортивных игр «Дети Азии» Республика Саха (Якутия) Российской Федерации 

признается Основателем Игр. 

Игры проводятся каждые четыре года под Патронатом ЮНЕСКО, Международного 

Олимпийского комитета и при поддержке Президента и Правительства Российской 

Федерации, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. 

 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» 

 
Игры и зимние Игры являются собственностью Комитета и проводятся Комитетом 

на основании Устава Автономной некоммерческой организации «Международный комитет 

Игр «Дети Азии», утвержденного Общим собранием учредителей (Олимпийский совет 

Азии, Олимпийский комитет России и Республика Саха (Якутия)) 8 ноября 2012 года в 

рамках XXXI Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии. 

Штаб-квартира Комитета расположена в г. Якутск Республики Саха (Якутия) 

Российской Федерации. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР «ДЕТИ АЗИИ» 
 
- Пропаганда идей олимпийского движения среди детей и юношества; 

- Стимулирование интереса к спорту и физической культуре детей в странах-членах 

Олимпийского совета Азии и регионах Российской Федерации, территория которых 

расположена на азиатском континенте; 

- Пропаганда здорового образа жизни путем приоритетного развития физической 

культуры и спорта, в то же время, предоставляя детям больше возможностей освоить 

спортивное мастерство;  



 

- Выявление сильнейших спортсменов для национальных спортивных резервов 

стран-членов Олимпийского совета Азии и регионов Российской Федерации, территория 

которых расположена на азиатском континенте;  

- Пропаганда и систематизирование занятий физической культурой и спортом 

детей-инвалидов; 

- Укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и 

массового спорта; 

- Вклад в социально-экономическое развитие региона; 

- Позиционирование Игр и зимних Игр как начального этапа в цикле подготовки 

спортсменов высшего спортивного мастерства. 

 
4. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР 

«ДЕТИ АЗИИ» 
 
4.1. Места и периодичность проведения 
Основным местом проведения Игр является город Якутск, столица Республики 

Саха (Якутия) Российской Федерации, и населенные пункты Республики Саха (Якутия).  

Основным местом проведения зимних Игр является регион Российской Федерации, 

территория которого расположена на азиатском континенте.  

Отсчет Игр ведется последовательно с первых Игр 1996 года. Зимние Игры 

проводятся каждые четыре года, отсчет ведется с 2019 года.  

Определение года и периодичности проведения Игр и/или зимних Игр является 

исключительной прерогативой Правления Комитета. 

В целях расширения и развития детско-юношеского спорта на Азиатском 

континенте, Игры и зимние Игры проводятся поочередно в  

Российской Федерации и городе-организаторе из страны-члена Олимпийского совета 

Азии на основании заявочного принципа, при этом: 

1. Выбор города-организатора является исключительной прерогативой Комитета. 

2. Правление Комитета определяет процедурные вопросы по выборам до начала 

годового заседания. За исключением чрезвычайных обстоятельств, выборы города-

организатора должны состояться за четыре года до начала Игр и зимних Игр. 

3. Правительство страны либо региона города-организатора должно представить в 

Комитет гарантийное обязательство, согласно которому оно предпримет все необходимое 

и подтверждает, что страна и ее руководство будут соблюдать и уважать Устав Комитета 

и Концепцию Международных спортивных игр «Дети Азии». 

В случае если ни один город-организатор из страны-члена Олимпийского совета 

Азии не избран Комитетом по итогам заявочной кампании, либо не подал заявку на 

проведение очередных Игр и/или зимних Игр, то Комитет принимает решение определить 

местом проведения Игр г. Якутск Республики Саха (Якутия) Российской Федерации и 

местом проведения зимних Игр – регион Российской Федерации, территория которого 

расположена на азиатском континенте. 

