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Введение
Слух является важным инструмен-
том для получения информации 
об окружающем мире. При нару-
шениях слуха человек лишен пол-
ноценного восприятия окружаю-
щей среды, иногда уже с момента 
рождения или с раннего детства
Согласно статистике, число детей 
с нарушениями слуха в Российской 
Федерации превышает 600 тыс. 
Около 3 детей из 1000 нормаль-
ных родов появляются на свет 
с нарушениями слуха.
Глухота — это стойкая потеря слу-
ха, при которой невозможно само-
стоятельное овладение речью 
и разборчивое восприятие речи 
даже на самом близком расстоя-
нии от уха. При этом могут сохра-
няться остатки слуха, позволяющие 
воспринимать громкие  неречевые 

звуки, некоторые звуки речи 
на близком расстоянии.
Тугоухость — это стойкое пониже-
ние слуха, при котором возмож-
ны самостоятельное накопление 
минимального речевого запаса 
на основе сохранившихся остат-
ков слуха, восприятие обращенной 
речи хотя бы на самом близком 
расстоянии от ушной раковины.
Люди с нарушением слуха могут 
вести активный образ жизни, зани-
маться физкультурой и спортом. 
Существуют специальные меж-
дународные соревнования для 
людей с данным поражением.
В этом пособии мы рассказыва-
ем про первые шаги, которые дол-
жен сделать человек с наруше-
нием слуха на пути к медалям 
 Сурдалимпиады.
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Как выявляются 
 нарушения слуха?
Характеристики слуха выявляются 
с помощью аудиометра. Он позво-
ляет фиксировать, на каком уров-
не громкости обнаружен тот или 
иной сигнал. Аудиометрия бывает 
трех типов, в зависимости от вида 
сигнала: тональная (когда слуша-
ют сигнал, представляющий собой 

периодические колебания), шумо-
вая (когда слушают непериоди-
ческие колебания), речевая (ког-
да слушают отрезки речи — слоги, 
слова или предложения). Чаще 
всего используется тональная или 
речевая аудиометрия. Обычно их 
результаты совпадают.

Чем отличаются слабослы-
шащие от глухих?
К группе глухих относятся люди, 
слух которых не может быть само-
стоятельно использованным даже 
при наличии звукоусиливающей 
аппаратуры.
К категории слабослышащих отно-
сятся люди, обладающие такой сте-
пенью сохранности слуха,  которая 

дает хотя бы минимальную воз-
можность накопления речево-
го запаса, позволяет общаться при 
помощи речи в специально соз-
даваемых условиях (при усилении 
голоса, использовании звукоусили-
вающих средств).
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Что такое здоровый 
образ жизни?
Здоровый образ жизни представ-
ляет собой комплексное поня-
тие, включающее в себя много 
составляющих, а не только пра-
вильное питание и физическую 
активность, как принято считать. 
Отказ от вредных привычек, пра-
вильный распорядок дня, личная 

и общественная гигиена, эмоцио-
нальное и интеллектуальное здо-
ровье — вот те компоненты, кото-
рые направлены на сохранение 
здоровья, профилактику болезней 
и укрепление человеческого орга-
низма в целом.

Какие виды физической 
активности существуют?
Физическая активность представ-
ляет собой какое-либо движе-
ние тела, которое сопровождается 
тратой энергии. Согласно данным 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), недостаточная 
физическая активность является 
четвертым по значимости факто-
ром риска глобальной смертности 
(6% случаев смерти в мире). А если 
рассматривать людей с нарушени-
ями слуха, то процент будет еще 
выше вследствие их малопод-
вижного образа жизни и трудно-
стей с получением информации 

от окружающего мира.
Большинство людей подразуме-
вают под физической активностью 
физические упражнения. На самом 
деле упражнениями физическая 
активность не ограничивается, 
она также включает в себя другие 
виды активных движений, совер-
шаемых во время работы, повсед-
невных дел, активного передвиже-
ния, а также отдыха и развлечений.
Физическая активность людей 
делится на три вида, в зависимости 
от интенсивности нагрузок:
1. Физическая активность низкой 

Бытовая физическая активность

Профессиональная физическая активность

Досуговая физическая активность - занятия физкультурой 
и спортом

Что такое здоровый образ жизни? ◄ 7



интенсивности — соответству-
ет состоянию практически пол-
ного покоя (чтение книги лежа 
или сидя, проведение време-
ни за компьютером и другими 
гаджетами).

2. Физическая активность сред-
ней интенсивности — повыша-
ет частоту сердечных сокра-
щений, вызывает чувство 
тепла в организме и неболь-
шую одышку (быстрая ходьба, 
игры с детьми и животными, 

спокойное плавание, работа 
по дому и хозяйству, танцы).

3. Физическая активность высо-
кой интенсивности — значи-
тельно повышает частоту сер-
дечных сокращений, вызывает 
потоотделение и достаточно 
сильную одышку (бег, быстрое 
тяжелая работа по дому, подъ-
ем в гору, силовые физические 
упражнения, быстрая езда 
на велосипеде, спортивные 
соревнования и игры).

Как занятия физической 
активностью влияют 
на организм?
Адекватная физическая активность 
имеет следующее воздействие 
на организм человека:
1. Улучшается баланс потре-

бления и расхода энер-
гии в организме человека, 
 нормализуется вес тела.

2. От физической активности 
мышцы человека становятся 
выносливее и сильнее, соответ-
ственно, любая более интен-
сивная физическая нагрузка 
будет  переноситься легче.

3. Снижается риск развития 

таких заболеваний, как сахар-
ный диабет II типа, ишемиче-
ская болезнь сердца, остеопо-
роз, инсульт, гипертоническая 
болезнь.

4. Повышается стрессоустойчи-
вость, улучшается настроение.

5. Физически активный чело-
век лучше переносит такие 
неблагоприятные факторы, 
как резкие изменения атмос-
ферного давления, слишком 
высокая и слишком низкая 
 температуры, радиация.
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6. На фоне физической актив-
ности у людей с нарушени-
ями слуха могут улучшить-
ся показатели статического 
и динамического равновесия, 

 показатели силы рук и туло-
вища. Ориентироваться в про-
странстве станет легче, а реак-
ция на внешние раздражители 
станет более быстрой.

Сколько времени нужно 
уделять физической 
активности?
Объем рекомендуемой двигатель-
ной активности зависит от пола 
и возраста. В своей работе врачи 
руководствуются нормами, пред-
ставленными в приказе Минспорта 
№ 542 от 19.07.2017 Об утвержде-
нии государственных требований 
ВФСК «ГТО» на 2018–2021 годы 
(Приложение 1). В приказе даны 

рекомендации по минимальному 
уровню недельной двигательной 
активности для каждой возрастной 
категории. Подобные рекоменда-
ции для лиц с нарушением слуха 
пока находятся в разработке, поэ-
тому существующие нормативы 
могут быть ориентиром.

Сколько времени нужно уделять физической активности? ◄ 9



Для чего людям 
с  нарушениями слуха 
 следует заниматься 
 физкультурой и спортом?
Физическая культура и спорт — 
одни из главных средств, 
 служащих для обеспечения раз-
вития и адаптации людей с нару-
шениями слуха в социальной сре-
де. Для таких людей физкультура 
выполняет как общие, так и специ-
фические задачи. К общим относят 
укрепление здоровья, закалива-
ние, развитие физических спо-
собностей, воспитание  волевых 

качеств, повышение работоспо-
собности. Специальные задачи 
направлены на компенсацию утра-
ченных или пораженных функций: 
развитие координации движений, 
ориентации в пространстве, разви-
тие быстроты реагирования, под-
держание равновесия, формиро-
вание точности мелкой моторики, 
развитие познавательной деятель-
ности и другое.

Есть ли у меня 
 противопоказания 
к каким-либо видам 
 физической активности?
Наиболее точно на этот вопрос 
Вам ответит врач при личной кон-
сультации, так как каждый чело-
веческий организм индивидуален. 

К основным противопоказани-
ям относятся острые заболева-
ния, а также хронические забо-
левания в стадии обострения, 
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 онкологические болезни, эпи-
лепсия, врожденные и приобре-
тенные пороки сердца.
Само по себе нарушение слуха 
не является противопоказанием 
для каких-либо видов физической 
активности. Исключением явля-
ются лишь те случаи, когда имеют-
ся заболевания слухового аппа-
рата воспалительного характера. 
Тем не менее, наблюдения пока-
зывают, что глухие и слабослы-
шащие, помимо глухоты, имеют 

 сопутствующие заболевания и дру-
гие отклонения в состоянии здо-
ровья. Так, результаты некото-
рых исследований показывают, что 
большая часть глухих и слабослы-
шащих людей имеют те или иные 
нарушения в осанке (сутулость, 
сколиоз, плоская грудная клетка), 
ожирение, плоскостопие I и II сте-
пени и др. Подобные обстоятель-
ства необходимо учитывать при 
занятиях, а также следует прокон-
сультироваться с врачом.

Какие особенности 
 двигательной сферы 
 имеются у людей 
с  нарушением слуха?
Речь выступает как средство вза-
имосвязи людей с окружающим 
миром. Нарушение такой связи 
приводит к уменьшению получае-
мой информации, что сказывает-
ся на процессе овладения новы-
ми видами физической активности. 
Слабослышащие дети и подрост-
ки отличаются от своих сверстни-
ков недостаточной двигательной 
активностью и страхом перед ней. 
Установлено, что неслышащие дети 

дошкольного возраста отстают 
от своих сверстников в психофи-
зическом развитии на 1–3 года.
Нарушения двигательной сферы 
у слабослышащих и глухих прояв-
ляются следующим образом:
• Снижение силы мышц рук 

и туловища.
• Затруднения в сохранении 

статического и динамического 
равновесия.

• Недостаточная координация 
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и неуверенность движений.
• Затруднения в ориентирова-

нии в пространстве.

• Замедленная реагирующая 
способность, скорость выпол-
нения отдельных движений 
и темпа двигательной деятель-
ности в целом.

Какую одежду выбрать 
для занятий физической 
активностью?
Для того, чтобы комфортно чув-
ствовать себя во время физиче-
ской активности, нужно одеваться 
в удобную, не стесняющую движе-
ний и не препятствующую теплоо-
бмену одежду. Первое на что сто-
ит обращать внимание — это ткань, 

из которой сделана одежда. Для 
любой физической активности 
подходят хлопковые и специаль-
ные синтетические ткани. Одежда 
не должна нигде натирать, а также 
должна хорошо впитывать пот.

Какой вид физической 
активности мне подходит?
Следует заниматься теми видами 
физической активности, которые 
приносят удовольствие именно 
Вам. В таком случае это поможет 
поддержать регулярность занятий.
В самом начале лучше воздер-
жаться от слишком интенсивных 

видов физической активности или 
тех видов, которые несвойственны 
Вашему образу жизни.
Прежде чем приступать к спец-
ифической физической актив-
ности, проконсультируйтесь 
с врачом, чтобы избежать ухуд-
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шения  состояния здоровья! Исхо-
дя из данных врачебного обсле-
дования, тренер по адаптивной 

 физической культуре сможет подо-
брать наиболее безопасные физи-
ческие упражнения.

Знают ли специалисты 
по физической культуре 
и спорту о моих 
 особенностях?
Специалисты по физической куль-
туре и спорту, работающие с глу-
хими и слабослышащими людьми, 
обязаны знать специфику состоя-
ния своих подопечных. При посе-
щении первой тренировки обяза-
тельно покажите справки от врача, 

а также расскажите о том, какие 
движения вызывают у вас диском-
форт и болезненные ощущения. 
Грамотный тренер будет постепен-
но вводить Вас в тренировочный 
процесс, согласно Вашей реакции 
на физическую нагрузку.

