TAFISA - The Association For International Sport for All Международная ассоциация спорта для всех
( www.tafisa.net.)
Международная ассоциация спорта для всех – ТАФИСА (The Association
For International Sport for All, TAFISA) является основной в мире по
продвижению программ «Спорт для всех». Это международная организация,
деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради
здоровья, радости, социального взаимодействия, интеграции и общения людей
во всем мире.
Цели и миссия ТАФИСА
Глобальное поощрение достижений Активного Мира путем облегчения
доступа каждому человеку к Спорту для всех и физической активности.
Основные цели ТАФИСА:
•лоббирование Спорта для всех на международном уровне;
•осуществление и координация программ и мероприятий;
•создание сетей и платформ для передачи опыта.
В этих целях ТАФИСА:
•считает Спорт для всех и физическую активность составной частью
основных прав человека;
•поддерживает сохранение/развитие традиционных игр и состязаний;
•рассматривает Спорт для всех в качестве одного из показателей
качества жизни человека, общества и государства;
•поддерживает международный обмен и образование руководителей;
•сотрудничает в области здравоохранения, культуры, образования и
развлечений;
•предлагает практические мероприятия и программы в политической
деятельности;
•поддерживает разнообразие, открытость и развитие членов.
Движение ТАФИСА
Основание ТАФИСА восходит к 1969 году, хотя формально она была
создана в 1991 году, а профессиональный офис появился в 2005 году во
Франкфурте-на-Майне в Германии.
ТАФИСА официально признана и активно сотрудничает с
Международным
олимпийским
комитетом
(МОК),
Организацией
объединенных наций (ООН), Организацией объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ). ТАФИСА также имеет постоянные рабочие контакты
с другими международными организациями, включая Международный совет
по спорту и физическому воспитанию (ICSSPE), Международную федерацию
Спорта для всех (FISpT) и другие.

Сеть ТАФИСА
ТАФИСА насчитывает более 200 членов из 150 стран на всех
континентах и управляется международным Советом директоров. Члены
ТАФИСА обеспечивают уникальную структуру организации, которая состоит
из правительственных и неправительственных учреждений, международных и
национальных спортивных федераций, национальных олимпийских
комитетов (НОК), министерств здравоохранения, культуры, спорта и туризма,
образовательных учреждений и общественных организаций международного,
национального, регионального и местного уровней, а также частных лиц.
ТАФИСА имеет континентальные подразделения в Азии/Океании
(ASFAA), Америке (PASFAF), Европе (ESFAN) и в стадии учреждения в
Африке.
Программы и мероприятия ТАФИСА
ТАФИСА предлагает своим членам широкий спектр программ,
мероприятий и деятельности, включая:
•Всемирный День вызова ТАФИСА (Всемирная, международная
ежегодная акция)
•Всемирный День ходьбы ТАФИСА (Всемирная, международная
ежегодная акция)
•Всемирные игры ТАФИСА Спорт для всех (проходит раз в 4 года, 6-е
пройдут в октябре 2016 года в Джакарте, Индонезия)
•Всемирный конгресс ТАФИСА (проходят раз в два года. 24-й пройдет
в октябре 2015 года в Будапеште)
•Всемирный форум ТАФИСА
•Сертификационные курсы ТАФИСА в области Спорта для всех для
руководящих работников
•Программа ТАФИСА «Активный город – Активное общество –
Активный гражданин» или «Тройной АКТ»
•Электронная газета ТАФИСА
•Журнал ТАФИСА
•Перечень наград ТАФИСА (Премии и номинации за различные заслуги
по продвижению спорта)
•Патронат ТАФИСА (по инициативе одного из члена (национальных,
международных)
могут
присвоить
какому-либо
мероприятию,
продвигающему
спорт
статус
патронируемого
мероприятия
международной ассоциацией)
В настоящее время членами ТАФИСА собрано более 500 традиционных
игр, танцев и состязаний со всех континентов.

