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Введение
Интеллектуальные нарушения 
(ИН) это состояния психического 
недоразвития, которые манифе-
стируют в детском и подростко-
вом возрасте. В мире насчитыва-
ется более 300 млн. человек с ИН. 
Клинические проявления ИН 
затрагивают физические, психи-
ческие, интеллектуальные и эмо-
циональные качества человека. 
На степень проявления перечис-
ленных компонентов влияет 
тяжесть интеллектуального нару-
шения: чем грубее нарушение, 
тем ярче выражены нарушения 
и способности к полной социаль-
ной реализации.
Самой распространенной фор-
мой нарушения интеллекта явля-
ется олигофрения. Олигофре-
ния — недоразвитие человека 
в результате врожденного или при-
обретенного в раннем периоде 
поражения головного мозга. Оли-
гофрения не прогрессирует, поэ-
тому развитие ребенка возможно, 
но оно сильно затруднено. Клини-
ческое проявление олигофрении 
зависит от локализации повреж-
дений в головном мозге. Выделя-
ют несколько степеней олигоф-
рении: идиотия, имбецильность 
и  дебильность.

Дебильность — легкая степень 
умственной отсталости; проявля-
ется неполноценностью в позна-
вательной деятельности, но интел-
лект сохранен, поэтому такие дети 
способны обучаться в специальной 
школе (школа 8-го типа) и осваивать 
практические навыки, хотя обуче-
ние проходит в замедленном темпе.
Имбецильность — средняя степень 
умственной отсталости; проявля-
ется двигательной недостаточно-
стью, грубым речевым недораз-
витием, замедленность реакция 
и переключения внимания на дру-
гой объект, но есть способности 
к освоению элементарных навы-
ков самообслуживания и элемен-
тов умственной деятельности.
Идиотия — грубая умствен-
ная отсталость; такие лица 
не могут осмыслять то, что про-
исходит вокруг, их речь несвяз-
на, движения не координирова-
ны, часто они даже не обучены 
навыку самостоятельной ходьбы 
и  самообслуживания.
В категорию ЛИН можно отнести 
еще два генетических заболевания, 
которые встречаются чаще всего: 
синдром Дауна, аутизм, расстрой-
ства аутического спектра, синдром 
Аспергера и синдром Ретта.

В соответствии с Международной Классификацией 
Болезней степень ИН определяется интеллектуальным 
коэффициентом (IQ):
IQ 70–100 — психическая норма
IQ 50–69 — легкая умственная отсталость
IQ 35–49 — умеренная умственная отсталость
IQ 20–34 — тяжелая умственная отсталость
IQ ниже 19 — глубокая умственная отсталость
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Синдром Дауна развивается из-за 
мутации в хромосоме. Характер-
ные проявления данного заболе-
вания: плоская переносица, мон-
голоидный разрез глаз, плоский 
затылок, отставание в умствен-
ном, речевом и физическом раз-
витии. При средней умственной 
отсталости (дебильность, имбе-
цильность) дети с синдромом Дау-
на обучаемы, но занятия должны 
проходить с учетом их особенно-
стей с использованием специаль-
ных методик.
Аутизм возникает из-за наруше-
ния развития головного мозга. Для 
аутизма характерна триада сим-
птомов: человек избегает соци-
альные взаимодействия, наруше-
ние коммуникации, ограниченный 
набор интересов и повторяюще-
еся поведение. Это классическая 
триада симптомов, которая может 
быть дополнена и другими прояв-
лениями в виде речевых, двига-
тельных, поведенческих волевых 
 нарушениях.

Расстройства  аутического 
 спектра — состояния схожие 
с аутизмом, но с менее выражен-
ными симптомами.
Синдром Аспергера — расстрой-
ство схожее с аутизмом, но разви-
тие речевых навыков происходит 
без задержек.
Синдром Ретта —  проявляется 
после 6–18 месяца развития 
ребенка, когда приобретенные 
навыки речи, моторики и поведе-
ния начинают пропадают.
Для помощи лицам с подобны-
ми расстройствами в адапта-
ции и социализации в обществе 
используются различные обучаю-
щие и оздоровительные методи-
ки. Идеальными средствами в дан-
ном случае выступает физическая 
культура и спорт, так как они объе-
диняют в себе обучение, развитие, 
оздоровление и взаимодействие 
с другими людьми.
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Для чего лицам с интел-
лектуальными нарушени-
ями следует заниматься 
физкультурой?
Адаптивная физическая актив-
ность (АФК) — главное средство 
для обеспечения развития и адап-
тации лиц с интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) в социаль-
ной среде. Для ЛИН физкультура 
выполняет как общие, так и специ-
фические задачи. К общим относят 
укрепление здоровья, закаливание, 
развитие физических способно-
стей, воспитание волевых качеств, 
повышение  работоспособности. 

Специальные же задачи направ-
ленны на компенсацию утрачен-
ных или пораженных функций: 
развитие координации движе-
ний, компенсация утраченных или 
нарушенных функций, развитие 
быстроты реагирования, поддер-
жание равновесия, формирование 
точности мелкой моторики, разви-
тие познавательной деятельности 
и другое.

Какие виды физической 
активности существуют?
Выделяют несколько форм физи-
ческой активности: профессио-
нальная, хозяйственно-бытовая 
и досуговая.
• Профессиональная физи-

ческая активность подразу-
мевает активность, которая 

 совершается во время учебной 
или трудовой деятельности. 
Сюда относятся: уроки физи-
ческой культурой или лечеб-
ной физической культуры 
в учебных заведениях; физи-
ческая культура,  выполняемая 

Бытовая физическая активность

Профессиональная физическая активность

Досуговая физическая активность - занятия физкультурой 
и спортом
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на  рабочем месте и соответ-
ствующая характеру трудо-
вой деятельности (профессио-
нальная физическая культура); 
физическая активность, явля-
ющаяся непосредственным 
компонентом профессиональ-
ной деятельности, например, 
профессиональный спорт или 
работа связанная с физиче-
ским трудом.

• Хозяйственно-бытовая физи-
ческая активность охватыва-
ет все виды работы по дому 
(уборка, стирка, глажение 
белья, приготовление пищи, 
покупка продуктов и др.) 
и работы по благоустрой-
ству территории, прилегающей 
к дому (сад, двор, огород). Уход 
за детьми, пожилыми и лицами 
с инвалидностью тоже требует 
энергетических затрат.