Куда пойти заниматься?
На данный момент существует 
большое количество спортивных 
и оздоровительных секций для 
людей с нарушениями слуха. Если 
Вы проживаете в Москве, 
то на сайте Федераципи спорта 
глухих города Москвы в разделе 
«Спорт глухих» Вы сможете найти 
информацию по всем видам спор-

та. Здесь также указаны адреса 
и контакты отделений, секций 
и клубов, и контакты тренеров. 
Контакты отделений других регио-
нов представлены на сайте Обще-
российской спортивной федера-
ции спорта глухих в разделе 
«Региональные отделения». 

Более подробную информацию Вы  найдете 
 в Приложениях 2 и 3.
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Какие технические 
 средства реабилитации 
могут получить люди 
с нарушениями слуха?
Технические средства реабилита-
ции– это специальные приспосо-
бления, позволяющие компенсиро-
вать выраженные нарушения слуха 
и помогающие человеку приспосо-
биться к окружающей среде: пере-
двигаться, обслуживать себя само-
стоятельно, реализовываться 
в трудовой и образовательной 

деятельности. К таким средствам 
относятся: слуховые аппараты, све-
товые и вибрационные сигнализа-
торы звука.
Выбор устройств осуществляет-
ся индивидуально в зависимости 
от степени поражения слуха.

Можно ли пройти испыта-
ния Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» людям 
с  нарушениями слуха?
На данный момент Всероссий-
ский физкультурно-спортивный 

 комплекс «Готов к труду и обо-
роне» для инвалидов находится 

Поэтапные шаги получения технических средств 
реабилитации описаны в Приложении 4.
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на стадии разработки, но офици-
альный старт начала тестирования 
будет дан уже в 2019 году.
В 2017 году в 13 субъектах Рос-
сийской Федерации была про-
ведена апробация тестов ВФСК 
«ГТО» для инвалидов. В апроба-
ции участвовали 1248 человека 
с нарушениями слуха. Наибольшее 
количество слабослышащих участ-
ников зарегистрировано в Крас-
нодарском крае (408 человек), 
в Санкт-Петербурге (253 человека) 

и в  Удмуртской республике (138 
человек).
Участники с нарушениями слу-
ха, систематически занимающиеся 
спортом и физической культурой, 
успешно прошли испытания.
На данный момент уже можно 
начинать готовиться к сдаче норм, 
так как подготовка сама по себе 
является не только мотивацией 
к ведению здорового образа жиз-
ни, но и социальной интеграцией 
людей с нарушениями слуха.

Где можно будет сдать 
нормы ВФСК «ГТО»?
Внедрение комплекса ГТО для 
инвалидов будет проходить 
на уже созданных центрах тести-
рования, которых в стране более 
чем 3,5 тысячи. Также тестирова-
ние можно будет пройти на базе 
бюджетных учреждений, которые 

наделены полномочиями, в ВУЗах 
и в некоторых коммерческих орга-
низациях — Динамо, военно-спор-
тивный фонд и так далее.
Следите за новостями на сайте 
проекта «ГТО без границ»: http://
www.paragto.ru/
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Где можно подготовиться 
к сдаче норм ВФСК «ГТО»?
Подготовиться к сдаче норм ком-
плекса «ГТО» можно самостоя-
тельно дома, в парках, на улич-
ных спортивных площадках, 
а также с помощью  специалистов 

в  специализированных центрах 
тестирования, фитнес-центрах 
и на базе существующих адаптив-
ных учреждений (спортивных 
и образовательных).

Нужно ли мне получить 
допуск врача перед тем, 
как начать заниматься 
спортом?
При занятиях спортом наличие 
допуска врача является обязатель-
ным критерием! Допуск представ-
ляет собой официальный документ, 
свидетельствующий о том, что его 

обладатель не имеет противопока-
заний для того, чтобы заниматься 
каким-либо определенным видом 
спорта. Выдается, чаще  всего, 
на срок 6 месяцев.

16 ► Где можно подготовиться к сдаче норм ВФСК «ГТО»?



Что включает в себя 
обследование при получе-
нии допуска для занятий 
спортом?
Список процедур, которые следует 
пройти для того, чтобы получить 
допуск, напрямую зависит от того, 
каким видом спорта человек пла-
нирует заниматься.
В основном, медицинское обсле-
дование при получении допу-
ска включает в себя посещение 
следующих специалистов: тера-
певт или педиатр (по  возрасту), 

 оториноларинголог, кардиолог, 
офтальмолог, хирург, травмато-
лог-ортопед, невролог, гинеколог 
(для женщин) и врач по спортив-
ной медицине. При этом прово-
дятся следующие исследования: 
общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, биохимия крови, антро-
пометрия, функциональные пробы, 
ЭКГ, ЭхоКГ, флюорография.

Где можно получить 
допуск врача?
Справка, дающая допуск к спор-
тивным занятиям, должна оформ-
ляться в специализированных 
медицинских учреждениях, про-
шедших лицензирование.
Обследование можно пройти 
в любом врачебно-физкультурном 
диспансере по месту жительства, 
а также в частных  медицинских 

центрах, например, в центре спор-
тивной медицины и физиологии 
«ГЕРАКЛИОН МЕД».
Если во время обследования будут 
выявлены противопоказания 
к занятиям спортом и физической 
культурой, следует пройти необхо-
димое лечение и реабилитацион-
ные мероприятия. На этом этапе 

Список врачей, которых нужно пройти для получения 
допуска к занятиям спортом

«ГЕРАКЛИОН МЕД»
www.geraklionmed.ru
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показаны занятия лечебной физи-
ческой культурой с индивидуально 
составленной программой, чтобы 
ускорить процесс выздоровления. 
В занятия ЛФК уже могут быть 
включены элементы того вида 
спорта, которым человек планиру-
ет заниматься после полноценного 
восстановления, но здесь важно 

правильно подобрать подготавли-
вающие комплексы упражнений. 
В Центре Медицинской Реабилита-
ции Сеченовского Университета 
такая работа проводится в мульти-
дисциплинарной команде для 
достижения лучшего и быстрого 
результата.

Отличаются ли правила 
спорта глухих от обычного 
спорта?
Спорт глухих отличается от обыч-
ного спорта лишь тем, что в нем 
не применяются эффекты звуко-
вой сигнализации, такие как хло-
пок сигнального пистолета или 
свисток судьи. В некоторых дис-
циплинах спорта глухих (таких 
как плавание, легкая атлетика 
и др.) вместо звуковых сигналов 
используются световые, в  футболе, 

 волейболе и баскетболе вместо 
свистка — сигнальный флажок.
Соревнования в каждом виде про-
водятся по правилам соответству-
ющих международных спортивных 
федераций, таких как FIFA (Меж-
дународная федерация футбола), 
FIVB (Международная федерация 
волейбола) и другие, принятые для 
здоровых спортсменов.

Центр Медицинской Реабилитации  
Сеченовского Университета 
www.rehub.moscow
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Кто может участвовать 
в соревнованиях для 
людей с нарушением 
 слуха?
Для участия в спортивных сорев-
нованиях людей с нарушения-
ми слуха спортсмен должен иметь 
потерю слуха не менее 55 деци-
бел на лучшее ухо. Степень потери 
слуха определяет сурдолог — врач, 
который выявляет проблемы нару-
шения слуха, лечит их, подбирает 
и настраивает слуховые аппараты. 
Сурдолог является оториноларин-
гологом, но с более обширным 

запасом знаний в области пато-
логии уха. Этот специалист выда-
ет справку об имеющихся наруше-
ниях, где указываются результаты 
аудиотеста. Справка действитель-
на для соревнований в течение 
 одного года.
В сурдлимпийском спорте отсут-
ствуют возрастные ограничения, 
кроме установленных спортивной 
федерацией.

Как понять, что я имею 
должную потерю слуха 
для спорта глухих?
Согласно классификации наруше-
ний слуха, потеря слуха в 55–70 
децибел означает способность 
воспринимать громкую разговор-
ную речь только у уха (III степень 
тугоухости). Такие люди способны 

услышать такие звуки, как кашель 
и дневной шум улицы, при этом 
в произношении у них наблюдают-
ся выраженные искажения, а сло-
варный запас значительно огра-
ничен. Соответственно, при более 
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серьезных нарушениях слуха вос-
принимается только крик в непо-
средственной близости от уха. 
Словарный запас в таком случае 
резко ограничен, в речи исполь-
зуются отдельные слова вместо 
словосочетаний и предложений, 

а в  произношении отмечают-
ся существенные искажения, сло-
ва при этом дополняются лишними 
звуками. При полной глухоте зву-
ки не воспринимаются, а самостоя-
тельная речь отсутствует.

Какие виды спорта для 
людей с нарушением 
 слуха существуют?
В программу Сурдлимпийских 
игр входят 21 летний и 5 зим-
них видов спорта. Также суще-
ствуют несурдлимпийские виды 
спорта: водное поло, гольф, 

 легкоатлетический кросс, самбо, 
футзал, шахматы, шашки. Инфор-
мацию о каждом виде спорта мож-
но найти в Приложениях 5 и 6.
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Горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд
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Как выбрать вид спорта?
Во-первых, нужно определить-
ся, какой вид спорта Вам по душе: 
индивидуальный, или командный, 
зимний или летний. Далее нужно 
решить вопрос о том, какие каче-
ства Вам хочется развивать: ско-
ростные (бег, велоспорт, лыжные 
гонки), скоростно-силовые (мета-
ния), прикладные (спортивное 

 ориентирование), интеллектуаль-
ные (шахматы, шашки). И послед-
нее, но немаловажное: если Вы 
планируете выступать на соревно-
ваниях, то нужно учитывать тот факт, 
что в спорте глухих и слабослыша-
щих есть определенные критерии 
допуска по поражению слуха.
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Баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, футбол
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Бадминтон, вольная борьба, греко-римская борьба, боулинг, велоспорт-шоссе, 
велоспорт-маунтинбайк, гольф, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, 
тхэквондо
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Что представляют собой 
Сурдлимпийские игры?
Сурдлимпийские игры или Дефа-
лимпийский игры (Сурдлимпи-
ада, Дефлимпиада) — это спор-
тивные соревнования, в которых 
участвуют люди с нарушениями 
слуха. До 2001 года Сурдлимпий-
ские игры назывались Всемирны-
ми играми глухих, еще ранее — 

 Международными играми глухих.
Впервые Всемирные игры глу-
хих были проведены в 1924 году 
в Париже. С этого момента сорев-
нования проводятся один раз 
в 4 года, за исключением периода 
Второй мировой войны.

Какими организациями 
курируются сурдлимпий-
ские виды спорта?
С 1924 года спорт глухих куриру-
ется Международным комитетом 
спорта глухих. В состав комите-
та входят национальные самосто-
ятельные организации спорта глу-
хих (на данный момент их 109). 
Эти организации объединены в 4 
региональные конфедерации: 
Европейскую, Панамериканскую, 
Африканскую и Азиатско-Тихоо-
кеанскую. Кроме того, руковод-
ство Международного комитета 
спорта глухих  распространяется 

на  международные  организации 
по видам спорта (федерация 
баскетбола глухих, гольфа глухих 
и т. д.).
Сурдлимпийский комитет России, 
созданный 25 октября 2001 года, 
является полноправным членом 
Международного комитета спорта 
глухих и Европейской спортивной 
организации глухих. Учредителя-
ми комитета стали общественные 
организации инвалидов — Рос-
сийский спортивный Союз  глухих, 

Международный комитет спорта глухих

Сурдлимпийский комитет России

22 ► Что представляют собой Сурдлимпийские игры?



