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ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ВСЕМИРНЫЕ ЛЕТНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2003 ГОДА В ИРЛАНДИИ»
ERU # IE-C1

Дата выпуска

15 апреля 2003 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

14.19

Диаметр (мм)

28.40

Толщина (мм)

2.50
Металл

медно-никелевый сплав (Cu75Ni25)
Соотношение сторон
Оформление гурта

медальное 0°

рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Б.Г. Майера (Карлсфельд, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Karlsfeld, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
-

Jarlath Hayes (Ирландия) / Veronica McCallion,
Обозначение
Tricia Holbrook (Ирландия)

35 000

25 000

нет

Оформление монеты
«Позвольте мне победить, но если я не смогу,
то пусть я буду смелым в этой попытке».
Клятва спецолимпийца
Специальное олимпийское движение зародилось в июне 1962 года, когда Юнис
Кеннеди-Шрайвер (англ. Eunice Kennedy Shriver), сестра Джона и Роберта
Кеннеди, открыла в своём доме в Потомаке (штат Мэриленд, США) летний дневной
лагерь для детей и взрослых с отклонениями в умственном развитии для изучения
их способностей к различным видам спорта.
Первые международные соревнования по образу олимпийских игр среди таких
спортсменов прошли в июле 1968 года в Чикаго (США). В них приняли участие
около 1000 атлетов из США и Канады. В декабре того же года была создана
международная благотворительная организация «Специальная Олимпиада»
(«Special Olympics»), деятельность которой направлена на помощь умственно
отсталым лицам в развитии уверенности в себе, получении социальных навыков и
чувства самореализации. В 1988 году «Специальная Олимпиада» была признана
Международным Олимпийским Комитетом, став единственной спортивной
организацией, использующей в своём названии словосочетание «Олимпийские
игры». За эти годы участниками специального олимпийского движения стали 2,25
Логотип Всемирных Летних
миллиона человек из более, чем 170 стран мира. Среди прочих мероприятий
Специальных Олимпийских игр
«Специальная Олимпиада» выступает организатором Всемирных Специальных
2003 года в Ирландии
Олимпийских игр, которые делятся на летние и зимние игры.
XI летние Специальные Олимпийские игры проходили с 21 по 29 июня 2003 года в Дублине (Ирландия). Девизом
этих соревнований стал лозунг «Стань героем и раздели моё чувство». В 21 спортивной дисциплине соревнований
приняли участие более 7000 атлетов из 160 стран мира. Сборная команда России, состоящая из 73 спортсменов,
представлявших в Ирландии 19 регионов страны, завоевала на этих соревнованиях 63 золотых, 29 серебряных и 15
бронзовых наград.
В оформлении реверса коллекционной монеты, посвящённой проведению Специальной Олимпиады в Ирландии,
использован логотип Специальных Олимпийских игр в Ирландии 2003 года: две стилизованные человеческие
фигурки, несущие олимпийский факел, логотип специального олимпийского движения и надпись «Special Olympics
World Games Ireland 2003» («Всемирные Специальные Олимпийские игры Ирландия 2003»), выполненный с
применением технологии цветной эмали. Над изображением логотипа расположен номинал монеты - «5 EURO».
Оформление аверса монеты аналогично ирландским монетам евро для обращения: в центре, в обрамлении 12
звёзд, равномерно расположенных по окружности диска монеты, - изображение кельтской арфы, являющейся
национальным символом Ирландии, слева и справа от арфы расположены надписи: наименование страны «éire» и
дата чеканки монеты «2003» соответственно.
Также Банком Ирландии была выпущена, выполненная по технологии «пруф», коллекционная монета
аналогичного дизайна достоинством 10 евро из серебра (ERU # IE-C2).
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