 

 

 



 

4.2. Организационный комитет 
К очередным Играм и зимним Играм формируется Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состоящий из рабочих комиссий, отвечающих за каждое 

направление работы при подготовке и проведении Игр и зимних Игр. Состав Оргкомитета 

формируется из числа членов Правления Комитета, представителей государственных и 

региональных органов исполнительной власти страны-организатора, Олимпийского 

совета Азии, национальных олимпийских институтов, предприятий и учреждений страны-

организатора. Также в состав Оргкомитета могут быть приглашены представители 

Международного Олимпийского комитета. 

 

4.3. Плата за право проведения Игр  

Оргкомитет обязуется выплатить Комитету плату за право проведения Игр и/или 

зимних Игр. Все условия прописываются в договорных документах, связанных с 

наделением правами Оргкомитета на проведение Игр и/или зимних Игр. 

Размер платы за право проведения Игр утверждается Правлением Комитета. 

 
4.4. Эстафета Огня  
Неотъемлемой частью проведения Игр и зимних Игр является Эстафета Огня.  

Огонь Игр и зимних Игр зажигается на территории Природного парка «Ленские 

столбы» в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации за определяемый 

Организационным комитетом срок до начала Игр и/или зимних Игр. Лучшие спортсмены, 

ветераны спорта, уважаемые люди и видные деятели проносят его по маршруту до места 

проведения церемонии открытия Игр и/или зимних Игр. 

 

4.5. Флаг и передача флага 

Флаг Игр и/или зимних Игр – белое шёлковое полотнище с вышитой эмблемой 

Комитета.  

После прибытия флага в страну или регион проведения очередных Игр или зимних 

Игр, приветствуется проведение Эстафеты флага (по определенному маршруту и в 

период, согласованный с Комитетом), а также помещение на хранение в защищенной 

витрине в доступном для посещения местным населением и гостями месте до церемонии 

открытия Игр или зимних Игр.  

Церемония поднятия флага Игр или зимних Игр в протокольном ряду Комитета 

(порядок вывешивания флагов Комитета, страны и/или региона организатора, 

организаций-патронов, и т.д.) проводится во время проведения церемонии открытия Игр 

или зимних Игр в сопровождении гимна Игр. Во время проведения церемонии закрытия 

Игр или зимних Игр в сопровождении гимна Игр проводится церемония спуска флага Игр 

или зимних Игр и передача его Оргкомитету очередных Игр или зимних Игр. 

К флагу имеют право прикасаться хранители флага (чемпионы и призеры прошлых 

Игр или зимних Игр), а также первые лица страны или региона, в котором проводятся 

очередные Игры или зимние Игры. 

 
 
 



 

4.6. Виды спорта 
Отбор видов спорта, а также определение критериев и условий для включения вида 

спорта в программу, является прерогативой Комитета. После очередных Игр и зимних Игр 

Комитет пересматривает программу. При каждом таком случае пересматриваются 

стандарты по включению вида спорта, дисциплины и вида соревнований, и вопросы 

включения или исключения вида спорта, дисциплины или вида соревнований решаются 

Комитетом. 

Виды спорта и дисциплины, обязательные к включению в программу Игр:  

№ Вид спорта Дисциплины 
1.  Баскетбол 3х3 

(юноши/девушки) 
принимают участие сборные команды стран-членов 
Олимпийского совета Азии, а также 
Дальневосточного, Сибирского, Уральского 
федеральных округов Российской Федерации, 
команда Республики Саха (Якутия) и команда 
страны/региона Организатора Игр   
 

2.  Бокс  
(юноши/девушки) 
 

не менее 7 весовых категории у юношей  
не менее 5 весовых категорий у девушек  

3.  Борьба Хапсагай 
(юноши) 
 

не менее 5 весовых категории 

4.  Борьба Кураш  
(юноши) 
 

не менее 5 весовых категории 
 

5.  Волейбол и/или пляжный 
волейбол 
(юноши/девушки) 

принимают участие сборные команды стран-членов 
Олимпийского совета Азии, а также 
Дальневосточного, Сибирского, Уральского 
федеральных округов Российской Федерации, 
команда Республики Саха (Якутия) и команда 
страны/региона Организатора Игр   
 

6.  Дзюдо  
(юноши/девушки) 