• К досуговой физической 
активности относятся виды 

отдыха, сопровождающие-
ся затратой энергией, обще-
нием с другими людьми и чув-
ством удовольствия. К ней 
относятся утренняя гимнасти-
ка, оздоровительные трени-
ровки, подвижные адаптивные 
игры, прогулки, быстрая ходь-
ба, скандинавская ходьба, езда 
на велосипеде, туризм, плава-
ние, бег и др. В зависимости 
от степени нарушения зрения, 
любой физической активно-
стью можно заниматься само-
стоятельно, в компании или 
с напарником-ведущим (у него 
нет нарушения зрения, и он 
может вести человека с нару-
шением зрения в любой актив-
ности). Также, можно выби-
рать адаптивные виды игр или 
спорта в которых могут уча-
ствовать лица с нарушением 
зрения и без.

В чем разница между 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом?
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Адаптивная физическая  культура 
(АФК) — комплекс спортивно- 
оздоровительных мероприятий, 
направленных на реабилитацию 
и адаптацию к социальной среде 
лиц с инвалидностью. АФК помога-
ет формировать осознанное отно-
шение к своим возможностям, 
преодолевать физические, соци-
альные и психологические барье-
ры, развивает компенсаторные 
навыки и способствует самореали-
зации человека.
Выделяют несколько видов АФК:
1. Адаптивное физическое воспи-

тание — обучение лиц с инва-
лидностью теоретическим 
и практическим основам физи-
ческой культуры. Целью такого 
воспитание является не только 
улучшение здоровья и разви-
тие компенсаторных навыков, 
но и восстановление социаль-
ных функций человека. Физи-
ческое воспитание включает 
в себя гигиенические факторы 
(режим, питание, общественная 
и личная гигиена), физические 
упражнения (утренняя гимна-
стика, тренировочные занятия, 
подвижные игры и др.) и оздо-
ровительные силы природы 

(солнце, воздух и вода).
2. Адаптивный спорт  направлен 

на формирование у лиц 
с инвалидностью спортивно-
го мастерства и подготовку их 
к соревнованиям национально-
го и международного  уровня.
Адаптивная рекреация — оздо-
ровительный досуг, он направ-
лен на восстановление сил, 
формирования хорошего 
настроения и психологичес-
кого статуса.

3. Адаптивная физическая реа-
билитация — предполагает 
разработку реабилитацион-
ной программы с интеграцией 
элементов адаптивного спор-
та для улучшения физических 
навыков и быстрой социали-
зации индивидуума. Как пра-
вило, адаптивная физическая 
реабилитация дополнительно 
включает массаж, закаливание 
и естественные  природные 
факторы.

Как видите, адаптивная физиче-
ская культура очень широкое поня-
тие, и адаптивный спорт является 
лишь одним из четырех видов АФК.
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Кто курирует спорт лиц 
с интеллектуальными 
нарушениями в нашей 
стране?
Развитием спорта лиц с нарушени-
ем зрения в нашей стране занима-
ется несколько структур: Мини-
стерство Спорта, Паралимпийский 
комитет России, Федерация спорта 
слепых и Органы государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта субъектов РФ.
Министерство спорта Российской 
Федерации главным образом осу-
ществляет выработку и реализа-
цию нормативно-правового регу-
лирования в сфере физической 
культуры и спорта.
Паралимпийский комитет  России 
(ПКР) — ответственный орган 
за подготовку и участие Россий-
ской сборной в Паралимпийских 
играх. Под руководством Междуна-
родного  Паралимпийского Коми-
тета (МПК) он выполняет уставные 

задачи и разрабатывает програм-
мы развития физической куль-
туры и спорта за счет собствен-
ных источников финансирования, 
в том числе за счет добровольных 
пожертвований граждан и орга-
низаций, а также за счет средств 
федерального бюджета, выделяе-
мых в установленном порядке.
Всероссийская Федерация  Спорта 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (ВФСЛИН) осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с требованиями Международной 
Федерации Спорта ЛИН (INAS).
Специальная Олимпиада  России 
(СОР) отвечает за развитие 
 спорта среди ЛИН под руковод-
ством Ассоциации Специальной 
 Олимпиады (SOI)

Минспорт
www.minsport.gov.ru, 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, 
Справочная Министерства 
Тел: 8 495 720-53-80
E-mail: info@minsport.gov.ru

ПКР
www.paralymp.ru
101000, г. Москва, Тургеневская пл., 2
E-mail: pkr@paralymp.ru

ВФСЛИН
www.rsf-id.ru
101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д.2
E-mail: rsf-id@yandex.ru

СОР
www.specialolympics.ru
105005, г. Москва, Елизаветинский переулок, д.10/1
E-mail: spolrussia@mail.ru
info@specialolympics.ru
Тел: +7 (499) 941-10-05
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В чем особенности спорта 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями?
Как видно из предыдущего вопро-
са, есть два направления спор-
та ЛИН: паралимпийское движе-
ние и специальное движение. Оба 
направления динамично развива-

ются по всему миру, но у каждого 
есть свои особенности, они пред-
ставлены ниже.

Паралимпийское движение
(IPC, ПКР, INAS, ВФСЛИН)

Специальное движение
(SOI, СО РОССИИ)

Определение победителя

Есть один победитель (занявший первое место) 
и один проигравший (занявший последнее 
место), остальные игроки являются победителем 
относительно следующего спортсмена 
и проигравшим относительно предыдущего 
спортсмена

Все участники являются победителями. 
Предварительно они ранжируются на дивизионы 
(от трех до восьми человек)

Отбор на игры

На Паралимпийских играх отбор участников 
осуществляется по спортивному принципу 
и рекорды регистрируются

На специальных играх отбор участников проходит 
по жеребьевке (сначала между лицами, занявшими 
первые места в своих дивизионах, потом вторые, 
третьи и так далее) регистрация рекордов 
не осуществляется
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Паралимпийское движение
(IPC, ПКР, INAS, ВФСЛИН)

Специальное движение
(SOI, СО РОССИИ)

Распределение на группы

Спортсмены распределяются на спортивные 
классы в соответствии с установленными 
правилами классификации. В каждом виде спорта 
свои правила классификации.

Участники распределяются на дивизионы. 
Превышение своего результата хотя бы на 15%, 
показанного на предварительном или отборочном 
этапе трактуется как нечестность и влечет за собой 
дисквалификацию участников.