 Российский футбольный союз глу-
хих и Фонд «Поддержка пре-
зидентских программ по делам 

инвалидов». Более подробную 
информацию об организациях 
можно найти в Приложении 7.

Какие соревнования, 
помимо Сурдлимпиады, 
существуют для людей 
с нарушением слуха?
Помимо Сурдлимпиады раз 
в 4 года проводятся чемпионаты 
мира под руководством Междуна-
родного комитета спорта глухих, 
а также чемпионаты Европы под 
руководством Европейской спор-
тивной организации глухих. Также 

в каждой стране проводятся наци-
ональные, региональные соревно-
вания и соревнования на уровне 
определенного субъекта Россий-
ской Федерации по различным 
видам спорта.

Можно ли принять участие 
в Паралимпиаде при нару-
шениях слуха?
Принять участие в Паралимпи-
аде можно только при условии, 
что помимо нарушения слуха 
у человека есть одно из пора-
жений, которое является год-

ным для  Паралимпийских игр. 
Это может быть либо наруше-
ние зрения, либо интеллектуаль-
ные нарушения, либо поражение 
опорно-двигательного аппара-

Какие соревнования, помимо Сурдлимпиады, существуют для людей с нарушением слуха? ◄ 23



та из  следующих: маленький рост, 
разница в длине ног 7 и более сан-
тиметров, нарушение пассивного 
диапазона движений, нарушение 
мышечной силы, мышечный гипер-
тонус, атаксия, атетоз, недоразви-
тие или ампутация  конечности. 

К  примеру, достаточно частым 
явлением является поражение слу-
ха у лиц с детским церебральным 
параличом. В таком случае, чело-
век может участвовать как в пара-
лимпийских дисциплинах, так 
и в  сурдлимпийских.

Каким образом 
 происходит общение 
на международных сорев-
нованиях среди людей 
с нарушениями слуха?
Особенно значимым для популя-
ризации и развития спорта сре-
ди глухих и слабослышащих явля-
ется наличие международных 
дактилологических понятий, что 
существенно расширяет привле-
чение людей к активной спортив-
ной жизни, увеличивает возмож-
ности общения без переводчиков 
с представителями других стран 
и континентов. В 1963 г. для 

 общения людей разных стран был 
разработан международный дак-
тилологический алфавит. В 1976 г. 
Всемирная федерация глухих при-
няла международный словарь для 
глухих «Джестуно», эквивалент 
«Эсперанто», в котором содержит-
ся 1500 знаков различных систем. 
Его используют во время прове-
дения спортивных игр, конгрес-
сов и т. д.
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Из чего должна состоять 
тренировка?
Каждое тренировочное занятие 
должно состоять из трех частей — 
подготовительной  (разминки), 
основной и заключительной 
(заминки).
Разминка выполняется перед 
основной частью тренировки 
и служит для разогрева мышц — 
подготовки их к предстоящим 
нагрузкам. После разминки уси-
ливается возбудимость нервной 
системы, что улучшает скорость 
реакции, координацию движений, 
выносливость и восприятие. Дли-
тельность разминки определятся 
индивидуально и может составлять 
от 5 до 30 минут, в зависимости 
от уровня физической подготовки 
и специфики тренировок.
Выделяют два вида разминки: 
общую и специальную.
• Общая разминка представ-

ляет собой суставную гимна-
стику и выполнение общих 
упражнений. Во время такой 
разминки повышается интен-
сивность работы сердечно-со-
судистой, нервной, дыхатель-
ной и двигательной систем, 
а также улучшается терморе-
гуляция, то есть общая размин-

ка готовит  организм к началу 
 тренировки.

• Специальная разминка пред-
ставлена спорт-специфичными 
упражнениями и элементами. 
Цель специальной разминки 
— максимально подготовить 
к работе и разогреть именно 
те мышцы и части тела, кото-
рые будут интенсивно задей-
ствованы на тренировке.

Основная часть тренировки зани-
мает около 70% времени. Во вре-
мя основной части тренировки 
происходит формирование у зани-
мающихся двигательных навыков 
в избранном виде спорта, повы-
шение тренированности организ-
ма, формирование физических 
качеств (силы, выносливости, лов-
кости, скорости, гибкости).
Заминка предназначена для 
постепенного снижения нагруз-
ки и, соответственно, восстановле-
ния организма. Она представляет 
собой комплекс упражнений, кото-
рый помогает нормализовать сер-
дечно-сосудистую систему после 
интенсивных нагрузок, уменьшить 
предстоящие мышечные боли, 

Из чего должна состоять тренировка? ◄ 25



успокоить организм и вернуть его 
в нормальное состояние. Заминка 
может включать в себя медленный 

бег, растяжку, упражнения на рас-
слабление.

Как предотвратить 
 травмы во время занятий?
Хорошая разминка.
Перед основной частью занятия 
нужно обязательно хорошо 
размяться и разогреть мышцы. 
В первую очередь, это суставная 
гимнастика, которая должна выпол-
няться не менее 10 минут. Также 
дополнительно можно воспользо-
ваться разогревающими спортив-
ными мазями (например, «Vivax 
sport»). Особенно важно использо-
вание таких мазей у тех людей, кто 
вследствие своей травмы или забо-
левания имеет нарушение кро-
воснабжения мышц (детский цере-
бральный паралич, травма 
спинного мозга,  нейропатии).

Соблюдение техники 
 безопасности. 
В каждом виде спорта есть свои 
правила техники безопасности, 
с которыми нужно ознакомиться 
на первом занятии.

Соблюдение правил личной 
 гигиены. 
Ногти должны быть коротко под-
стрижены, так как ими мож-
но нанести травму не только 
 окружающим, но и себе, особенно 
в контактных видах спорта. Оде-
жда должна быть свежей, это пре-
дотвратит возникновение ряда 
кожных заболеваний.

Правильно подобранная обувь 
и одежда. 
Они должны соответствовать виду 
спорта.

Адекватное восстановление 
 организма. 
Перед последующей физической 
нагрузкой организм должен успеть 
восстановиться. В этом помога-
ет соблюдение режима дня, доста-
точное количество сна, восполне-
ние энергозатрат потребляемой 
пищей. Также нужно знать о таком 
факте, как перетренированность, 
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 которая возникает из-за перео-
ценки возможностей своего орга-
низма и чрезмерном упорстве 
в  занятиях спортом.

Концентрация внимания. 
При занятиях спортом нельзя 
отвлекаться на посторонние вещи, 
нужно быть сосредоточенным 
на своих действиях и на выполне-
нии правильной техники.

Что такое 
 перетренированность?
Петретренированность — это физи-
ологическая реакция организ-
ма на неадекватную физическую 
нагрузку. В результате усиленных 
тренировок организм не успевает 
восстанавливаться, в дальнейшем 
это приводит не только к мышеч-
ным болям, но и к повышенной 
нагрузке на сердце и центральную 
нервную систему.

Перетренированность может воз-
никнуть в результате многих при-
чин: интенсивные  тренировки 
после большого перерыва или 
болезни; слишком частые занятия; 
занятия во время болезни; рез-
кое увеличение нагрузки на тре-
нировках; стресс; несбалансиро-
ванное питание, не покрывающее 
затрат энергии.

Как распознать 
 перетренированность?
Основные симптомы 
 перетренированности:
• Ухудшение сна вплоть 

до  бессонницы

• Вялость, апатия, плохое 
настроение, безразличие 
ко всему происходящему

• Ухудшение спортивных 
результатов
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• Отсутствие желания занимать-
ся физической активностью

• Потеря аппетита
• Постоянное ощущение ломо-

ты в теле

• Частые болезни

Наличие хотя бы трех симптомов 
может говорить о наличии у Вас 
перетренированности.

Как избежать 
 перетренированности?
Для того, чтобы избежать перетре-
нированности, нужно научиться 
грамотно составлять режим трени-
ровок и отдыха, а также прислуши-
ваться к своему телу.

Что делать для того, чтобы избе-
жать перетренированности?
1. Спите не менее 8 часов в сут-

ки, а если физической нагруз-
ки в течение дня много, 
то не менее 9–10 часов.

2. Не старайтесь тренировать-
ся каждый день, если Вы 
не профессионал! Достаточ-
но 2–3 тренировок в неде-
лю, с перерывом не менее 36 
часов между ними. При таком 
режиме организму удастся 
адекватно восстановиться.

3. Правильно питайтесь, соблю-
дайте баланс белков, жиров 
и углеводов, питьевой режим, 
а также  контролируйте 

 количество поступающих 
в организм калорий.

4. Если Вы не профессионал, 
не тренируйтесь более 1,5 
часов за один раз!

5. Не пренебрегайте разминкой 
и заминкой.

Если же перетренированность 
застигла Вас врасплох, то могут 
помочь следующие методы борь-
бы с ней:
1. Прекратите тренировки! Дай-

те организму восстановить-
ся, для этого будет достаточ-
но нескольких дней. В тяжелых 
случаях перетренированности 
восстановление может длиться 
от двух недель и более, но при 
таких обстоятельствах лучшим 
вариантом будет обращение 
к врачу.

2. Скорректируйте свой раци-
он питания. Возможно, Вам 
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не хватает энергии для полно-
ценных тренировок. Добавьте 
чуть больше углеводов и нач-
ните принимать поливита-
минные комплексы (напри-
мер, комплекс витаминов 
и  минералов от «Академии-Т»).

3. Хороший восстанавливаю-
щий эффект дает массаж. Он 
обеспечивает приток  крови 
к мышцам и обеспечивает 
выведение продуктов распада.

Что такое 
 питьевой режим?
Питьевой режим — это рациональ-
ный порядок потребления воды 
в течение суток, который учитыва-
ет объем и периодичность выпива-
емых жидкостей, их состав, а также 
климатические условия и состо-
яние человеческого организ-
ма. Правильный питьевой режим 
обеспечивает нормальное функ-
ционирование организма. Если 
количество воды, поступающей 
в организм, недостаточно, умень-
шается вес тела и  увеличивается 

вязкость крови. В результате это-
го нарушается снабжение тка-
ней тела кислородом, учащаются 
пульс и дыхание, возникают чув-
ство жажды и тошнота, ухудшается 
работоспособность. При излишнем 
попадании жидкости в организм 
ухудшается пищеварение, воз-
никает дополнительная нагрузка 
на сердце и почки, может появить-
ся быстрая утомляемость мышц 
и судороги.
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Сколько воды нужно 
потреблять в сутки?
Среднее количество жидкости, 
которое рекомендуется потре-
блять в сутки — 30–35 мл на 1 кг 

веса. При тяжелой физической 
нагрузке эти цифры увеличивают-
ся до 50–60 мл на 1 кг веса.

Что такое сбалансирован-
ное питание?
Сбалансированное питание — это 
питание, которое в полной мере 
и в правильном соотношении обе-
спечивает поступление в организм 
всех питательных веществ: жиров, 
белков, углеводов, витаминов, 

микроэлементов. Суточное соот-
ношение белков, жиров и углево-
дов при таком питании, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), должно равняться 
соотношению 1:1:4.

Как рассчитать норму 
потребляемых калорий?
Существует классическая фор-
мула, по которой рассчитывает-
ся норма потребляемых калорий. 
Любой калькулятор в мобильном 
приложении, интернете или в фит-
нес-браслете будет  использовать 

именно их. Формула состоит 
из двух частей: вычисление базо-
вого уровня метаболизма и инди-
видуального коэффициента актив-
ности человека.
Формула Харрис-Бенедикта опре-
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деляет базовый уровень метабо-
лизма — потребности организ-
ма в калориях для работы мозга, 
поддержания температуры тела, 
переваривания пищи и других 
процессов обмена веществ. Базо-
вый уровень метаболизма зави-
сит от пола человека, его возраста 
и комплекции.