не менее 6 весовых категории у юношей 
не менее 6 весовых категорий у девушек  
 

7.  Легкая атлетика 
(юноши/девушки), в т.ч. 
Якутские прыжки 

бег 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 м  
(юноши, девушки); 
прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок 
(юноши, девушки); 
эстафетный бег 4х100 м (юноши, девушки), 4х400 м 
(юноши, девушки); 
барьерный бег 100 м (девушки), 110 м (юноши), 400 
м (юноши, девушки). 
якутские прыжки (кылыы, ыстанга, куобах) (юноши, 
девушки) 
 

8.  Мас-рестлинг  
(юноши) 
 

не менее 5 весовых категории 
 



 

9.  Настольный теннис 
(юноши/девушки) 

одиночный разряд (юноши) 
одиночный разряд (девушки) 
парный разряд (юноши) 
парный разряд (девушки) 
смешанный парный разряд 
 

10.  Плавание 
(юноши/девушки) 

вольный стиль: 
50 м юноши, девушки  
100 м юноши, девушки 
200 м юноши, девушки 
400 м юноши, девушки 
1500 м юноши; 800 м девушки 
 на спине: 
100 м юноши, девушки 
200 м юноши, девушки 
баттерфляй 
100 м юноши, девушки 
200 м юноши, девушки 
брасс 
100 м юноши, девушки 
200 м юноши, девушки 
комплексное плавание 
200 м юноши, девушки 
400 м юноши, девушки 
эстафета 
4х100 м вольный стиль, юноши, девушки 
4х100 м комбинированная, юноши, девушки 
4х200 м вольный стиль, юноши, девушки 
 

11.  Спортивная борьба 
(вольная борьба) 
(юноши/девушки) 
 

не менее 6 весовых категории у юношей 
не менее 6 весовых категорий у девушек  

12.  Самбо  
(юноши/девушки) 

не менее 6 весовых категории у юношей 
не менее 6 весовых категорий у девушек  
 

13.  Стрельба пулевая 
(юноши/девушки) 

упражнения среди юношей: ВП-60, ПП-60 
упражнения среди девушек: ВП-60, ПП-60 
смешанные командные упражнения:  
ВП-40+40, ПП-40+40 
 

14.  Стрельба из лука 
(юноши/девушки) 

личные и смешанные командные соревнования 
осуществляются из классического лука на 
дистанции 60 м. 
 

15.  Тхэквондо (ВТФ) 
(юноши/девушки) 

не менее 5 весовых категории у юношей 
не менее 5 весовых категорий у девушек 
 

16.  Футзал  
(юноши) 

принимают участие сборные команды стран-членов 
Олимпийского совета Азии, а также 
Дальневосточного, Сибирского, Уральского 
федеральных округов Российской Федерации, 
команда Республики Саха (Якутия) и команда 
страны/региона Организатора Игр   
 



 

 

Виды спорта и дисциплины, обязательные к включению в программу зимних Игр: 

 

17.  Художественная 
гимнастика 

индивидуальные и групповые упражнения по 
программе, установленной на год проведения Игр 
согласно действующим правилами международной 
федерации по виду спорта 

№ Вид спорта Дисциплины 
1.  Биатлон  

(юноши/девушки) 
 

индивидуальная гонка 10 км. юноши  
индивидуальная гонка 7,5 км. девушки  
спринт 6 км. юноши  
спринт 4,5 км. девушки  
смешанная эстафета 1х1  
смешанная эстафета 2х2  
эстафета дружбы. юноши   
эстафета дружбы. девушки  
 

2.  Горнолыжный спорт 
(юноши/девушки) 
 

супер-гигант, юноши/девушки 
слалом-гигант юноши/девушки 
слалом юноши/девушки 
командные соревнования  
(параллельный слалом-гигант) 
 

3.  Конькобежный спорт  
(шорт-трек)  
(юноши/девушки) 
 

забег на 1500 м. юноши/девушки 
забег на 500 м. юноши/девушки 
забег на 1000 м. юноши/девушки 
эстафетные забеги на дистанции 3000 м.  
 