Финансирование

Для участия в Паралимпийских играх 
национальные организации или сами участники 
оплачивают питание, проживание, трансфер, 
участие в соревнованиях, но победители получают 
денежные награды.

Участники, которые прошли аккредитацию 
в программе Специальной Олимпиады не делают 
денежных взносов и бесплатно обеспечиваются 
питанием, проживанием, трансфером, 
но не получают денежных наград.
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Какие виды спорта  
для ЛИН существует?

Паралимпийские зимние Специальные зимние

Горнолыжный спорт
Лыжные гонки

Горнолыжный спорт
Лыжные гонки
Сноубординг
Шорт-трек
Снегоступинг
Фигурное катание
Флорбол
Хоккей на полу

Паралимпийские летние Специальные летние

Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание

Баскетбол
Бадминтон
Боулинг
Бочча
Гольф
Велоспорт
Волейбол
Гольф
Дзюдо
Гандбол
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Описание некоторых видов  спорта 
представлены в приложении 

к данному пособию.

Как попасть 
на  Специальные Игры?
Специальные игры проводят-
ся для детей (2–7 лет), подрост-
ков (8–17 лет) и взрослых (от 18 
лет). Как и Паралимпийские игры 
они делятся на летние и зимние, 
и  проводятся раз в четыре года.
Главная миссия  специальных 
игр — подарить лицам 

с  интеллектуальными наруше-
ниями возможность развивать 
физические качества, приобре-
тать навыки поведения и взаи-
модействия с другими людьми, 
и просто радоваться жизни. Это 
место, где они могут найти дру-
зей, отлично провести время, 

Паралимпийские летние Специальные летние

Конный спорт
Легкая атлетика
Марафон
Плавание
Парусный спорт
Художественная гимнастика
Бег на роллерах
Настольный теннис
Пауэрлифтинг
Спортивная гимнастика
Футбол
Гребля
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 почувствовать полноценность сво-
ей жизни и поверить в себя. Что-
бы принять участие в специальных 
играх, потенциальный участ-
ник должен иметь интеллектуаль-
ное поражение, подтвержденное 

 аккредитованным агентством или 
специалистом. Подробную инфор-
мацию и список спортивных меро-
приятий можно найти на сайте 
Специальной Олимпиады России 
www.specialolympics.ru.

Как стать 
 паралимпийцем?
Паралимпийцы — спортсме-
ны, которые представляют реги-
он или страну на официальных 
национальных и международных 
соревнованиях. Такие спортсме-
ны проходят профессиональную 
подготовку и совершенствуют свое 
мастерство год от года.
Чтобы принять участие в офици-
альных соревнованиях на Рос-
сийском уровне, достаточно 
предъявить справку из психонев-
рологического диспансера, под-
тверждающую диагноз спортсмена.
Чтобы участвовать в официаль-
ных соревнованиях международ-
ного уровня спортсмен должен 
отобраться в сборную. Непосред-
ственно на самих соревнованиях 
спортсмены проходят процедуру 
классификации. Классификация — 
это процесс оценки функциональ-
ных возможностей участников, 

в результате которого спортсме-
ны разделяются на однородные 
группы. Это необходимо для чест-
ных и справедливых соревнова-
ний. То есть, наличие поражения 
(интеллектуальное нарушение) 
не гарантирует допуск спортсме-
на к соревнованиям, оно долж-
но соответствовать минимальным 
критериям определенным INAS. 
Международная классификация 
состоит из двух этапов:
1. Зарегистрироваться в INAS 

и попасть в международный 
мастер-лист. Для этого необ-
ходимо пройти психологи-
ческие тесты: тест Векслера 
(определение IQ) и тест Вайн-
ленда (определение адаптив-
ного поведения). Результаты 
тестов направляются в нацио-
нальную классификационную 
комиссию. При  положительном 
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решении национальной клас-
сификационной комиссии, 
результаты тестов направ-
ляются в INAS.

2. Пройти классификацию 
на международных соревно-
ваниях. Как правило, она про-
водится за 1–3 дня до начала 
соревнований. В каждом виде 

спорта определены свои пра-
вила классификации и раз-
деления на спортивные клас-
сы. Во время классификации 
могут оцениваться такие пара-
метры как сила мышц, коорди-
нация, мышечный тонус и так 
далее.

Каким минимальным 
 критериям должно соот-
ветствовать поражение, 
чтобы пройти междуна-
родную классификацию?
К настоящему времени в INAS 
определи три группы интеллекту-
альных поражений, дающих право 
на участие в официальных между-
народных соревнованиях:

II1 — спортсмены с ИН
• IQ не более 75
• Значительно ограничено раз-

витие поведенческих навыков 
и навыков адаптации

• Поражение должно быть диа-
гностировано в возрасте 
до 18 лет

II2 — спортсмены, имеющие ИН 
и дополнительное поражение
• IQ не более 75
• Значительно ограничено раз-

витие поведенческих навыков 
и навыков адаптации

• Поражение должно быть диа-
гностировано в возрасте 
до 18 лет

• Кроме ИН спортсмен должен 
иметь иное поражение опор-
но-двигательного аппарата 
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• или нарушение сенсорной 
обработки информации 
 (нарушение слуха, зрения)*

II3 — спортсмены с аутизмом
• II3.1 — высоко-функциональ-

ный аутизм (IQ больше 75)
• II3.2 –аутизм с ИН, синдром 

Аспергера, расстройства аути-
ческого спектра

С чего начать занятия 
физической культурой?
Перед тем, как приступить к заня-
тиям АФК необходимо оценить 
состояние общего и психологиче-
ского здоровья и исключить воз-
можные риски. Для этого следует 
обратиться к врачу врачебно-физ-
культурного диспансера или 
в поликлинику по месту жительства, 
учебы или работы. Врач-терапевт 
или семейный врач (врач-педиатр, 
если речь идет о лицах, не достиг-
ших 18-ти лет) оценит общесома-
тическое статус и при необходимо-
сти назначит дообследование или 
консультацию других  специалистов. 

Для ЛИН АФК играет еще и кор-
рекционную роль, поэтому важ-
но понимать какие сферы разви-
тия затрагивает интеллектуальное 
нарушение. Чтобы подобрать мак-
симально подходящие формы 
и средства АФК мы рекомендуем 
дополнительно проконсультиро-
ваться с врачом ЛФК и психиатром. 
Врач ЛФК оценит функциональ-
ное состояние организма, а пси-
хиатр с помощью специфических 
тестов выявит какие личностные 
и поведенческие сферы нуждаются 
в  коррекции.