Расчет для мужчин:
Базовый уровень метаболизма = 
88.36 + (13.4 x вес, кг) + (4.8 х рост, 
см) — (5.7 х возраст, лет)

Расчет для женщин:
Базовый уровень метаболизма = 
447.6 + (9.2 x вес, кг) + (3.1 х рост, 
cм) — (4.3 х возраст, лет)

Пример: базовый уровень мета-
болизма для женщины 25 лет, 
ростом 160см и весом 50кг = 
447,6 + (9,2х50) — (3,1х160) = 1300 
(результат округлен)
Получившийся результат умножь-
те на коэффициент, соответствую-
щий вашему уровню физической 
активности:
• 1,2 — минимальный уровень 

(никаких физических нагрузок)
• 1,375 — низкий (физические 

нагрузки 1–3 раза в неделю)

• 1,55 — средний (3–5 раз 
в неделю)

• 1,725 — высокий (6–7 раз 
в неделю)

• 1,9 — очень высокий (тре-
нировки чаще, чем 7 раз 
в  неделю)

Пример для женщины 25 лет, 
ростом 160см и весом 50кг при 
низком уровне физической актив-
ности: Eсут = 1300х1,375 = 1800 
(результат округлен)
При расчете калорийности суточ-
ного рациона необходимо учиты-
вать цель занятий физкультурой.
Цель: поддержка здоровья и свое-
го веса. Количество потребляемой 
энергии должно быть эквивалентно 
количеству расходуемой энергии.
Цель: набрать массу тела. Количе-
ство потребляемых калорий сле-
дует увеличить на 10–20% за счет 
увеличения в рационе правиль-
ных продуктов (сложных углево-
дов, ненасыщенных жиров и каче-
ственных белков).
Цель: борьба с избыточным весом. 
Количество потребляемой энер-
гии следует сократить на 10–15% 
за счет простых углеводов, насы-
щенных жиров, транс-жиров 
и рафинированных продуктов.

Как рассчитать норму потребляемых калорий? ◄ 31



Что такое индекс 
 массы тела?
Индекс массы тела (ИМТ) — это 
показатель, который позволя-
ет определить соответствие веса 
человека к его росту. Он косвен-
но оценивает, является ли мас-
са тела нормальной, избыточной 
или недостаточной.  Определяется 

по  формуле масса тела (кг)/рост (м)².
Стоит учитывать, что этот показа-
тель недействителен для людей 
с хорошо развитой мышечной 
массой, для детей, беременных 
и пожилых людей.

Для чего нужны белки, 
и где они содержатся?
Белки — основной строительный 
материал человеческого организ-
ма, они активно участвуют в обме-
не веществ.
В нашем организме белки выпол-
няют несколько функций:
• Пластическая — белки основ-

ной строительный материал 
для субклеточных, клеточных 
и тканевых структур.

• Транспортная — белки являют-
ся переносчиками кислорода, 
углекислого газа, витаминов, 
гормонов и других веществ.

• Защитная — белки являют-
ся структурным компонентом 

факторов иммунной защиты 
(антитела), они способны свя-
зывать токсины, яды, и бороть-
ся с чужеродными агентами.

• Резервная — белки запасаются 
в качестве источника энергии 
и строительного вещества.

• Каталитическая — белки 
регулируют обмен веществ 
и  образование энергии.

Белки состоят из аминокислот, 
которые, в свою очередь, делят-
ся на заменимые (синтезиру-
ются в нашем организме и их 
дефицит развивается редко) 

Продукты, богатые белком
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и  незаменимые (поступают толь-
ко с пищей). Если белок содержит 
большое количество незамени-
мых аминокислот, его называ-
ют полноценным или качествен-
ным. К таким белкам относятся 
яичный белок, мясо, птица, икра, 
рыба, морепродукты, молоко, тво-
рог, сыр и др. Растительные бел-
ки (горох, фасоль, соя, нут, грибы, 
орехи, крупы, зерна и тд.) счита-
ются неполноценными из-за того, 

что содержат мало незаменимых 
аминокислот, но если разнообразь 
суточный рацион различными 
источниками белка, то дефицита 
аминокислот можно избежать.
Дневная норма потребления бел-
ков — 1–1,3 г на 1 кг массы тела 
в сутки. Примерно 55% потребля-
емых белков должно приходить-
ся на животные (мясо, рыба, яйца), 
а 45% — на растительные белки 
(бобовые, соя, крупы).

Для чего нужны жиры, 
и где они содержатся?
Жиры необходимы организму для 
выполнения следующих функций:
• Защитная — жиры депониру-

ются в подкожной клетчат-
ке, предохраняя организм 
от потерь тепла, а окружающие 
внутренние органы — от меха-
нических повреждений.

• Пластическая — жиры явля-
ются компонентом структур-
ных элементов клетки — ядра, 
цитоплазмы, мембраны.

• Энергетическая — жиры явля-
ются источником энергии. При 
окислении 1 г вещества выде-
ляется максимальное по срав-
нению с окислением  белков 

и углеводов количество 
 энергии.

Жиры состоят из глицерина и жир-
ных кислот. Жирные кислоты при-
нято делить на насыщенные 
и ненасыщенные.
Насыщенные жирные кислоты 
поступают в организм с продуктами 
животного происхождения — мясом, 
молоком, сливочным маслом.
Ненасыщенные жирные кисло-
ты или так называемые полезные 
жиры, содержатся в орехах, зерно-
вых, растительных маслах, авокадо 
и морепродуктах.

Продукты, богатые жирами
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Выделяют еще и третью группу 
жиров — транс-жиры, это разра-
ботанные промышленным путем 
тугоплавкие липиды, использу-
емые для продления срока год-
ности продуктов и придания им 
специфических вкусовых качеств. 
Пищевой ценностью такие жиры 
не обладают, а находятся они 
в полуфабрикатах, кондитерских 
изделиях фабричного и  заводского 

производства, чипсах, снеках, 
фастфуде и т. д.
В рационе человека соотношение 
животных жиров (сливочное мас-
ло, свиной, говяжий, бараний жир) 
и растительных жиров (раститель-
ные масла, орехи) должно быть 
примерно 70% и 30%. Среднесу-
точная норма потребления жира — 
около 100 г.

Для чего нужны углеводы, 
и где они содержатся?
Углеводы — это вещества, которые 
состоят из сахаридов. Зависимо 
от того, сколько молекул сахаридов 
содержатся в углеводах, их делят 
на моно- ди- и полисахариды.
Моносахариды — простая  форма 
углеводов, они состоят толь-
ко из одной молекулы (глюкоза, 
 фруктоза).
Дисахариды содержат две моле-
кулы моносахаридов (сахароза, 
 лактоза).
Полисахариды содержат более 
шести молекул моносахаридов 
(крахмал, гликоген, клетчатка, пек-
тин). Клетчатка и пектин в кишеч-
нике не перевариваются.
Приведем более упрощенную 

классификацию углеводов на про-
стые, сложные и пищевые волокна.
Простые углеводы имеют высо-
кий гликемический индекс, то есть 
усваиваются быстро и приводят 
к резкому подъёму уровня сахара 
в крови. (Гликемический индекс — 
скорость усвоения углеводов 
и подъёма уровня глюкозы в кро-
ви). Простые углеводы содержат-
ся во фруктах, молочных продук-
тах, сахаре (чистый углевод), мёде, 
выпечке, газированных напитках, 
сдобе и др.
Сложные углеводы (умеренный 
или низкий гликемический индекс) 
усваиваются медленнее, резкого 
подъема глюкозы в крови не про-

Продукты, богатые углеводами
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исходит. Сложные углеводы содер-
жатся в зерновых продуктах, кру-
пах, макаронах твёрдых сортов, 
цельнозерновом хлебе, картофеле, 
кукурузе, бобовых.
Пищевые волокна не перевари-
ваются и не влияют на уровень 
сахара в крови. Пищевые волок-
на должны являться неотъемлемой 
частью вашего рациона, так как 
они обеспечивают работу пище-
варительной системы и кишеч-
ной микрофлоры. Они содержатся 
в овощах, фруктах и зерновых.

Функции углеводов в нашем орга-
низме разнообразны:
• Энергетическая — углеводы 

являются главным источником 
энергии для организма.

• Структурная — они входят 
в состав субклеточных и кле-
точных структур, выполняют 
опорную функцию для клеток.

• Пластическая — углеводы уча-
ствуют в обмене веществ.

Норма потребления углеводов для 
взрослого человека — 4–6г на 1 кг 
массы тела в сутки.
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Что такое 
 микроэлементы?
К микроэлементам относятся вита-
мины и минералы.
Витамины — группа органиче-
ских соединений, обладающих 
высокой биологической активно-
стью. Витамины не синтезируются 
в организме человека в достаточ-
ном количестве, но имеют огром-
ное значение, поэтому должны 
поступать с пищей. Из-за разно-
го механизма усваивания витами-
нов выделяют водорастворимые 
и жирорастворимые витамины. 
К жирорастворимым  витаминам 
относятся A, D, E и K. В группу 
водорастворимых витаминов вхо-
дят С, Н, РР и витамины группы В.
Минералы — химические элемен-
ты, которые содержатся в орга-
низме человека в незначительном 
количестве. Так же, как и витамины 
они необходимы для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности 
всех органов. Минералы не обра-
зуются в организме и поступа-
ют только с продуктами питания. 
К минералам относятся: кальций, 
железо, цинк, селен, магний,  фосфор, 
натрий, хлор, йод и так далее.
Микроэлементы содержатся глав-
ным образом в продуктах расти-
тельного происхождения: фрук-
ты, овощи, листовые, бобовые, 
орехи, семена, зерна. Их роль 
разнообразна, они регулируют 
окислительно- восстановительные 
реакции, защищают клетки 
от повреждения и преждевремен-
ное старения, участвуют в синте-
зе и распаде сложных веществ, 
обеспечивают нормальный рост, 
развитие и восстановление при 
болезнях, травмах или трениров-
ках, и так далее.

Зачем нужно спортивное 
питание?
Спортивное питание — это пище- вые добавки, специально раз-
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работанные для людей, занима-
ющихся спортом. Они помогают 
быстрее восстанавливаться после 
нагрузок, восполнять энергоза-
траты и недостаток определен-
ных макронутриентов (белков, 
жиров и углеводов), улучшать 
спортивные показатели. Спортив-
ные добавки не заменяют рацион 
питания, а лишь  дополняют его.
К основным видам спортивно-
го питания относятся следующие 
продукты:
• Протеины. Это спортив-

ные добавки, которые сдела-
ны на основе белковых сме-
сей. Является дополнительным 
источником белка для орга-
низма человека,  используется 
для наращивания мышечной 
массы.

• Аминокислоты. Применяются 
в качестве эффективного вос-
становителя мышц. Это пита-

тельные вещества, из которых 
состоят все белки организма.

• Гейнеры. Представляет собой 
высокоэнергетические бел-
ково-углеводные смеси. Глав-
ная функция гейнера — увели-
чение массы тела и быстрое 
восполнение энергетических 
запасов.

• Витаминные комплексы. Пред-
ставляют собой добавки, бога-
тые витаминами, минерала-
ми и другими питательными 
веществами.

• Жиросжигатели. Принцип 
их действия  заключается 
в  стимуляции обмена веществ 
и подавлении аппетита. Они 
ускоряют расщепление жиро-
вых клеток, преобразуя их 
в энергию. Однако жиросжи-
гатели работают только в ком-
плексе с тренировками 
и рациональным питанием.