4.  Лыжные гонки 
(юноши/девушки) 
 

гонка свободным стилем 10 км. юноши 
гонка свободным стилем 5 км. девушки 
спринт, классический стиль, юноши/девушки 
смешанная эстафета, свободный стиль 2х2  
эстафета дружбы. юноши 
эстафета дружбы. девушки 
 

5.  Сноуборд  
(юноши/девушки) 
 

слоуп-стайл юноши/девушки 
биг-эйр юноши/девушки 
параллельный слалом гигант юноши/девушки 
параллельный слалом юноши/девушки 
командные соревнования  
(параллельный слалом гигант) 
 

6.  Фигурное катание 
(юноши/девушки) 

одиночное катание, юноши  
(короткая/произвольная программа) 
одиночное катание, девушки 
(короткая/произвольная программа) 
 
 

7.  Хоккей  
(юноши) 
 

принимают участие сборные команды стран-членов 
Олимпийского совета Азии, а также 
Дальневосточного, Сибирского, Уральского 
федеральных округов Российской Федерации, 
команда Республики Саха (Якутия) и команда 
страны/региона Организатора Игр   



 

Комитет оставляет за собой право дополнять по своему усмотрению виды спорта в 

обязательную спортивную программу очередных Игр и зимних Игр. Комитет вправе 

исключить из программы очередных Игр и зимних Игр виды спорта, в которых участвует 

менее четырех стран, основываясь на анализе предыдущих Игр и зимних Игр.  

Комитет оставляет за собой право сократить количество весовых категорий и 

дисциплин по видам спорта, основываясь на анализе участия спортсменов в предыдущих 

Играх. 

Оргкомитет имеет право предложить Комитету включить в спортивную программу 

не более пяти дополнительных видов спорта, проводимых во время очередных Игр и 

зимних Игр. В исключительных случаях Оргкомитет имеет право увеличить количество 

дополнительных видов спорта. 

Основываясь на принципах Олимпийской хартии, Оргкомитет должен стремиться к 

осуществлению равноправного участия юношей и девушек по тем или иным видам 

спорта. 

 
4.7. Положение и регламент  
К каждым Играм и зимним Играм Оргкомитетом готовятся основополагающие и 

руководящие документы – положение и регламент. 

В положении указываются места и сроки проведения, виды спорта с указанием 

дисциплин, требования к участникам и условия их допуска, формы заявок на участие, 

порядок и сроки их подач, информация по условиям аккредитации, размещения, 

финансирования и страхования участников, контактные данные Оргкомитета, и т.д. 

В регламенте указывается более подробная информация по каждому виду спорта с 

указанием расписания соревнований. 

 
4.8. Судейство 
Судейство на Играх и зимних Играх осуществляется представителями спортивных 

федераций страны-организатора, международных, континентальных и национальных 

спортивных федераций стран Азии. Особое внимание уделяется высокому уровню 

судейства и обеспечению его полного соответствия международным требованиям, 

стандартам и правилам честной игры.  

 
4.9. Участники 
Возрастной ценз участников – 16 лет и моложе. Возраст участников отдельно по 

каждому виду спорта определяется Положением Игр и/или зимних Игр.  

Условия привлечения участников отдельно определяются Оргкомитетом очередных 

Игр и/или зимних Игр и прописываются в Положении, однако, неотъемлемым элементом 

Оргкомитета является стремление к охвату наибольшего количества регионов Российской 

Федерации, а также стран и территорий, географически расположенных на азиатском 

континенте, при обязательном обеспечении условий для справедливого и равного участия 

для всех правомочных участников.  

Страна либо регион Организатор Игр имеет право выставить для участия в Играх 

две сборные команды. 



 

Республика Саха (Якутия) Российской Федерации на правах Основателя 

Международных спортивных игр «Дети Азии» имеет постоянное право выставить 

отдельную команду для участия в Играх и зимних Играх. 

