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ПЛАН ВЕБИНАРА:

1.  О проекте
2.  ГТО для лиц с инвалидностью
3.  Где готовиться и сдавать нормы ВФСК «ГТО»
4.  Система оценки и функциональные классы для участия лиц 

с ПОДА в ВФСК «ГТО»
5.  Особенности медицинского допуска лиц с инвалидностью к 

выполнению испытаний ВФСК «ГТО»
6.  «ГТО без границ» в вашем городе



Мы – команда врачей по спортивной медицине и медицинской 
реабилитации



Фестиваль «ГТО БЕЗ ГРАНИЦ» – 27 Мая 2017, Москва



Номинация	в	премии	MUF’17	community	awards		
«Лучший	спортивно-оздоровительный	проект»	



Календарный план - 2018

Город Тип мероприятия  Дата (месяц) 

Москва  Круглый стол  14 февраля 

Москва  Вебинар  14 марта 

Санкт - Петербург  День инклюзивного спорта  14 апреля 

Калуга  День «ГТО без границ»  18 мая 

Москва  Фестиваль «ГТО без границ»  2 июня 

Санкт - Петербург  Фестиваль «ГТО без границ»  Август

Югра  Фестиваль «ГТО без границ»  Сентябрь 

Нижний Новгород  День инклюзивного спорта  Октябрь 

Казань  День «ГТО без границ»  Октябрь 



Круглый	стол	14	февраля	2018,	Москва	



ГТО для инвалидов – важно?

•  Мотивация к ведению здорового образа жизни 

•  Социальная интеграция лиц с инвалидностью

•  Заключительный этап реабилитации

•  Переходная ступень между реабилитацией и занятием спортом



ГТО для лиц с инвалидностью

2016 –	Приказ о внедрении испытаний для лиц с инвалидностью

2017 – разработаны нормативы

2017-2018 – пилотные испытания нормативов*

2018 – создание инструментария по оценке реализации ГТО

2019 – официальный старт начала тестирования

*В тестовых испытаниях принимали участие 5 000 человек



НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

•  Создан научно-методический центр Министерства спорта РФ 

•  Разработаны методические рекомендации по установлению 
государственных норм и требований для людей с поражением опорно-

двигательного аппарата

•  Составден перечень испытаний и нормативов для оценки уровня 
развития основных физических качеств 



Сеченовский университет, Москва

•  Проведена работа по анализу методов адаптации нормативов ГТО для 
инвалидов и разработки классификации (Машковский Е.В, Магомедова А.У, 
Предатко К.А.)

•  Проведена работа по критериями медицинского допуска лиц с 
инвалидностью к сдаче нормативов ГТО (Машковский Е.В, Ачкасов Е.Е, Пастухова 
И.В, Идрисова Г.З, Магомедова А.У, и соавт)

•  Запущен проект «ГТО без границ» (Машковский Е.В, Зуева А.В.)



ГДЕ ГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ НОРМ ВФСК "ГТО"? 

•  На базе действующий адаптивных учреждений: спортивных и 
образовательных

•  В  специализированных центрах тестирования

•  В фитнес-центрах

•  Дома, в парках и на уличных спортивных площадках



ГДЕ СДАВАТЬ НОРМЫ ВФСК «ГТО»? 

Создаются специализированные  центры тестирования
 – 3,5 тыс центров по стране.
На базе учреждений: 

•  бюджетные учреждения,
•  учреждения, которые  наделены полномочиями: 
образовательные и спортивные,

•   ВУЗы, 
•  коммерческие организации (общественные и общественно-
государственные организации) – Динамо, военно-
спортивный фонд и тд.



КАК ОБОРУДОВАТЬ ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ? 

•  Для внедрения комплекса ГТО для людей с инвалидностью требуется 
дополнительное оборудование

•  Перечень этого оборудования и рекомендации доступны на сайте 

Министерства спорта в разделе ГТО

*Финансирование на закупку оборудования будет осуществляться из государственной 

программы «Доступная среда».



СИСТЕМА ОЦЕНКИ

5 категорий, которым доступны занятия физической культурой и 
спортом:
•  лица с интеллектуальными отклонениями;
•  с нарушениями слуха;
•  лица с нарушениями зрения – с тотальным и частичным.
•  лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
•  лица со сложными нарушениями, которым при их желании будут 

устанавливаться индивидуальные нормативы.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Разработана относительная система оценки норм для лиц с ПОДА:
 Индивидуальная карта динамики участника.

Прирост результата (перерыв между тестированием не менее полу года) :

•  в  5% – бронзовый значок, 
•  в 15% – серебряный, 
•  в 20 % – золотой. 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ГТО для людей с инвалидностью – не соревнование, а способ испытать 
физические возможности. 

На данный момент имеется 5 функциональных классов для категории 
людей с ПОДА: 

•  поражение верхних конечностей,
•  поражение нижних конечностей, 
•  наличие спинальной травмы, 
•  ДЦП 
•  низкий рост. 



МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
 
   Несовершеннолетние	 Взрослые	

Группа	здоровья	

Медицинский допуск данной категории людей 
может выдать только спортивный врач!

Группа	занятий	ФК	

I								II							III					IV						V	 I								II							III					IV						V	

1						2						3					4	 1						2						3					4	

Магомедова	А.У.,	2018	
	



2 ИЮНЯ – ФЕСТИВАЛЬ «ГТО БЕЗ ГРАНИЦ» 
на стадионе «Салют Гераклион»



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ У СЕБЯ В ГОРОДЕ?

Что нужно от вас?

1.  Команда 
2.  Площадка 
3.  Волонтеры

4.  Участники и гости 

Что предоставим мы?

1.  Критерии для организации 
мероприятия

2.  Программу спортивного мероприятия

3.  Брендированную продукцию
4.  Спонсортство 



Будьте в курсе наших событий

paragto.ru		

vk.com/paragto 

facebook.com/paragto

instagram.com/paragto

Anastasiya.zueva92@gmail.com 
(Зуева Анастасия – менеджер проекта)