Нужно ли мне употреблять 
спортивные добавки?
Спортивное питание может быть 
полезно в следующих случаях:
• если требуется ускорение про-

цесса набора мышечной массы
• если ваши тренировки высоко-

интенсивные и частые
• если имеется недостаток 

макро- и микроэлементов 
и витаминов в повседневном 
питании
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• спортивные добавки могут 
выручить, если  возникают 
сложности с режимом 
 обычного питания

Для подбора комплекса спортив-
ных добавок необходимо прокон-
сультироваться с врачом или тре-
нером, имеющим специальное 
образование, так как употребле-
ние некоторых компонентов может 
быть противопоказано при опре-
деленных заболеваниях и травмах.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 70

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120
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Приложение №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике, в группах 
общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) 
и другими видами двигательной деятельности 185

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 70

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике, в группах 
общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) 
и другими видами двигательной деятельности 185
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Рекомендации 

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 105

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, единоборствам, фитнесу, в группах общей 
физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) 
и другими видами двигательной деятельности 175

по  минимальному уровню 
 недельной двигательной 
активности для разных 
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возрастных групп

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, единоборствам, фитнесу, в группах общей 
физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 175

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 75
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Приказ Министерства спор-
та РФ от 19 июня 2017 г. № 542 
«Об утверждении государственных 
требований Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на 2018–2021 годы»

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной 
гимнастике, спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, 
фитнесу, единоборствам, техническим и военно-прикладным видам 
спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки. Участие 
в спортивных соревнованиях

135

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 205

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях, либо занятия 
в трудовом коллективе 90

В процессе учебного (рабочего) дня (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, активные перемены, производственная 
гимнастика, игровая и соревновательная деятельность)

75
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6–8 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 10 
часов. В период каникул ежеднев-

ный двигательный режим должен 
составлять не менее 3 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, единоборствам, 
фитнесу, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах 
здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных 
соревнованиях

120

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 265

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях, либо занятия 
в трудовом коллективе 90

В процессе учебного (рабочего) дня (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, активные перемены, производственная 
гимнастика, игровая и соревновательная деятельность)

90
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9–10 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
10 часов. В период каникул 

 ежедневный двигательный режим 
должен составлять не менее 3 
часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, единоборствам, 
фитнесу, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах 
здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных 
соревнованиях

120

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 320

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

В процессе рабочего дня (физкультминутки, динамические паузы, 
спортивный час, активные перемены, производственная гимнастика, 
игровая и соревновательная деятельность)

100

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, единоборствам, 
фитнесу, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах 
здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных 
соревнованиях

140
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11–12 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 

10 часов. В период каникул еже-
дневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 260

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

В процессе трудовой деятельности (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, производственная гимнастика, игровая 
и соревновательная деятельность)

100

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, фитнесу, единоборствам, в группах здоровья 
и общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

120

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 205
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13–15 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
11 часов. В период каникул 

 ежедневный двигательный режим 
должен составлять не менее 
4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 100

В процессе трудовой деятельности (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, производственная гимнастика, игровая 
и соревновательная деятельность)

100

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, фитнесу, единоборствам, в группах здоровья 
и общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 185

16–17 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 11 часов. 

В период каникул  ежедневный дви-
гательный режим должен составлять 
не менее 4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140
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18–24 года
Общая рекомендуемая двига-

тельная активность — не менее 
11 часов. В период каникул 
 ежедневный двигательный режим 
должен составлять не менее 

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Организованные занятия в группах здоровья и общей физической 
подготовки, а также в секциях и кружках, организованных на объектах 
спорта и по месту жительства

90

Самостоятельные занятия физической культурой с использованием 
различных физкультурно-оздоровительных систем 190

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Организованные занятия в группах здоровья и общей физической 
подготовки, а также в секциях и кружках, организованных на объектах 
спорта и по месту жительства

90

Самостоятельные занятия физической культурой с использованием 
различных физкультурно-оздоровительных систем 180
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4 часов.

25–29 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 12 
часов. В период каникул ежеднев-
ный двигательный режим должен 
составлять не менее 4 часов.

30–39 лет
Общая рекомендуемая двига-

тельная активность — не менее 
10 часов. В период каникул 
 ежедневный двигательный режим 
должен составлять не менее 
3 часов.

40–49 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 9 часов. 
В период каникул ежедневный 
двигательный режим должен 
составлять не менее 2 часов.

Вид спорта Спортивная организация Адрес Тренеры

Бадминтон

ГБУ «Центр спортивной 
подготовки «Крылатское» 
Москомспорта

Москва, Западная ул., 
16 Б

Пухов Станислав Евгеньевич
8–915–091–73–66
Копейкин Алексей Геннадьевич 
8–916–978–95–29
Зуев Николай Владимирович
8–915–477–56–41
Ефремова Анна Владимировна
8–916–799–81–07

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 54 «Ориента» 
Москомспорта

Москва, Федеративный 
проспект, 37 Б

Николаева Мария 
Александровна
8–903–249–14–51
Алексеева Елена Владимировна
8–916–522–55–18
Никитин Николай Иванович
8–903–216–71–07

Реабилитационный центр для 
инвалидов с использованием 
методов физической культуры 
и спорта

г. Зеленоград, корп. 309 Личу Борис Федосович
8–903–216–22–04
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Вид спорта Спортивная организация Адрес Тренеры

Баскетбол ГБУ «СБК «Глория» 
Москомспорта

Москва, ул. 
Зоологическая, 26а

Васильков Александр Сергеевич 
(мужчины)
+7(916) 318–53–14
Гусев Дмитрий Владимирович 
(юноши)
+7(926) 212–30–55
Сазанов Сергей Борисович 
(женщины, девушки)
+7(926) 212–24–90

Вольная борьба ГБУ «СШОР № 42» 
Москомспорта

г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 71

Берулава Каха Мурманович
8–903–103–97–77

Греко-римская 
борьба

ГБУ «СШОР № 64» 
Москомспорта — Дворец 
борьбы им. И. Ярыгина

Москва, Авиамоторная, 
д. 40

Горинов Владимир Васильевич
8–916–505–83–16
Кокоев Сергей Жорикович
8–962–931–52–84
Люсин Михаил Юрьевич
8–916–637–68–52
Маштаков Михаил Сергеевич
8–916–154–55–48;
Панасюк Вячеслав Валерьевич
8–909–659–60–90;
Скробов Константин 
Викторович
8–968–808–63–61;
Чулков Андрей Юрьевич
8–903–775–29–18.

Боулинг Клуб-боулинг «Боулинг 
Планета»

Москва, Проспект 
Андропова, д. 36)

Антипов Владислав 
Анатольевич (юноши 
и девушки)
+7(916) 228–87–77
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Вид спорта Спортивная организация Адрес Тренеры

Волейбол

Реабилитационный 
центр для инвалидов 
с использованием методов 
физической культуры 
и спорта

г. Зеленоград, корп. 309 Личу Борис Федосович
8–903–216–22–04

Велоспорт-
шоссе

Велотрек «Крылатское», 
велодорога «Лататрек»

Москва, ул. Крылатская, 
д. 10

Стукан Юлия Сергеевна
8–929–589–85–97
Шацких Елизавета Ивановна
8–926–604–40–43

Дзюдо

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 45 «Пролетарский 
самбист»

Москва, ул.Садовники, 
д. 13, стр.3

Манеж СК МГТУ 
им. Н. Э. Баумана

Москва, ул. Госпитальная 
набережная, д. 4

Кулешова Наталья Сергеевна
8–926–573–08–04
Ершов Сергей Николаевич
8–915–475–09–03
Васильев Сергей Сергеевич
8–906–075–50–79

Легкая атлетика ГБУ «ФСО «Юность Москвы» 
Москомспорта

Москва, Барабанный 
переулок 4/4

Крошкин Борис Юрьевич
8 968 541 36 33
Микляев Михаил Анатольевич
8 903 573 69 71
Васильев Иван Александрович
8 999 002 58 50
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Вид спорта Спортивная организация Адрес Тренеры

Лыжные гонки

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 43» 
Москомспорта

Москва, ул. Подольских 
курсантов, 4а

Комиссаров Андрей Викторович
8 909 639 28 39

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
93 «На Можайке» 
Москомспорта

Москва, ул. Гришина д. 8 
корп. 3 Лядова Любовь Алексеевна

Плавание ГБУ «ФСО «Юность Москвы» 
Москомспорта

Москва, Барабанный 
переулок 4/4

Буйнякова Мария Михайловна
8 906 771 76 15
Згурская Елена Витальевна
8 903 555 15 33
Згурский Николай Степанович
8 916 401 27 90
Кун Эдуард Викторович
8 926 209 37 12
Кун Людмила Валентиновна
8 926 421 13 28
Лоскутов Сергей Сергеевич
8 903 006 42 14
Речун Наталья Владимировна
8 903 778 70 24

Сноуборд ГБУ «РГШ-Столица» 
Москомспорта

Москва, ул. 
Летниковская, 11/10с4

Дьяков Павел Владимирович
8–925–803–03–22
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Вид спорта Спортивная организация Адрес Тренеры

Спортивное 
ориентирование

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 54 «Ориента» 
Москомспорта

Москва, Федеративный 
проспект, 37 Б

СКОШИ № 30 Москва, ул. Олений вал, 
д. 22

Дула Ольга Александровна
8–917–543–46–59
Елена Викторовна
8–964–521–44–28
Зорина Елена Михайловна
8–909–639–26–42

Теннис

Московский теннисный клуб 
инвалидов

г. Москва, проезд 
Шокальского, д. 39,  
корп. 1

Рыбкин Андрей Викторович
8–916–614–32–65

Реабилитационный 
центр для инвалидов 
с использованием методов 
физической культуры 
и спорта

г. Зеленоград, корп. 309 Личу Борис Федосович
8–903–216–22–04

РСООИ «Федерация спорта 
глухих г. Москвы»

Москва, Сиреневый 
бульвар, 4, территория 
РГУФК

Моханед Али Халили 8–964–
711–24–94

Настольный 
теннис

ГБУ «Спортивно-адаптивная 
школа» Москомспорта

Москва, ул. Корнейчука, 
28 корпус 2

Пронкин Максим Сергеевич
8–963–694–73–93
Кустова Юлия Владимировна
8–903–173–29–89
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Вид спорта Спортивная организация Адрес Тренеры

Футбол

ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 42» Москомспорта

Москва, Ереванская ул., 
20

Роднов Василий Геннадьевич 
(юноши)
8 926 520 2173

ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва № 27 «Сокол» 
Москомспорта

Москва, Верхняя 
Красносельская ул., 7А

Кабанков Дмитрий Леонидович 
(юноши) 8 916 169 24 56

ГБУ «ФСО «Юность Москвы» 
Москомспорта

Москва, Барабанный 
переулок 4/4

Френкель Яков Матвеевич 
(женщины)
8 999 847 05 53
Гагарина Светлана 
Владимировна (девушки)
8 903 010 2534

Хоккей РСООИ «Федерация спорта 
глухих г. Москвы»

Москва, Тургеневская 
пл., 2

Петров Валерий Шакирович 
(взрослые)
8 925 061 8748
Гафурбаев Рустам Валерьевич 
(юноши)
8 926 247 0610

Шахматы Шашечно-шахматный клуб 
глухих Москвы

Москва, Измайловский 
бульвар, 39/41

Парфенов Павел Владимирович 
8 967 057 5404

Шашки Шашечно-шахматный клуб 
глухих Москвы

Москва, Измайловский 
бульвар, 39/41

Пшиник Тамара Васильевна 
8 906 032 3593
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50–59 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 7 часов. 
В период каникул  ежедневный 
двигательный режим должен 
составлять не менее 3 часов.