*конкретные виды поражения в правилах не переведены 
так как данная часть находится в стадии изучения 
и разработки новых правил.
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С какими сложностями 
сталкиваются лица 
с интеллектуальными 
наращениями при заняти-
ях спортом?
В виду эмоционально-волевых 
и поведенческих особенностей, 
ЛИН испытывают разного рода 
затруднения в овладении двига-
тельных навыков и в эффектив-
ном взаимодействии с членами 
команды, если речь идет о команд-
ных видах спорта. В зависимости 
от степени умственной отсталости, 
участники могут по-разному реа-
гировать на подобные сложности: 
не осознавать их или демонстри-
ровать агрессию. Ниже представ-
лены особенности развития ЛИН, 
знание которых необходимы тре-
неру и близким людям для постро-
ения корректных занятий.
Волевые процессы. ЛИН имеют 
крайне низкую инициативу и зача-
стую не способны самостоятель-
но контролировать свою деятель-
ность. Они зависимы от родителей 
и близких и не способны проявлять 
ответственность за свое поведение.
Внимание характеризуется 

 неустойчивостью и медленным 
переключением, человеку слож-
но сосредоточиться, и он легко 
 отвлекается.
Эмоции тоже имеют особенности 
в своем проявлении, они неста-
бильны и часто встречаются слу-
чаи эмоционального всплеска или 
наоборот упадка. ЛИН сложно раз-
личать чужие эмоции и сопере-
живать. Эмоциональные перепа-
ды, как правило, сопровождаются 
агрессивностью, апатией или 
деструктивным поведением.
Память слабо развита, таким 
людям сложно запоминать и вос-
производить информацию. Они 
могут запомнить небольшой объем 
информации.
Познавательная деятельность 
и обучаемость выражается в отсут-
ствии потребности в знаниях, 
что проявляется недостаточно-
стью мыслительной деятельностью 
и замедленным восприятием.
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Физическое развитие происходит 
в замедленном темпе. Оно про-
является в несоответствующем 
росте и весе, нарушении правиль-
ной осанки, деформации чере-
па, парезах нижних конечностей. 
Нарушается и развитие двигатель-
ных навыков из-за особенностей 

 психических и эмоционально-во-
левых особенностей. Тем не менее 
физическая культура благоприят-
но влияет на течение заболева-
ния и состояние здоровья, поэто-
му на должна быть неотъемлемой 
частью жизни.

Может ли интеллектуаль-
ное нарушение быть про-
тивопоказанием к спорту?
Подобного рода противопоказа-
ния носят индивидуальный харак-
тер, так как один и тот же диагноз 
может по-разному влиять на спо-
собность человека адаптировать-
ся к среде и взаимодействовать 
с другими

Противопоказанием могут быть 
деструктивные поведенческие 
реакции, которые нарушают про-
цессы взаимодействия в команд-
ных видах спорта. В таких случаях 
показаны индивидуальные заня-
тия АФК или ЛФК.

Какие существуют 
 противопоказания 
к  занятиям спортом?
Противопоказания к занятиям 
спортом могут быть абсолютными 

и относительными. К абсолютным 
противопоказаниям относятся:
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• острые инфекционные забо-
левания, обострения хрониче-
ских заболеваний, лихорадя-
щие состояния

• острые нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой системы

• заболевания легких с развити-
ем дыхательной недостаточно-
сти тяжелой степени

• угрозы кровотечений и тром-
боэмболии

• повышение внутричерепного 
давления и угроза эпилепти-
ческих припадков

• злокачественные новообразо-
вания

• мочекаменная болезнь 
с частыми приступами

• острая недостаточность функ-
ции почек и печени

• психические заболевания 
и другие.

При наличии абсолютных проти-
вопоказаний, заниматься физиче-
ской культурой и нагружать орга-
низм нельзя до выздоровления. 
Относительные противопоказания 
носят временный характер и опре-
деляются такими состояниями, как 
легкая травма, остаточные явления 
ОРВИ или хроническое заболева-
ние. На момент выявления относи-
тельного противопоказания физи-
ческая активность не исключается, 
но имеются ее ограничения. Необ-
ходимо проконсультироваться 
со специалистами для определе-
ния допустимого объема физиче-
ской нагрузки.

Что делать если выявлено 
временное противопока-
зание к занятиям физкуль-
турой и спортом?
Если во время обследования будут 
выявлены временные противо-
показания к занятиям спортом 
и физической культурой, следу-
ет пройти необходимое лечение 

и реабилитационные мероприятия. 
На этом этапе показаны занятия 
лечебной физической культурой 
с индивидуально составлен-
ной программой, чтобы ускорить 
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 процесс выздоровления. В заня-
тия ЛФК уже могут быть включены 
элементы того вида спорта, кото-
рым человек планирует занимать-
ся после полноценного восстанов-
ления, но здесь важно правильно 
подобрать подготавливающие 

комплексы упражнений. В Центре 
Медицинской Реабилитации Сече-
новского Университета такая рабо-
та проводится в мультидисципли-
нарной команде для достижения 
лучшего и быстрого результата.

Могут ли лица с интеллек-
туальными нарушениями 
заниматься в обычной 
секции?
Способность ЛИН заниматься 
в обычной секции определяется 
степенью его ориентированности 
и возможностью тренера уделять 
больше внимания такому учаще-
муся. В редких случаях поражение 
может не влиять на начальные эта-
пы физического воспитания или 
общей спортивной подготовки, 
но, когда возрастет объем и интен-
сивность тренировок поражение 

даст о себе знать, так как процессы 
обучения и освоения новых навы-
ков у таких людей замедленны.
Лучшем же вариантом для ЛИН 
являются занятия со специализи-
рованными тренерами, которые 
проходят в некоторых психоневро-
логических диспансерах, коррек-
ционных школах, центрах адаптив-
ного спорта и индивидуально.
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Могут ли лица с интеллек-
туальными нарушениями 
выполнять нормативы 
Всероссийского Физкуль-
турно-Спортивного 
 Комплекса «ГТО»?
По действующим на 2018 год 
законодательным документам, 
к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО допускаются лица основной 
медицинской группы. Также, спор-
тивным врачом может быть рас-
смотрен вопрос о допуске лиц 
подготовительной группы.
Как правило, ЛИН  относятся 
к специальной медицинской 

 группе, которой показаны заня-
тия ЛФК, но вопрос медицинско-
го допуска может быть рассмотрен 
спортивным врачом и психиатром. 
Более подробную информацию 
о ВФСК ГТО и региональных цен-
трах тестирования можно узнать 
на сайте комплекса или позвонив 
по горячей линии.