Страны, регионы и территории, имеющие право участия в Играх и зимних Играх: 

А. Страны и регионы, являющиеся членами Олимпийского совета Азии: 

1. Исламская Республика Афганистан; 

2. Народная Республика Бангладеш; 

3. Королевство Бахрейн; 

4. Государство Бруней-Даруссалам; 

5. Королевство Бутан; 

6. Демократическая Республика Восточный Тимор;  

7. Социалистическая Республика Вьетнам; 

8. Специальный Административный район Гонконг (Китайская Народная 

Республика); 

9. Республика Индия; 

10. Республика Индонезия; 

11. Иорданское Хашимитское Королевство; 

12. Республика Ирак; 

13. Исламская Республика Иран; 

14. Йеменская Республика; 

15. Республика Казахстан; 

16. Королевство Камбоджа; 

17. Государство Катар; 

18. Китайская Народная Республика; 

19. Корейская Народно-Демократическая Республика; 

20. Государство Кувейт; 

21. Кыргызская Республика; 

22. Лаосская Народно-Демократическая Республика; 

23. Ливанская Республика; 

24. Специальный Административный район Макао (Китайская Народная 

Республика); 

25. Малайзия; 

26. Мальдивская Республика; 

27. Монголия; 

28. Республика Союз Мьянма; 

29. Федеративная Демократическая Республика Непал; 

30. Объединенные Арабские Эмираты; 

31. Султанат Оман; 

32. Исламская Республика Пакистан; 

33. Государство Палестина; 

34. Республика Корея; 

35. Королевство Саудовская Аравия; 

36. Республика Сингапур; 



 

37. Сирийская Арабская Республика; 

38. Республика Таджикистан; 

39. Королевство Таиланд; 

40. Тайвань, Китай; 

41. Туркменистан; 

42. Республика Узбекистан; 

43. Республика Филиппины; 

44. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка; 

45. Япония. 

Б. Страны и регионы, территория которых расположена на азиатском континенте: 

1. Азербайджанская Республика; 

2. Республика Армения; 

3. Грузия; 

4. Турецкая Республика. 

В. Города и регионы Российской Федерации: 

а) на основании межправительственных соглашений с Республикой Саха (Якутия) 

Российской Федерации в период срока их действия: 

1. Город Москва Российской Федерации; 

2. Республика Башкортостан Российской Федерации; 

3. Республика Татарстан Российской Федерации; 

б) территория которых расположена на азиатском континенте: 

4. Уральский Федеральный округ Российской Федерации; 

5. Сибирский Федеральный округ Российской Федерации; 

6. Дальневосточный Федеральный округ Российской Федерации. 

Г. Делегация, имеющая эксклюзивный статус участника при проведении Игр в  

г. Якутске Республики Саха (Якутия) Российской Федерации на основании «Соглашения 

об установлении побратимских связей между Городским округом «Город Якутск» 

Российской Федерации и Муниципалитетом г. Древняя Олимпия Греческой Республики» 

от 8 мая 2012 года: 

- г. Древняя Олимпия, Греческая Республика.  

Комплектование команд-участниц должно осуществляться национальными и 

региональными ответственными органами в области детско-юношеского спорта на 

основании итоговых результатов официальных национальных и региональных 

соревнований по видам, при этом официальные заявки на участие в Играх и зимних Играх 

должны согласовываться с национальным олимпийским комитетом страны-заявителя. 

Участники Международных спортивных игр «Дети Азии» должны уважать и 

соблюдать правила честной игры, проявлять толерантность и взаимоуважение к своим 

соперникам. 

 
4.10. Экипировка участников, судей, волонтеров и организаторов 
Экипировка судей, как парадная, так и судейская, а также волонтеров и 

организаторов, обеспечивается Оргкомитетом. 



 

Экипировка участников, как парадная, так и спортивная, обеспечивается 

национальными и региональными ответственными органами в области детско-

юношеского спорта, направляющими спортивные команды на участие в Играх и/или 

зимних Играх.  