60–69 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 7 часов.

Приложение №154 ►



70 лет и старше
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — около 7 часов.

Приложение №1 ◄ 55



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Спортивные организации, 
школы и клубы в городе 
Москве по спорту глухих

Приложение №256 ►



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Региональные отделения 
Общероссийской 
 спортивной федерации 
спорта глухих
Амурская область
Амурское региональное отделение 
общественной организации инва-
лидов «Федерация спорта глухих»
Руководитель: Алексеев Алексей 
Александрович
Адрес: 675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Горького, 
д. 172/1, оф. 2
Телефон: 8 (914) 574–13–38
E-mail: amurvog@mail.ru

Архангельская область
Архангельская региональная 
общественная организация инва-
лидов «Федерация спорта глухих»
Руководитель: Вяткин Николай 
Владимирович
Адрес: 165300, Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д.
Тел/факс: 8 (81837) 02–14–62
E-mail: klsvog@atnet.ru

Астраханская область
Астраханская региональная обще-
ственная организация «Федера-
ция спорта глухих, спорта слепых, 
спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями и лиц с  поражением 
ОДА»
Руководитель: Лимонов Роман 
Михайлович
Адрес: 414051, г. Астрахань, ул. 
 Безжонова, д. 4, оф. 19
Телефон: 8 (927) 071–78–82
E-mail: limonov.rm@mail.ru

Республика Башкортостан
Региональное отделение общерос-
сийской общественной организа-
ции инвалидов «Общероссийская 
спортивная федерация спорта глу-
хих» по Республике Башкортостан.
Руководитель: Шевнин Вячеслав 
Васильевич
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Адрес: 450071, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, ул. Ростовская, д. 3 
E-mail: vshevnin@yandex.ru

Белгородская область
Белгородская региональная обще-
ственная организация «Федера-
ция спорта глухих, спорта слепых 
и спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата»
Руководитель: Фуглаев Сергей 
Иванович
Адрес: 308006, г. Белгород, ул. 
Корочанская, д. 85 «Ф»
Тел/факс: 8 (4722) 50–91–21
E-mail: p-belgorod2@yandex.ru

Брянская область
Брянское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Обще-
российская спортивная федерация 
спорта глухих»
Руководитель: Здырок Юрий Вла-
димирович
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Крас-
ноармейская, д. 13
Тел/факс: 8 (4832) 74–28–20
E-mail: sdushafk@mail.ru

Республика Бурятия
Бурятское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»

Руководитель: Тумурова Екатерина 
Васильевна
Адрес: 67000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 33а
Тел/факс: 8 (3012) 21–44–32
E-mail: etumurova@yandex.ru

Владимирская область
Региональная физкультурно-спор-
тивная общественная организация 
«Федерация спорта глухих Влади-
мирской области»
Руководитель: Харченко Алек-
сандр Борисович
Адрес: 600020, г. Владимир, ул.Вок-
зальная, д. 65 А
Тел/факс: 8 (4922) 49–33–19
E-mail: gud_an@mail.ru

Волгоградская область
Волгоградское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Фомиченко Сергей 
Анатольевич
Адрес: 400131, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 11
Тел. раб: 8 (8442) 37–14–26
E-mail: Sergei17–17@mail.ru

Воронежская область
Воронежская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  спорта 
глухих»
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Руководитель: Сенчихин Андрей 
Викторович
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Пле-
хановская, д. 30
Тел/факс: 8 (4732) 35–53–37
E-mail: oblvog36@mail.ru (ВОГ)

Республика Дагестан
Дагестанская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  спорта 
глухих»
Руководитель: Сулейманова 
 Хадижат Абдулаевна
Адрес: 367029, Республика Даге-
стан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 
д. 97Б, кв. 68
Тел/факс: 8 (8722) 63–88–08
E-mail: horbuh@yandex.ru

Забайкальский край
Региональная общественная орга-
низация “Забайкальская феде-
рация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
и спорта глухих”
Руководитель: Гомбуев Михаил 
Жарантаевич
Адрес: 672007, г. Чита, ул. 
 Богомякова, д. 6
Тел: 8 (3022) 35–67–19
E-mail: zab.region@ya.ru

Ивановская область
Ивановская областная 
 общественная организация инва-
лидов «Спортивная федерация 
 спорта глухих»
Руководитель: Блинова Татьяна 
Александровна 
Адрес: г. Иваново,  
ул. 10 Августа, д. 85
Тел/факс: 8 (4932) 30–07–62
E-mail: vog37@yandex.ru

Республика Ингушетия
Ингушское региональное отделе-
ние общероссийской организа-
ции инвалидов «Общероссийская 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Заложных Руслан 
Туганович
Адрес: г. Назрань, пр-т Базоркина, 
д. 11 (3 этаж)
Тел/факс: 8 (8732) 22–84–87
E-mail: vogri.06@mail.ru

Иркутская область
Иркутская областная обществен-
ная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Воронина Оксана 
Николаевна
Адрес: 664039, г. Иркутск, ул. Кла-
ры Цеткин, д. 13А
Тел/факс: 8 (3952) 38–73–76
E-mail: irksportvog@mail.ru
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Кабардино-Балкарская республика
Кабардино-Балкарская республи-
канская общественная организа-
ция инвалидов «Спортивная феде-
рация спорта глухих»
Руководитель: Ахаминов Мурат 
Хафицевич
Адрес: 360015, Кабардино-Бал-
карская республика, г. Нальчик, ул. 
Ленина, д. 42, кв. 1
Телефон/факс: 8 (8662) 77–00–34
E-mail: kbrvog@mail.ru

Калининградская область
Калининградская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Гуреева Дина 
Юрьевна
Адрес: 236023, г. Калининград, ул. 
Леонова, д. 85а
Телефон/факс: 8 (4012)91–34–60; 
8 (4012) 91–37–91
E-mail: kroooi_sfsg@mail.ru

Калужская область
Калужская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Агаркова Татьяна 
Дмитриевна.
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Луна-
чарского, д. 65
Тел/факс: (4842) 75–16–65
E-mail: krouog@yandex.ru

Камчатский край
Камчатское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Резников Руслан 
Сергеевич 
Адрес: 683024, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Лукашевского, д. 5
Тел./факс: 8 (4152) 26–98–55, 8 
(4152) 26–70–40
E-mail: kam.osfsg@yandex.ru

Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесское регио-
нальное отделение общероссий-
ской общественной организа-
ции «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Байрамукова Бай-
дымат Ибрагимовна
Адрес: 369000, Карачаево- 
Черкесская республика, г. Черкесск, 
ул. Демиденко, д. 157В
Тел/факс: 8 (7879) 2–33–34
E-mail: bbayramukova@mail.ru

Кемеровская область
Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Федера-
ция спорта глухих Кемеровской 
 области»
Руководитель: Мартынов Николай 
Михайлович
Юридический адрес: Кемеровская 
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область, г. Новокузнецк, пр. Строи-
телей, 24 а
Телефон: 8 (3843) 45–53–88
E-mail: sport_nvkz@mail.ru

Кировская область
Кировская областная обществен-
ная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Алимов Анатолий 
Иванович
Адрес: 610017, г. Киров, пр. 
Октябрьский, д. 104А
Тел/факс: 8 (8332) 56–21–66
Е-mail: lionmen@mail.ru

Республика Коми
Региональная спортивная обще-
ственная организация «Федера-
ция спорта глухих, спорта слепых, 
спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями, спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата Республики Коми»
Руководитель: Пунегов Виктор 
ИвановичАдрес: 167023 Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 
47, каб.104
Телефон: 8 (8212) 31–14–81
Е-mail: fsirkomi@gmail.com

Костромская область
Костромское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации  инвалидов 
«Общероссийская спортивная 

федерация спорта глухих”
Руководитель: Березовская 
Роза ТишановнаАдрес: 156005, 
г. Кострома, ул.
Осыпная, д. 4
Тел/факс: (4942) 42–47–65
Е-mail: supervog44@gmail.com

Краснодарский край
Региональная физкультурно-спор-
тивная общественная организация 
инвалидов «Краснодарская крае-
вая федерация спорта глухих»
Руководитель: Савельев Александр 
ВикторовичАдрес: 350051, г. Крас-
нодар, ул. Клубная, д. 14
Тел/факс: 8 (861) 225–33–52
E-mail: deafsport23@gmail.com

Красноярский край
Красноярская краевая обще-
ственная организация инвали-
дов «Спортивная федерация спор-
та глухих»
Руководитель: Дубаков Владлен 
Александрович
Адрес: 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мира, д. 30
E-mail: sfsg24@yandex.ru

Республика Крым
Крымское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих»
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Председатель: Озеров Семен 
 Степанович
Адрес: 295000, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 
д. 22
Моб: 8 (978) 852–15–70
E-mail: ozerovs@ukr.net

Курганская область
Курганская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Мордовин Влади-
мир Владимирович 
Адрес: 640000, г. Курган, ул. Карла 
Маркса, д. 44
Тел/факс: 8 (3522) 46–04–82
E-mail:  
VladVladMordovin@gmail.com

Курская область
Курская областная общественная 
организация инвалидов «Спортив-
ная федерация спорта глухих»
Руководитель: Качергис Александр 
Витасович
Адрес: 305001, г. Курск, ул. К. Либк-
нехта, д. 31
Тел/факс: 8 (4712) 54–97–27
E-mail: kurskvog@mail.ru

Ленинградская область
Ленинградская областная регио-
нальная общественная организа-
ция инвалидов «Спортивная феде-
рация спорта глухих»

Руководитель: Буланов Максим 
Владимирович
Адрес: 188679, Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. п. 
Морозова, ул.Первомайская, д. 1а.
Тел/факс: (812) 659–06–29
E-mail: n159@mail.ru

Липецкая область
Липецкая областная общественная 
организация инвалидов «Спортив-
ная федерация спорта глухих»
Руководитель: Барсуков Максим 
Валерьевич
Адрес: 398050, г. Липецк, ул. Интер-
национальная, д. 34, кв. 1
Тел/факс: 8 (94742) 27–67–58
E-mail: lro_vog@mail.ru

Республика Марий Эл
Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Спортивная 
федерация спорта глухих» Респу-
блики Марий Эл»
Руководитель: Грозова Альбина 
Никифоровна
Адрес: 424031, Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, пер. Первомай-
ский, д. 12
Тел/факс: 8 (835) 42–58–74
E-mail: Albina_grozova@mail.ru

Республика Мордовия
Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Спортив-
ная федерация спорта глухих» 
 Республики Мордовия»
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Руководитель: Зубаровская Ольга 
Станиславовна
Адрес: 430005, Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 1
Тел/факс: (88342) 24–66–54
E-mail: mrovog@mail.ru

Московская область
Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Федера-
ция спорта глухих» Московской 
 области
Руководитель: Шленков Михаил 
Владимирович
Адрес: 140407, Московская 
область, г. Коломна, ул. Лажечнико-
ва, д. 1
Тел/факс: 8 (496) 612–87–86
E-mail: Moro.vog@yandex.ru

Мурманская область
Мурманское региональноеотде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Общественная спортивная феде-
рация спорта глухих»
Руководитель: Югов Андрей 
 Юрьевич
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. 
Папанина, д. 21, оф. 11
Тел/факс: 8 (8152) 45–88–55
E-mail: anri.78@bk.ru

