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Что представляет собой Неделя действий 

CAFE? 

Неделя действий CAFE — это 

уникальная возможность для 

футбольных клубов, стадионов, 

федераций и групп болельщиков 

отметить более широкое 

вовлечение людей с 

инвалидностью, а также ту 

важную роль, которую они играют 

как в футболе, так и в обществе в 

целом.  

В этом сезоне Неделя действий CAFE будет проводиться с 2 по 10 марта 

2019 г., и мы снова будем использовать хэштег #TotalAccess, чтобы 

привлечь внимание к вашим мероприятиям. 

В прошлом сезоне Неделя действий CAFE оказалась самой 

масштабной в истории, поскольку мероприятия под девизом «Футбол для 

всех, доступ для всех»  #TotalAccess проводились в 25 странах мира. 

Пусть Неделя действий CAFE 2019 станет ещё больше! 

 

Для кого проводится Неделя действий CAFE? 

Для всех! 

Мы приглашаем каждого, кто сильно верит в доступ и инклюзию, 

присоединиться к празднованию мероприятий под девизом «Футбол для 

всех, доступ для всех» #TotalAccess. 

Неделя действий CAFE принадлежит вам: болельщикам с инвалидностью 

и их группам, футбольным клубам, стадионам, лигам, общественным 

организацияи и национальным ассоциациям.  

Это отличная возможность показать то разнообразие ролей, которые 

люди с инвалидностью могут играть в сфере футбола, а также 

продемонстрировать вашу лояльность игре, которая предлагает всем 

широкий доступ, инклюзию и участие.      



       

 

Как я могу принять участие? 

Мы приветствуем ваши творческие идеи в планировании мероприятий и 

инициатив для Недели действий CAFE 2019 года.  

Ниже представлены возможные варианты вашего участия: 

 Приглашение большего числа 

людей с инвалидностью 

посещать футбольные матчи, в 

том числе из учебных заведений, 

реабилитационных центров и 

неправительственных 

организаций 

 Проведение предматчевых 

церемоний, или церемоний во время перерыва, чтобы 

капитаны команд или комментаторы могли выразить свою 

поддержку 

 Размещение специальных статей в поддержку идеи «Футбол для 

всех, доступ для всех» #TotalAccess на сайтах клубов и в 

социальных сетях, в программах матчей, по внутренним 

телевизионным каналам и в журналах клубов 

 Выход на поле игроков в 

футболках с надписью «Неделя 

действий CAFE»  или 

талисманом «Макс Аксесс» и с 

плакатами Недели действий 

CAFE в руках 



 Проведение кампании по продвижению идеи «Футбол для всех, 

доступ для всех» #TotalAccess в социальных сетях 

 Содействие организации новых групп болельщиков с 

инвалидностью или проведению мероприятий с уже 

созданными группами 

 Внесение улучшений в доступность стадионов, либо 

предоставление доступных услуг для болельщиков с 

инвалидностью в день матча, 

например, аудио-описательное 

комментирование для 

невидящих или слабовидящих 

фанатов 

 Проведение учебных 

семинаров для персонала 

клубов по вовлечению и этикету в отношении людей с 

инвалидностью, либо учебных занятий для сотрудников по 

работе с людьми с инвалидностью (DAO). 

 Назначение местных послов Недели действий CAFE для 

дальнейшего продвижения улучшения доступа и вовлечения 

 Обновление сайтов клубов / стадионов, чтобы добавить 

информацию именно для посетителей с инвалидностью 

 Публикация рассказов и постов болельщиками с 

инвалидностью в блогах о 

своих впечатлениях от 

типичного дня матча 

 Продвижение и повышение 

уровня осведомлённости о 

доступности объектов на 

вашем стадионе 

 Показ видео о работе, проделанной вашим клубом совместно 

с болельщиками с инвалидностью или видео CAFE о фанатах с 

инвалидностью на экранах стадиона 



 Выбор болельщиков с инвалидностью, которые будут 

сопровождать игроков в день игры, либо «запускать» матч 

 Проведение соревнований на звание 

«Болельщик с инвалидностью 

сезона» либо награждение 

сотрудника, стюарда или волонтёра, 

который усердно потрудился, чтобы 

поддержать улучшение доступа и 

вовлечения  

 Сотрудничество с местными 

организациями по работе с людьми с инвалидностью, а также 

благотворительными организациями, чтобы поощрять новых 

болельщиков с инвалидностью посещать живые матчи 

 Работа с вашими игроками, тренерами и послами по 

распространению идеи «Футбол для всех, доступ для всех» 

#TotalAccess 

 

Или вы могли бы сделать что-то совершенно новое и необычное!  

Если для запланированных мероприятий вам потребуется баннер 

Недели действий CAFE, сообщите нам, и мы вместе сможем создать 

графику на вашем местном языке.  

Если вы очень хотите принять участие в Неделе действий CAFE, но не 

можете организовать мероприятие 2-10 марта 2019 года, сообщите нам 

о своих планах, и мы с радостью включим ваше мероприятие в более 

широкую программу празднований под девизом «Футбол для всех, 

доступ для всех» #TotalAccess. 

Свяжитесь с нами на Facebook, Twitter, позвоните по номеру +44(0)208 

065 5108 или напишите нам на адрес info@cafefootball.eu, чтобы 

обсудить ваши идеи более подробно. 

Примите участие в Неделе действий CAFE 2019 – «Футбол для всех, 

доступ для всех» #TotalAccess! 
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