Экипировка должна иметь нанесенную символику Игр и/или зимних Игр, 

утвержденную Оргкомитетом. Оргкомитет имеет право наносить на дополнительные виды 

экипировки участников (нагрудные номера и т.д.) логотипы спонсоров и партнеров Игр 

и/или зимних Игр по согласованию с Комитетом. 

 
4.11. Объекты проведения и инвентарь 
Все объекты проведения соревнований и тренировок должны обеспечиваться 

спортивным и судейским инвентарем, полностью соответствующим текущим 

международным требованиям, стандартам и техническим нормам федераций по видам 

спорта, признанными Комитетом.  

Каждый спортивный объект также должен соответствовать всем требованиям 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, условиям безопасности человека 

и антитеррористическим требованиям. 

 
4.12. Объекты размещения и питания 
Страна-организатор создает условия для комплексного размещения участников, 

учитывая требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, условия 

безопасности человека и антитеррористические требования.  

Страна-организатор также создает условия для комплексного питания участников с 

учетом предпочтений и особенностей национальной кухни стран-участниц. 

При определении объектов размещения и питания Оргкомитет должен учитывать 

то, что расстояния между данными объектами и местами проведения соревнований, 

тренировок и других мероприятий Игр и зимних Игр должны быть в разумных пределах. 

 

4.13. Транспортное обеспечение 
Все наземные передвижения команд должны осуществляться организованным 

автотранспортом, отвечающим всем требованиям безопасности при перевозке. Для 

координации движения автотранспорта должна быть создана Центральная диспетчерская 

служба. В зависимости от мест проведения соревнований и мероприятий Игр и зимних 

Игр разрабатываются и утверждаются оптимальные маршруты движения автотранспорта.  

 
4.14. Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание мероприятий Игр и зимних Игр должно осуществляться 

квалифицированными спортивными врачами. В местах размещения, спортивных 

объектах, местах проведения церемоний открытия и закрытия должны быть организованы 

медицинские пункты, дежурство служб экстренной медицинской помощи. 

Все участники Игр и зимних Игр обязаны иметь медицинскую страховку, 

действительную на территории страны их проведения. 

 
 
 



 

4.15. Безопасность 
Правопорядок и общественная безопасность в период подготовки и проведения 

мероприятий, а также в местах проживания, питания участников, почетных гостей, судей и 

т.д., обеспечиваются Оргкомитетом. 

В случае проведения Игр и/или зимних Игр на территории Российской Федерации, 

правоохранительные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

оказывает содействие организатору мероприятия в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка в местах проведения мероприятий. В случае проведения Игр 

и/или зимних Игр на территории города-организатора из страны-члена Олимпийского 

совета Азии, обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с 

законодательством данной страны. 

Все объекты должны соответствовать требованиям антитеррористической 

безопасности, при этом все объекты размещения и места проведения соревнований и 

церемоний Игр и зимних Игр должны быть обеспечены системой защиты от 

несанкционированного доступа. 

 
4.16. Волонтеры 
В волонтерскую программу Игр и зимних Игр привлекаются все желающие, 

независимо от возраста, пола и гражданства, для работы по следующим направлениям: 

сопровождение команд-участниц (сопровождающие, гиды, переводчики), обслуживание 

спортивных объектов, объектов размещения и питания, пресс-центра, работа на 

транспорте, в службе встречи и проводов, аккредитации, администрации, помощь судьям, 

психологическая поддержка, и т.д. 

Проживание, питание и экипировка волонтеров обеспечивается Оргкомитетом. 

 
4.17. Культурная программа 
Одной из целей Игр и зимних Игр является укрепление международного и 

регионального сотрудничества путем активного культурного обмена. В связи с этим, в 

рамках Игр и зимних Игр проводятся различные культурно-развлекательные мероприятия 

и фестивали. 

Для всех участников должна быть разработана и доступна культурная программа, 

экскурсионные и познавательные туры. В рамках проведения Игр и зимних Игр 

рекомендуется традиционный фестиваль дружбы детей и юношества, в которых 

представители команд призываются принимать активное участие. 