Нижегородская область
Нижегородская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация   
спорта глухих»
Руководитель: Седов Александр 
ВладимировичАдрес: 603000, 
г. Нижний Новгород, ул. Воровско-
го, д. 3
Тел/факс: 8 (910) 390–21–05
E-mail: fcisnn@rambler.ru

Новосибирская область
Новосибирское региональное 
отделение общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Брагин Михаил 
Юрьевич
Адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. 
Серафимовича, д. 32
Тел/факс: 8 (383) 343–67–72
E-mail: nskvog@mail.ru

Омская область
Омская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Мурзина Елена Вла-
димировна
Адрес: 644042, г. Омск, ул. Маяков-
ского, д. 74, оф. 709
Тел/факс: 8 (3812) 31–81–71
E-mail: sportsfsg@inbox.ru
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Оренбургская область
Оренбургское региональное отде-
ление общественной организации 
инвалидов «Федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Фахрутдинов Дамир 
Ильдусович
Адрес: 460006, г. Оренбург, пр. Пар-
ковый, д. 7, корп. 1
Тел/факс: 8 (3532) 77–86–52
E-mail: abaydullina.ar@bk.ru

Орловская область
Орловское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Колганов Николай 
Евгеньевич
Адрес: 302020, г. Орел, ул. Матро-
сова, д. 5
Телефон/факс: 8 (4862) 42–87–37
E-mail: orel-olimp@mail.ru

Пензенская область
Пензенское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Демина Любовь 
Александровна
Адрес: 440060, г. Пенза, ул. Рахма-
нинова, д. 42
Тел/факс: 8 (8412) 95–65–76
E-mail: deaf_62@mail.ru

Пермский край
Пермская краевая общественная 
организация инвалидов «Спортив-
ная федерация спорта глухих»
Руководитель: Малахов Андрей 
Леонидович
E-mail: borec89@mail.ru

Приморский край
Приморская краевая обществен-
ная организация «Федерация 
спорта глухих Приморского края»
Руководитель: Колеконова Татьяна 
Эдуардовна
Адрес: 690002, Приморский край, 
г. Владивосток, Океанский про-
спект, д. 131«В»
Тел.: 8 (4232) 45–78–68. 
Факс: 8 (4232) 45–88–07
E-mail: adaptshvsm@mail.ru

Псковская область
Псковское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Кательницкий 
 Сергей Викторович
Адрес: 180017, г. Псков, ул. Граж-
данская, д. 16, кв. 41
Тел/факс: 8 (8112) 66–30–36
E-mail: pssrp60@yandex.ru

Ростовская область
Ростовское региональное 
отделение общероссийской 
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 общественной организации инва-
лидов «Спортивная федерация 
спорта глухих»
Руководитель: Савченко Роман 
Петрович
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима Горького, д. 149/95
E-mail: rostov_96@mail.ru

Рязанская область
Рязанское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Сенин Валерий Ана-
тольевич
Адрес: 390037 г. Рязань, ул. Ново-
селов, д. 15, кв. 52
E-mail: ryazan-osfsg@mail.ru

Самарская область
Самарская областная обществен-
ная организация «Спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Доркичев Сергей 
Александрович
Адрес: 443074, г. Самара, ул. Мори-
са Тореза, д. 107
Телефон: 8 (846) 268–97–39, 
факс: 8 (846) 261–76–84
E-mail: sd-rossia@ya.ru

Город Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация инва-
лидов «Спортивная федерация 
спорта глухих»
Руководитель: Волчкова Наталья 
Александровна
Адрес: 198262, г. Санкт-Петербург, 
ул. Лени Голикова, д. 6, корп. 2,  
кв. 55
Тел/факс: 8 (812) 571–09–12
E-mail: spbsport@bk.ru

Саратовская область
Саратовское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Чернов Александр 
Петрович
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Чапа-
ева, д. 47
Тел/факс: 8 (8452) 22–10–38
E-mail: sarvog64@mail.ru

Республика Саха (Якутия)
Якутская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация   
спорта глухих»
Руководитель: Соломонова 
 Анастасия Владимировна
Адрес: 677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. Лизы Чайки-
ной, д. 2А
Тел: 8 (4112) 35–77–74
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E-mail: nastya7207@mail.ru

Свердловская область
Свердловская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Черемера Людмила 
Александровна
Адрес: 620078, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пер. 
Отдельный, д. 5
Тел/факс: 8 (343) 374–19–23
E-mail: alkop@rambler.ru

Город Севастополь
Севастопольское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих»
Председатель: Лагутина Ольга 
Валентиновна 
Адрес: 299038, г. Севастополь, пр. 
Октябрьской Революции, д. 89
Моб: +7 (978) 797–68–35
E-mail: lagutina.o2014@gmail.com

Республика Северная Осетия — 
Алания
Северо-Осетинская региональная 
общественная организация инва-
лидов «Спортивная федерация 
спорта глухих»
Руководитель: Смайлиев Артур 
Таймуразович
Адрес: 362002, Республика 

 Северная Осетия — Алания, г. Вла-
дикавказ, ул. Чапаева, д. 5
Тел/факс: 8 (8672) 76–76–71
E-mail: slonov.batraz@mail.ru

Смоленская область
Смоленская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Семченкова Татьяна 
Викторовна
Адрес: 214018, г. Смоленск, ул. 
Урицкого, д. 9
Тел/факс: 8 (4812) 38–24–23
E-mail: vseobg@mail.ru

Ставропольский край
Ставропольское региональное 
отделение общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Джерештиев Эдуард 
Магомедович
Адрес: г. Ставрополь, проезд 
Ленинградский, д. 26
Тел.: 8 (8652) 27–14–56. 
Факс: 8 (8652) 27–14–57
E-mail: stavregion@inbox.ru

Тамбовская область
Тамбовское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
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Руководитель: Тарасов Владислав 
Игоревич
Тел/факс: 8 (4752) 73–79–27
E-mail: tambov-osfsg@mail.ru

Республика Татарстан
Татарская республиканская обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Матяш Олег  
Юрьевич
Адрес: 421411, Республика Татар-
стан, г. Казань, ул. Кул-Гали, д. 24
Тел/факс: 8 (843) 261–45–73
E-mail: matyash69@mail.ru

Тверская область
Тверская областная общественная 
организация инвалидов «Спортив-
ная федерация спорта глухих»
Руководитель: Ершов Александр 
Сергеевич
Адрес: 170005, г. Тверь, ул. Благое-
ва, д. 2А
Тел/факс: 8 (4822) 55–70–31
E-mail: tver_vog@mail.ru

Томская область
Томское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Обще-
российская спортивная федерация 
спорта глухих»
Руководитель: Шерстобитов 
 Константин Николаевич
Адрес: 634061, г. Томск, пер. 

 Карповский, д. 12; (для корреспон-
денции) 634031, г. Томск, ул, Энту-
зиастов,31.
Тел.: 8 (3822) 71–57–17
E-mail: sherstobitov66@mail.ru

Тульская область
Тульская областная общественная 
организация инвалидов «Федера-
ция спорта глухих»
Руководитель: Мануйлова Лариса 
Викторовна
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Пархо-
менко, д. 45
Тел.: 8 (4872) 35–58–21
E-mail: fsgtula71@mail.ru

Тюменская область
Тюменское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Веселли Владимир 
Леонардович
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Розы 
Люксембург, д. 12-Б
Тел./факс: 8 (3452) 46–84–43, 
8 (3452) 45–17–35
E-mail: osfsg72@gmail.com

Удмуртская республика
Удмуртская республиканская 
общественная организация инва-
лидов «Спортивная Федерация 
спорта глухих»
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Руководитель: Корепанова Светла-
на Алексеевна
Адрес: 426069, Удмуртская респу-
блика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 
д. 97
Тел/факс: 8 (3412) 78–27–78
E-mail: svet-korepanova@yandex.ru

Ульяновская область
Ульяновское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Шарафетдинов  
Руслан Рамильевич
Адрес: 432066, г. Ульяновск, ул. 
Хо-Ши-Мина, д. 21а, оф. 3 
Тел/факс: 8 (8422) 32–09–56
E-mail: vog73@mail.ru

Хабаровский край
Хабаровская краевая обще-
ственная организация инвалидов 
«Федерация спорта глухих»
Руководитель: Молошников Игорь 
Васильевич
Адрес: 680021, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Первомайская, 
д. 10, кв. 52
Тел.: 8 (904) 544–84–48
E-mail: zts2512@mail.ru

Челябинская область
Челябинская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация   
спорта глухих»
Руководитель: Безруков Евгений 
НиколаевичАдрес: 454000, г. Челя-
бинск, ул. Красноармейская, д. 140
Тел/факс: 8 (351) 263–09–43
E-mail: sport_chel@inbox.ru

Чувашская республика
Чувашская республиканская обще-
ственная организация инвалидов 
«Спортивная федерация  
спорта глухих»
Руководитель: Садаков Эдуард 
Станиславович
Адрес: 428000, Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 5
Тел.: (8352) 62–08–96, 
Факс: (8352) 45–80–84
E-mail: chebvog@yandex.ru

Чеченская республика
Чеченское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Идрисов Джабраил 
Саид-Эмиевич
Адрес: 364051, Чеченская респу-
блика, г. Грозный, ул. Мира, д. 23
Тел/факс: 8 (8712) 22–20–37
E-mail: grozny-vog@mail.ru
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Ярославская область
Ярославское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»
Руководитель: Скрабов Владимир 
Васильевич
Адрес: 150054, Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 81, к. 2 кв. 61
Телефон: 8 (960) 544–60–10
E-mail: scrabbe@mail.ru

Ханты-Мансийский автономный 
округ ЮГРА
Региональная общественная орга-
низация Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры «Федерация 
спорта глухих»
Руководитель: Чеканина Полина 
Валерьевна

Адрес: 628403, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Сургут, 
пр. Мира, д. 13, кв. 13
E-mail: polina_chekanina@mail.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ
Региональная общественная орга-
низация «Федерация спорта лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, спорта сле-
пых, спорта глухих, спорта лиц 
с интеллектуальными нарушения-
ми Ямало-Ненецкого автономно-
го  округа»
Руководитель: Козлов Александр 
Анатольевич
Адрес: 629804, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Ноябрьск, ул. 
Шевченко, д. 56
Тел.: 8 (3496) 31–07–27
E-mail: cholocholova@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Получение технических 
средств реабилитации
Для бесплатного получения 
ТСР необходимо выполнить 
 следующее:
1. Получить от лечащего врача 

выписной эпикриз или справ-
ку с рекомендациями о необ-
ходимости использования 
нужного Вам ТСР с указанием 
вида и типа изделия, размера, 
нужного количества в месяц.

2. Обратиться в поликлини-
ку по месту жительства, что-
бы пройти врачебную комис-
сию (ВК или КЭК) и получить 
направление на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ) 
по форме № 088/у. Попросить 
врача в поликлинике внести 
в пункт 34 направления полу-
ченную ранее рекомендацию 
лечащего врача.

3. Обратиться с направлени-
ем на МСЭ (форма 088/у) 
с рекомендацией в пункте 34 
в филиал учреждения госу-
дарственной службы МСЭ 

для оформления инвалидно-
сти и разработки «Индивиду-
альной программы реабили-
тации и абилитации» (ИПРА). 
Попросить эксперта МСЭ вне-
сти в программу реабилитации 
рекомендацию из пункта 34 
направления на МСЭ в соот-
ветствии с Приказом МТиСЗРФ 
№ 528н от 31.07.2015 г.