Кто готовит тренеров 
по спорту лиц с интеллек-
туальными нарушениями?
Тренеры по спорту ЛИН это тре-
неры по АФК, прошедшие под-
готовку в специализированных 

 учебных заведениях по направ-
лению «Адаптивная физическая 
культура».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне!»
www.gto.ru
Тел: 8 800 350-00-00
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В нашей стране 57 ВУЗов готовят 
таких специалистов. Полный пере-
чень учебных заведений пред-
ставлен в приложении к данному 
пособию. Тренерская деятель-
ность по направлению спорта лиц 

с интеллектуальными нарушения-
ми может осуществляться на базах 
упомянутых учебных заведений, 
в психоневрологических интер-
натах, коррекционных школах 
и в индивидуальном порядке.

Из чего состоит 
 тренировка?
Каждое тренировочное занятие 
должно состоять из трех частей — 
подготовительной (разминки), 
основной и заключительной 
(заминки). Разминка выполняется 
перед основной частью трениров-
ки 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: 
общая и специальная. Общая раз-
минка представляет собой сустав-
ную гимнастику и выполнение 
общих упражнений. Во  время такой 

разминки повышается интенсив-
ность работы сердечно-сосудистой, 
нервной, дыхательной и двига-
тельной систем, а также улучшает-
ся терморегуляция, то есть общая 
разминка готовит организм к нача-
лу тренировки. Специальная раз-
минка представлена спорт-спец-
ифичными упражнениями 
и элементами. Цель специальной 
 разминки — максимально подго-
товить к работе и разогреть имен-
но те мышцы и части тела, которые 
будут интенсивно задействованы 
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, повыше-
ние тренированности  организма, 
формирование физических 
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качеств (силы, выносливости, лов-
кости, скорости, гибкости).
Заминка предназначена для 
постепенного снижения нагруз-
ки и, соответственно, восстанов-
ления организма. Она представ-
ляет собой комплекс упражнений, 
который помогает  нормализовать 

 сердечно-сосудистую систе-
му после интенсивных нагрузок, 
уменьшить предстоящие мышеч-
ные боли, успокоить организм 
и вернуть его в нормальное состо-
яние. Заминка может включать 
в себя медленный бег, растяжку, 
упражнения на расслабление.

Как проводить 
 профилактику травм?
Профилактика спортивных 
травм — это целый комплекс 
мероприятий, направленных 
на подготовку опорно-двига-
тельного  аппарата к трениров-
ке и восста новлению после нее. 
Профилактика травм проводит-
ся перед тренировкой, во время 
тренировки и после нее. Перед 
тренировкой следует прово-
дить хорошую разминку, кото-
рая начинается с суставной раз-
минки и общих упражнений, 
а заканчивается спорт-специфич-
ными упражнениями, подводя-
щими к основной части трени-
ровки. Также, перед тренировкой 
можно проводить спортивный 
разогревающий массаж, но он 
не исключает проведения общей 
и специальной разминки, а лишь 

дополняет их. Чтобы массаж 
более эффективен можно исполь-
зовать специальные разогреваю-
щие мази и гели, например, разо-
гревающий крем VIVAX.
Чтобы избежать травм во время 
тренировки необходимо соблю-
дать технику безопасности и тех-
нику правильного выполнения 
упражнений.
То, как опорно-двигательный 
аппарат восстановился после 
тренировки определяет то, как 
он будет работать на следую-
щей тренировке. После трени-
ровки важно проводить заминку 
и растяжку. В восстановитель-
ные мероприятия могут быть 
включены: самомассаж, массаж, 
водные процедуры, физиопроце-
дуры и др. Рациональное пита-
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ние,  достаточный сон и правиль-
ный режим тренировок — залог 

 полноценного восстановления 
поле тренировки.

Как правильно 
 восстанавливаться 
после тренировки?
Для полноценного восстановления 
после тренировки следует придер-
живаться нескольких правил.
Заминка. Полноценное восстанов-
ление начинается с правильной 
заминки. Заминка проводится для 
постепенного перехода организ-
ма из состояния работы в состо-
яние покоя, так как резкая смена 
этих состояний своего рода допол-
нительный стресс для организ-
ма. Во время заминки происходит 
плавное замедление процессов 
катаболизма (распада) и запуск 
процессов анаболизма (синте-
за). Исследования показывают, что 
включение в заминку циклических 
упражнений низкой интенсивно-
сти (быстрая ходьба, велотренажер, 
степпер и др.) с последующими 
упражнениями на растяжку спо-
собствуют более быстрому восста-
новлению, чем выполнение общих 
упражнений.

Питание. Пища является 
 источником энергии для нашего 
организма. Эта энергия измеряет-
ся в килокалориях (ккал). Во вре-
мя физической активности орга-
низм использует энергию за счет 
углеводных и жировых депо. Угле-
водные депо представлены в виде 
гликогена, они находятся в мышеч-
ной ткани и печени. Жировые 
депо представлены жировой тка-
нью, которая окружает внутрен-
ние органы, и подкожно-жировой 
клетчаткой. При мышечной рабо-
те запасы этих депо истощаются, 
поэтому достаточная питательная 
поддержка — гарант полноцен-
ного восстановления. Кроме того, 
с пищей поступает и строительный 
материал в виде белков, жиров 
и углеводов. Они необходимы для 
образования новых сосудов, кле-
ток и субклеточных структур. Более 
подробная информация о том, 
как правильно питаться после 
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 тренировки мы рассмотрим в сле-
дующем разделе рекомендаций, 
посвященному вопросам пита-
ния. Если человек еще не осво-
ил основ рационального пита-
ния и приготовления здоровой 
пищи, можно обратиться за помо-
щью к специалистам лаборато-
рии бионического питания «Bionic 
Food», они не только разработают 
сбалансированный рацион пита-
ния, но и доставят готовый рацион 
домой или на работу.
Сон. Во время сна у человека сни-
жаются активность обменных про-
цессов и мышечный тонус, актив-
нее идут процессы анаболизма, 
процессы возбуждения сменяют-
ся процессами торможения. Все 
это способствует восстановлению 
сил после дневных умственной 
и физической деятельности. Про-
должительность сна сугубо инди-
видуальна и зависит от уровня 
повседневной активности, общего 
состояния здоровья, возраста, осо-
бенностей личности человека и др. 
После напряженного умственно-
го или физического труда требу-
ется более продолжительный сон. 
Главным условием полноценно-
сти сна является его непрерыв-
ность. Благотворно сказывает-
ся на организации и структуре 
сна привычка ложиться и вста-
вать в одни и те же часы. Благода-
ря этому формируется стереотип, 