 
4.18. Символика и Гимн Игр 
Символика Игр и зимних Игр (эмблема, талисман, флаг, медали, памятные знаки, 

огонь и факел) является собственностью Комитета. Все права на собственность, включая 

права на использование (для коммерческих или рекламных целей) на основании Устава 

принадлежат исключительно Комитету, который вправе лицензировать все права или 

часть своих прав на условиях, установленных Правлением. 

Эмблема (логотип) Международных спортивных игр «Дети Азии» представляет 

собой композицию в виде арки с желтым кругом в центре, с расходящимися от него 

четырьмя нарастающими линиями синего цвета и тремя волнистыми линиями голубого, 



 

красного и зеленого цветов, горизонтально пересекающими синие линии. Также 

волнистые линии символизируют девиз Олимпийского движения из трех слов: «Быстрее! 

Выше! Сильнее!». Эмблема не подлежит каким-либо изменениям. 

При проведении очередных Игр и зимних Игр Оргкомитет разрабатывает и 

утверждает Талисман, а также эскизы наградной атрибутики (медалей, памятных знаков, 

и т.д.), факела и транспортной колбы Огня, сувенирных изделий, элементов внешнего и 

внутреннего оформления объектов в городе-организаторе очередных Игр и зимних Игр. 

Гимн Игр и зимних Игр также является собственностью Комитета. Авторами гимна 

являются С. Луковцев и Г. Иванова. Гимн должен звучать на церемонии открытия Игр или 

зимних Игр при поднятии флага Игр и/или зимних Игр соответственно, а также на 

церемонии закрытия Игр или зимних Игр при спуске флага Игр или зимних Игр 

соответственно и передаче его Оргкомитету очередных Игр или зимних Игр. 

 
4.19. Финансирование и спонсоры 
Финансирование Игр и/или зимних Игр, в том числе проживание, питание и 

транспортная логистика участников, судей, организаторов, почетных гостей и волонтеров 

производится за счет страны либо региона города-организатора, а также за счет 

спонсорских и благотворительных средств. 

Привлечение и расходование спонсорских и благотворительных средств 

осуществляется на основе утвержденного Оргкомитетом положения, оговаривающего 

условия спонсорских пакетов. При этом кандидатуры генеральных и главных спонсоров 

согласовываются с Комитетом. 

 
4.20. Партнеры Комитета 
В рамках Игр и зимних Игр Комитет ведет спонсорскую программу с Партнерами 

Комитета. 

Партнерами Комитета являются организации, выразившие свое согласие 

спонсировать Комитет и оказывать содействие в организации мероприятий, проводимых 

Комитетом.  

Комитет оставляет за собой право определения товаров и услуг, подпадающих под 

Защищенные Категории Комитета. Перечень Защищенных Категорий определяется 

решением Правления Комитета. 

 

4.21. Освещение в средствах массовой информации 
Оргкомитет обязан обратить особое внимание на освещение подготовки и 

проведения Игр и зимних Игр в международных, национальных и региональных средствах 

массовой информации для дальнейшего продвижения и роста мировой популярности. 

Для очередных Игр и зимних Игр Оргкомитетом должен быть предложен, а 

Комитетом утвержден хост-бродкастер для осуществления съемок и вещания 

соревнований и мероприятий в прямом эфире и в виде записей и дневников на 

международных, национальных и региональных телеканалах. 

Также в период подготовки и проведения очередных Игр и зимних Игр 

Оргкомитетом создается международный пресс-центр со всем необходимым техническим 



 

и коммуникационным оснащением с целью создания условий для работы международных 

и отечественных журналистов. 

 
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В КОНЦЕПИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

 
Предложения по внесению изменений и дополнений могут быть направлены 

членами Оргкомитета, представителями национальных олимпийских комитетов стран-

членов Олимпийского совета Азии и другими заинтересованными лицами в адрес 

Правления Комитета в письменном виде. 

Внесение изменений и дополнений в Концепцию производится по решению 

заседания Правления Комитета. 