4. С оформленной ИПРА обра-
титься в отделение Фон-
да социального страхования 
(ФСС) или Центр социально-
го обслуживания при Депар-
таменте социальной защи-
ты, в зависимости от условий 
региона в котором прожи-
вает индивид (для жителей 
г. Москвы необходимо обра-
титься в поликлинику по месту 
жительства). Предъявить ИПРА 
и написать заявление о необ-
ходимости обеспечения нуж-
ными ТСР (с указанием назва-
ния размера, количества). 
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Получить Направление (в г. 
Москва — рецепт) на бесплат-
ное получение ТСР.

5. По направлению (в г. Москва 
— по рецепту) получить ТСР 
в соответствии с региональны-
ми условиями. Индивид име-
ет право получать те средства 
реабилитации, которые указа-
ны в его ИПРА. В случае, если 
предложат взять какие-либо 
другие ТСР, отличные от необ-
ходимых, потребовать ТСР, ука-
занные в ИПРА. Фонд социаль-
ного страхования (или Центр 
социального обслуживания 
при Департаменте социальной 

защиты), не в праве отказать 
в предоставлении рекомендо-
ванных технических средств 
реабилитации.

6. Каждые 3 месяца обращать-
ся повторно в Фонд социаль-
ного страхования или Центр 
социального обслужива-
ния при Департаменте соци-
альной защиты с заявлением 
о необходимости обеспече-
ния нужными ТСР. Для жителей 
г. Москвы — каждые 3 месяца 
обращаться в поликлинику для 
получения рецептов на необ-
ходимые ТСР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Летние виды спорта
Специальный федеральный госу-
дарственный стандарт спортив-
ной подготовки по спорту глухих. 
Часть 1. Летние спортивные дис-
циплины. (Министерство спорта 
Российской Федерации)

Бадминтон
Вид спорта, в котором игроки рас-
полагаются на противополож-
ных сторонах разделённой сеткой 
площадки и перекидывают волан 
через сетку ударами ракеток, стре-
мясь, чтобы он упал на поле про-
тивника. Утвержденные Междуна-
родным спортивным комитетом 
спорта глухих правила основаны 
на правилах Всемирной федера-
ции бадминтона.

Баскетбол
В баскетбол играют двумя коман-
дами по 5 человек в каждой. 
Целью каждой команды являет-
ся начислить себе большее коли-
чество очков за счет бросков мяча 
в корзину противника. Победи-
телем игры является та  команда, 

которая наберет больше всего 
очков в конце игры. Утвержден-
ные Международным спортивным 
комитетом спорта глухих правила 
основаны на правилах Междуна-
родной федерации баскетбола.

Боулинг
Спортивная игра в шары. Цель 
игры — сбить с помощью как мож-
но меньшего количества пускае-
мых руками шаров кегли, установ-
ленные особым образом в конце 
безбортовой дорожки. Утвержден-
ные Международным спортивным 
комитетом спорта глухих прави-
ла основаны на правилах Между-
народной федерации спортивно-
го боулинга.

Волейбол
В волейбол играют 2 команды 
на игровой площадке, разделен-
ной сеткой. Цель игры — послать 
мяч через сетку, чтобы он при-
землился на на площадке против-
ника и помешать тем же усилиям 
противника. Команда имеет  право 
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на три удара для возвращения 
мяча. Мяч вводится в игру подачей. 
Все игроки находятся на площадке 
в сидячем положении.
Спортивное ориентирование
Вид спорта, в котором участни-
ки при помощи спортивной кар-
ты и компаса должны пройти кон-
трольные пункты, расположенные 
на местности. Результаты, как пра-
вило, определяются по времени 
прохождения дистанции (в опре-
деленных случаях с учетом штраф-
ного времени) или по количеству 
набранных очков. Утвержден-
ные Международным спортивным 
комитетом спорта глухих правила 
основаны на правилах Междуна-
родной федерацией спортивного 
ориентирования.

Дзюдо
Соревнования для спортсменов 
с нарушением слуха проводят-
ся в соответствии с правилами 
Международной федерации дзю-
до с дополнениями Международ-
ного спортивного комитета спорта 
глухих. Схватки проходят на тата-
ми до определения победителя 
в соответствии с правилами.

Легкая атлетика
Совокупность видов спорта, вклю-
чающая бег, ходьбу, прыжки 
и метания. Объединяет следую-
щие дисциплины: беговые виды, 

 спортивная ходьба, технические 
виды (прыжки и метания), различ-
ные виды многоборья. Соревно-
вания проводятся в соответствии 
с правилами Международ-
ной федерации легкой атлетики 
с дополнениями Международно-
го спортивного комитета спорта 
 глухих.

Настольный теннис
Спортивная игра, основанная 
на перекидывании специально-
го мяча ракетками через игровой 
стол с сеткой по определённым 
правилам. Целью игроков явля-
ется достижение ситуации, когда 
мяч не будет отбит противником 
или же, отбитый мяч из-за слиш-
ком большого динамического уси-
лия перелетит за территорию сто-
ла игрока. Правила настольного 
тенниса для сурдлимпийцев иден-
тичны правилам Международной 
федерации настольного тенни-
са с дополнениями Международ-
ного спортивного комитета спор-
та глухих.

Велосипедный спорт
Велосипедный спорт (велоспорт) 
включает в себя такие дисциплины, 
как гонки на треке, шоссе. Основ-
ная цель — наиболее быстрое пре-
одоление дистанции. При проведе-
нии соревнований по велоспорту 
среди спортсменов с  нарушением 
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слуха предусматриваются воз-
растные категории. Соревнования 
проводятся в соответствии с пра-
вилами Международного сою-
за велосипедистов с дополнения-
ми Международного спортивного 
комитета спорта глухих.
Борьба вольная и греко-римская
Единоборство двух невооружён-
ных спортсменов с использовани-
ем определённых приёмов, схват-
ка может проходить как в стойке, 
так и в партере (на коленях, лёжа 
и т. д.), запрещена ударная техника.

Водное поло
Командный вид спорта с мячом, 
в котором две команды стараются 
забросить мяч (забить гол) в воро-
та соперника. Игра при этом про-
ходит в бассейне с водой. Одно-
временно от каждой команды 
в игре принимают участие семь 
человек — шесть полевых игроков 
и голкипер.

Гандбол
Командная игра с мячом 7×7 
игроков (по 6 полевых и вратарь 
в каждой команде). Играют мячом 
в основном руками. Цель игры — 
забросить как можно больше 
мячей в ворота (3×2 м) противни-
ка. Правила гандбола для сурдлим-
пийцев идентичны правилам Меж-
дународной федерации гандбола 
с дополнениями  Международного 

спортивного комитета спорта 
 глухих.

Плавание
Вид спорта, заключающийся в пре-
одолении вплавь за наимень-
шее время различных дистанций. 
Правила проведения соревнова-
ний регламентируются Между-
народным спортивным комите-
том спорта глухих. Спортсмены 
классифицируются для участия 
в соревнованиях согласно класси-
фикационному кодексу.

Пулевая стрельба
В данном виде спорта стрельба 
производится из пневматических 
(4,5 мм), малокалиберных (5,6 мм) 
и крупнокалиберных (7,62 мм 
для винтовок и 7,62–9,65 мм для 
пистолетов) винтовок и пистолетов 
пулей. Подразделяется на стрель-
бу из пистолета, винтовки, стрельбу 
из винтовки по движущейся мише-
ни. Основные правила проведения 
соревнований утверждены Между-
народным спортивным комитетом 
спорта глухих.

Пляжный волейбол
Спортивная игра на разделённой 
высокой сеткой песчаной площад-
ке, в которой две команды, нахо-
дящиеся по разные стороны сет-
ки, перебрасывают через неё 
мяч, как правило, руками, с целью 
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 приземлить его на чужой полови-
не и не допустить падения мяча 
на своей половине площадки. 
Утвержденные Международным 
спортивным комитетом спорта глу-
хих правила основаны на пра-
вилах Международного совета 
по пляжному волейболу.

Теннис
Вид спорта, в котором сопернича-
ют либо два игрока («одиночная 
игра»), либо две команды, состо-
ящие из двух игроков («парная 
игра»). Задачей соперников явля-
ется при помощи ракеток отправ-
лять мяч на сторону соперника 
так, чтобы тот не смог его отраз-
ить не более чем после перво-
го падения мяча на игровом поле 

на половине соперника. Прави-
ла проведения соревнований 
регламентируются Международ-
ной федерацией тенниса с уче-
том классификационных требова-
ний Международного спортивного 
комитета спорта глухих.

Футбол
Командный вид спорта, в котором 
целью является забить мяч в воро-
та соперника ногами или други-
ми частями тела (кроме рук) боль-
шее количество раз, чем команда 
соперника. Правила соревнований 
по футболу составлены на осно-
ве правил Международной феде-
рации футбола и правил Между-
народного спортивного комитета 
спорта глухих.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Зимние виды спорта
Специальный федеральный госу-
дарственный стандарт спортив-
ной подготовки по спорту глухих. 
Часть 2. Зимние спортивные дис-
циплины. (Министерство спорта 
Российской Федерации)

Лыжные гонки
Соревнования проходят на дис-
танциях 1500 м (спринт); 5, 10, 15 
и 20 км классическим или свобод-
ным стилем; эстафеты — 3х10 км 
у мужчин и 3х5 км у женщин.

Горные лыжи
Включают в себя четыре вида — 
скоростной спуск, слалом-гигант, 
супер-гигант и  слалом.

Сноуборд
Имеет 5 дисциплин и делится 
на две подгруппы:
• поворотные дисциплины: 

параллельный гигант-слалом, 
параллельный слалом и сноу-
борд кросс;

• акробатические дисциплины 
Халф-пайп, слоп-стайл.

Хоккей
Является сурдлимпийской версией 
хоккея на льду. Как и в обычном 
хоккее с шайбой, игра заключает-
ся в противоборстве двух команд, 
которые, передавая шайбу клюш-
ками, стремятся забросить её наи-
большее количество раз в ворота 
соперника и не пропустить в свои. 
Одновременно на поле со стороны 
одной команды должны находить-
ся шесть игроков (включая вра-
таря), общее количество игроков 
в команде — 15.

Керлинг
Две команды по четыре челове-
ка, оснащенные по восемь кам-
ней каждая поочередно соревну-
ются в точности постановки своих 
камней в зачетную зону (назы-
ваемую «домом») на противопо-
ложной стороне ледовой площад-
ки размерами 45х5 метров. При 
этом командам разрешено отодви-
гать в «доме» чужие камни или 
выбивать их. Побеждает коман-
да, у которой после выпуска всех 
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 снарядов камень или камни ока-
жутся ближе к центру «дома». 
Игра состоит из 8 эндов (перио-
дов), победа в каждом из которых 

 присуждается одной команде. Сум-
ма результатов всех эндов дает 
окончательный результат игры. 
Длительность игры 2,5–3 часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Организации, курирующие 
виды спорта для людей 
с нарушением слуха
Международный комитет  
спорта глухих
International Committee of Sports 
for the Deaf
www.deaflympics.com

Европейская федерация  
спорта глухих
European Deaf Sports Organization, 
EDSO
www.edso.eu

Панамериканская федерация  
спорта глухих
Pan American Deaf Sports 
Organization, PANAMDES
www.panamdes.com

Африканская федерация  
спорта глухих
Confederation of African Deaf 
Sports, CADS
www.facebook.com/Cads.Africa.
Deafsports/

Азиатско-Тихоокеанская федерация 
спорта глухих
Asia Pacific Deaf Sports 
Confederation, APDSC
www.apdeafsports.org

Сурдлимпийский комитет России
www.deaflymp.ru

Общероссийская спортивная 
 федерация спорта глухих
www.osfsg.ru

Российский футбольный  
союз глухих
www.rfud.ru
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