который  автоматически включает-
ся в заданное время, и засыпание 
происходит быстро и без затруд-
нений. Качественно сон можно 
оценить так:
Хороший (нормальный) — после 
сна человек чувствует себя бод-
рым, свежим, полным сил и энер-
гии, с полностью восстановленной 
работоспособностью;
Удовлетворительный — при пло-
хом засыпании или при раннем 
пробуждении, или пробуждении 
во время сна человек все же чув-
ствует себя отдохнувшим, свежим, 
работоспособным;
Плохой — нарушения сна выра-
жены в виде бессонницы, повы-
шенной сонливости, часто пре-
рывающегося сна, очень плохого 
засыпания, чуткого сна, сна с кош-
марными сновидениями и др.
Дополнительные мероприятия. 
К дополнительным мероприя-
тиям, которые ускоряют процесс 
восстановления организма отно-
сятся массаж классический, мас-
саж вакуумный, массаж рассла-
бляющий, гимнастика, упражнения 
на растяжку, баня, сауна и др. 
То есть, это те процедуры, во вре-
мя которых сосуды расширяют-
ся и наполнение мышц кровью, 
а, следовательно, и поступление 
питательных веществ, увеличива-
ются. Это способствует быстрому 
 восстановлению.
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Какова роль питания при 
занятиях физкультурой 
и спортом?
Рациональное питание — правиль-
но подобранный рацион, кото-
рый отвечает индивидуальным 
потребностям организма, учитыва-
ет характер тренировок, физиоло-
гические особенности, климатогео-
графические условия проживания.
Понятие рационального питания 
включает соблюдение трех основ-
ных принципов:

1. обеспечение баланса энергии, 
поступающей с пищей, и расхо-
дуемой человеком в  процессе 
жизнедеятельности;

2. удовлетворение потребности 
организма в макро- и микро-
нутриентах;

3. соблюдение режима питания.

Как рассчитать калорий-
ность суточного рациона?
Калорийность суточного рациона 
рассчитывается по суточным энер-
гозатратам. Энергозатраты скла-
дываются из основного обмена 
веществ (калории, необходимые 
для поддержания работы внутрен-
них органов) и уровня физической 
активности. Рассчитать их не слож-
но, есть несколько способов:
1. Воспользоваться онлайн каль-

куляторами, они  рассчитывают 

всё автоматически при вве-
дении своих параметров (пол, 
возраст, рост, вес)

2. Воспользоваться приложе-
ниями для смартфона или 
 планшета

3. Рассчитать самостоятельно 
уровень основного обмена 
веществ, затем умножить его 
на коэффициент двигательной 
активности.  
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Основной обмен веществ для 
мужчин = 88,36 + (13,4 x вес, 
кг) + (4,8 х рост, см) — (5,7 х 
возраст, лет) 
Основной обмен веществ для 
женщин = 447,6 + (9,2 x вес, кг) 
+ (3,1 х рост, cм) — (4,3 х воз-
раст, лет) 
Пример: ООО для женщины 
25 лет, ростом 160 и весом 50 
= 447,6 + (9,2х50) — (3,1х160) 
= 1300 (результат окру-
глен) Получившийся резуль-
тат умножьте на коэффи-
циент, соответствующий 

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 дней 
в неделю)

• 1,725 — высокий (6–7 раз 
в неделю)

• 1,9 — очень высокий (трени-
ровки чаще, чем раз в день) 
Пример: Eсут = 1300х1,375 = 
1800 (результат округлен)

Для чего нам нужны бел-
ки и где они  содержатся?
Белки (протеины) — сложные сое-
динения, которые состоят из ами-
нокислот. В нашем организме бел-
ки выполняют 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 регу-
лируют обмен веществ и обра-
зование энергии.

Аминокислоты делятся на замени-
мые, они синтезируются в нашем 
организме и их дефицит развива-

При расчете калорийности суточного рациона 
необходимо учитывать цель занятий физкультурой.
Цель: поддержка здоровья и своего веса. Количество 
потребляемой энергии должно быть эквивалентно 
количеству расходуемой энергии.
Цель: набрать мышечную массу тела. Количество 
потребляемых калорий следует увеличить на 10–20% 
за счет увеличения в рационе правильных продуктов 
(сложных углеводов, ненасыщенных жиров и качествен-
ных белков).
Цель: борьба с избыточным весом. Количество 
потребляемой энергии следует сократить на 10–15% 
за счет простых углеводов, насыщенных жиров, 
транс-жиров и рафинированных продуктов.

Продукты, богатые белком
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ется редко, и незаменимые, они 
поступают только с пищей. Если 
белок содержит большое коли-
чество незаменимых аминокис-
лот, его называют полноценным 
или качественным. К таким бел-
кам относятся яичный белок, 
мясо, птица, икра, рыба, морепро-
дукты, молоко, творог, сыр и др. 

 Растительные белки (горох, фасоль, 
соя, нут, грибы, орехи, крупы, зер-
на и тд.) считаются неполноцен-
ными из-за того, что содержат 
мало незаменимых аминокис-
лот, но если разнообразь суточный 
рацион различными источниками 
белка, то дефицита аминокислот 
можно избежать.

Для чего нам 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 — они являются 
источником энергии. При окис-
лении 1 г вещества выделяет-
ся максимальное по сравнению 
с окислением белков и углево-
дов количество энергии.

Жиры состоят из глицерина 
и  жирных кислот. Жирные кисло-
ты  принято делить на насыщенные 
и ненасыщенные.
Насыщенные жирные  кислоты 
поступают в организм с продук-
тами животного происхожде-
ния — мясом, молоком, сливочным 
 маслом.
 Ненасыщенные жирные  кислоты 
или так называемые полезные 
жиры, содержатся в орехах, зерно-
вых, растительных маслах, авокадо 
и морепродуктах.
Выделяют еще и третью группу 
жиров — тран-сжиры, это разра-
ботанные промышленным путем 
тугоплавкие липиды, использу-
емые для продления срока год-
ности продуктов и придания им 

Продукты, богатые жирами
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специфических вкусовых качеств. 
Пищевой ценностью такие жиры 
не обладают, а находятся они 
в полуфабрикатах, кондитерских 

изделиях фабричного и заводско-
го производства, чипсах, снеках, 
фастфуде и т. д.

Для чего нам 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 состо-
ят только из одной молекулы 
(глюкоза, фруктоза).

• Дисахариды содержат две 
молекулы моносахаридов 
(сахароза, лактоза).

• Полисахариды содержат 
более шести молекул моно-
сахаридов (крахмал, глико-
ген, клетчатка, пектин). Клет-
чатка и пектин в кишечнике 
не  перевариваются.

Приведем более упрощенную 
классификацию углеводов на про-
стые, сложные и пищевые волокна.
Простые углеводы имеют  в ысокий 

гликемический индекс, то есть 
усваиваются быстро и приво-
дят к резкому подъёму уровня 
сахара в крови. (Гликемический 
индекс — скорость усвоения угле-
водов и подъёма уровня глюко-
зы в крови). Простые углеводы 
содержатся во фруктах, молочных 
продуктах, сахаре (чистый угле-
вод), мёде, выпечке, газированных 
напитках, сдобе и др.
Сложные углеводы (умеренный 
или низкий гликемический индекс) 
усваиваются медленнее, резкого 
подъема глюкозы в крови не про-
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  волокна 
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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.

Как рассчитать суточную 
потребность в белках, 
жирах и углеводах?
Рассчитать суточную потребность 
в макроэлементах можно с помо-
щью онлайн сервисов, мобильных 
приложений и математических 
вычислений. Всемирная органи-
зация здравоохранения рекомен-
дует, чтобы белки составляли 25% 
от общей калорийности рациона, 
углеводы — 57%, а жиры — 18%.
Зная рекомендуемую калорий-
ность рациона (формула расче-
та была приведена выше) можно 
определить сколько белков, жиров 
и углеводов необходимо именно 
вам с учетом вашего уровня физи-
ческой активности.
• Потребность в белках = 

Eсут*0,25/4,1

• Потребность в жирах = 
Eсут*0,18/9,3

• Потребность в углеводах = 
Eсут*0,57/4,1

Для снижения веса на практике 
используются скорректированные 
пропорции:
• Потребность в белках = 

Eсут*0,30/4,1
• Потребность в жирах = 

Eсут*0,25/9,3
• Потребность в углеводах = 

Eсут*0,45/4,1

Обращаем внимание на то, что 
в данном случае увеличивается 
потребление жиров за счет рас-

Белки – 25, 
Углеводы — 57%,  
Жиры — 18%
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тительных и полиненасыщенных 
жирных кислот, где они содержатся 

мы расскажем далее.

Что такое 
 микроэлементы?
К микроэлементам относятся вита-
мины и минералы.
Витамины — группа органических 
соединений, обладающих высокой 
биологической активностью. Вита-
мины не синтезируются в орга-
низме человека в достаточном 
количестве, но имеют огромное 
значение, поэтому должны посту-
пать с пищей.
Из-за разного механизма усваи-
вания витаминов выделяют водо-
растворимые и жирорастворимые 
витамины. К жирорастворимым 
витаминам относятся A, D, E и K. 
В группу водорастворимых вита-
минов входят 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, фос-
фор, 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 регулиру-
ют окислительно-восстановитель-
ные 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.
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Какие особенности 
 питания лиц с интеллекту-
альными нарушениями 
существуют?
Потребности любого организма 
в тех или иных веществах рассчи-
тываются индивидуально, для это-
го можно воспользоваться форму-
лами, упомянутыми ранее. Важным 
моментом в питании ЛИЦ является 
то, что им сложно  самостоятельно 

оценить качество продуктов пита-
ния, размер порции, сочетаемость 
разных продуктов и рассчитать 
свои потребности в питательных 
веществах. Эти функции возлага-
ются на родителя, близкого или 
опекуна.

Что есть до, во время 
и после тренировки?
За 2–2,5 часа перед тренировкой, 
если ее цель — укрепление здо-
ровья и поддержание веса, следу-
ет подкрепить организм сложными 
углеводами и белками. При сниже-
нии веса тренировки выполняются 
натощак или спустя 3 часа после 
приема пищи.
Во время тренировок низкой 
и средней интенсивности мож-
но ограничиться употреблением 
воды или изотоника. Изотоник — 

 напиток, содержащий микроэле-
менты и, иногда, простые углеводы. 
При продолжительных или высо-
коинтенсивных тренировках сле-
дует принимать изотоники, смеси 
или гели с простыми углеводами.
После тренировки необходимо 
как можно скорее восполнить все 
затраты организма. Это можно сде-
лать с помощью спортивного пита-
ния (гейнер, спортивный батончик) 
или полноценного  приема пищи, 
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содержащего в основном бел-
ки и углеводы. При снижении веса 
следует отдавать  предпочтение 

белкам, овощам и листовым 
 продуктам.

Сколько воды пить при 
занятиях физкультурой?
Среднее количество жидкости, 
которое рекомендуется потреблять 
в сутки — 30–35 мл на 1 кг веса. 

При высокой физической актив-
ности эти цифры увеличиваются 
до 50–60 мл на 1 кг веса.

Какую роль играют члены 
семьи в спортивном 
 развитии лиц с интеллек-
туальными нарушениями?
Родители и близкие способ-
ны любить, заботиться и поддер-
живать как никто другой, их роль 
в физическом воспитании и соци-
альной адаптации ЛИН велика. 
Многие члены семьи принимают 
участие в организации спортив-
ных мероприятий, становятся тре-
нерами, спортивными судьями или 
волонтерами.

Мы взяли интервью у Натальи 
(Фамилия) — мамы Стаса, мальчика 
21 года с синдромом Дауна.

Наталья, мы знаем, что Стас сей-
час активно занимается спор-
том. Расскажите, с какими сложно-
стями Вам пришлось столкнуться 
на этом пути?
Наталья: Самым сложным для нас 
оказалось получение  медицинского 

Стас Богданов 
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допуска. Мы переехали в Россию 
недавно, гражданства у нас пока 
нет, поэтому пройти медицинский 
осмотр по месту жительства или 
в физдиспансере не смогли, а без 
него дорога в спортивные сек-
ции закрыта. К счастью, я случай-
но наткнулась на новость о фести-
вале «ГТО без границ». Узнав, что 
проектом руководит спортивный 
врач из Сеченовского Университе-
та (Машковский Е. В.) решила обра-
титься к нему за помощью и его 
коллеги из «Гераклион Мед» про-
вели Стасу полное обследование. 
Так нам загорелся зеленый свет 
в спорт, теперь Стас занимается 
футболом и бегом!

Как особенности такого пораже-
ния влияют на тренировки?
Наталья: Особенности в его пове-
дении или ментальных функциях 
не является препятствием к заня-
тиям спортом, сложнее найти тре-
нера, который специализирует-
ся на таких детях. Когда Стас стал 
увлекаться бегом, например, мы 
долгое время не могли найти тре-
нера. Но потом познакомились 

со Светланой, она тренирует детей 
с ДЦП и взялась тренировать Стаса. 
Он пробегает уже 5 километров!

Какую роль играют родители 
и близкие в физическом воспита-
нии таких людей?
Наталья: Роль родителя или род-
ственников очень важна. Такие 
дети сложно ориентируются 
и общаются с людьми, поэтому они 
почти всегда нуждаются в сопро-
вождении. Часто сталкиваемся 
с тем, что обычные дети не пони-
мают особенностей детей с мен-
тальными нарушениями, поэтому 
могут дразнить или обижать, поэ-
тому рядом должен быть кто-то, кто 
поддержит. В этом плане понрави-
лась атмосфера вашего фестиваля, 
который проходи в мае прошлого 
года. На этом фестивале все друг 
друга принимали такими какие 
они есть и просто радовались жиз-
ни, это здорово, и ведь в здоровом 
обществе так и должно быть. Спа-
сибо вам, что меняете мир к луч-
шему! С нетерпением ждем следу-
ющий фестиваль!
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Летние дисциплины 
(Непаралимпийские)
Баскетбол
Правила баскетбола ЛИН разрабо-
таны Международной Спортивной 
Федерацией людей с нарушени-
ем интеллекта (INAS-FID) и Меж-
дународной Федерацией Баскет-
бола (FIBA). Они соответствуют 
правилам обычного баскетбола, 
за исключением следующего:
Каждая команда состоит из 12 
игроков. Соревнования проводят-
ся в двух этапах. Первый этап — 
это игры в группах, второй — игра 
с выбыванием. Если в турнире уча-
ствуют менее 6 команд, допусти-
мо проводить турнир в один этап, 
только по круговой системе. Очки 
начисляются в следующем поряд-
ке: 2 очка за победу, 1 — за пора-
жение и 0 очков за неявку, либо 
недопуск команды на игру. Меда-
лями награждаются все игроки.

Велоспорт — трек
Правила этого вида спорта пол-
ностью идентичны правилам 

 Международного Союза Вело-
сипедистов (UCI) и ОСФ. Вело-
спорт-трек включает в себя кате-
гории дисциплин: гит с ходу 200м 
и 500м; гит с места 200м, 500м 
и 1000м; спринт; командная гонка 
преследования на 2км, 3км, и 4 км; 
командный спринт; гонка пресле-
дования 2км, 3км и 4км; групповая 
гонка с выбыванием.

Гандбол
Правила соответствуют прави-
лам Международной Федерации 
Гандбола (IНF) и ОСФ гандбола, 
за исключением пунктов, изло-
женных ниже. Команда включает 
в себя 14 игроков. Соревнования 
проводятся в два этапа. На первом 
этапе — игры в группах, на вто-
ром этапе — игры с выбывани-
ем. При участии в турнире менее 8 
команд допустимо проводить тур-
нир в один этап только по круго-
вой системе. Перерывы на восста-
новление между матчами одной 
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команды соответствуют прави-
лам IHF. Места команд на всех эта-
пах соревнований определяются 
по наибольшей сумме набранных 
очков. Медалями награждаются 
все игроки команды.

Гребной спорт
Правила, организация и про-
ведение соревнований полно-
стью соответствуют правилам 
вида спорта «Гребной спорт» FISA 
и ОСФ гребного спорта. В спор-
тивные дисциплины гребного 
спорта вход академическая гре-
бля, четверка распашная с руле-
вым-смешанная; индор-одиноч-
ная гребля 500м, индор-одиночная 
гребля 1000м.

Конный спорт
Правила разработаны в соответ-
ствии с правилами конноспор-
тивных соревнований федерации 
конного спорта (FEI) по паралим-
пийской выездке международного 
паралимпийского комитета (IPC). 
Различают три спортивные дисци-
плины: Выездка, конкур и пробеги.

Футбол
Правила утверждены Междуна-
родной Федерацией Футбола 
(FIFA) и ОСФ футбола и полностью 
идентичны правилам футбола, кро-
ме того, что соревнования прово-
дятся в два этапа: игры в группах 
и игры с выбыванием. Медаля-
ми награждаются все участни-
ки команды. Отдельными призами 
награждаются лучший бомбардир 
и лучший вратарь, а также одна 
команда награждается призом 
«Fair Play».

Мини-футбол (футзал)
Правила соответствуют прави-
лам Международной Федерации 
Футбола (FIFA) и ОСФ футбола, 
за исключением того, что коман-
да состоит из 14 игроков и сорев-
нования проходят в два этапа: 
на первом этапе- игры в груп-
пах, на втором — игры с выбыва-
нием. Соревнования проводятся 
в два этапа: игры в группах и игры 
с выбыванием. Медалями награ-
ждаются все участники команды. 
Отдельными призами награжда-
ются лучший бомбардир и лучший 
вратарь. Одна команда награжда-
ется призом «Fair Play».
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Летние дисциплины 
(Паралимпийские)
Настольный теннис
Правила утверждены Междуна-
родной Федерацией Настольно-
го Тенниса ITTF и ОСФ. Каждая 
команда включает в себя четы-
рех игроков. Выделяют одиночный, 
парный и смешанный разряды, 
а также командные соревнования.
Командные соревнования прово-
дятся первыми, по системе Согbion 
Сuр: 2 одиночные встречи, затем 
одна парная встреча и две оди-
ночные встречи. Одиночные 
соревнования проводятся в два 
этапа: игры в группах и игры в сет-
ке. Все парные соревнования про-
водятся сразу на выбывание.

Легкая атлетика
Правила разработаны при помо-
щи Международного Паралим-
пийского Комитета (IPC), Междуна-
родной Спортивной Федерацией 
людей с нарушением интеллекта 

( INAS-FID), Международной Ассо-
циацией Легкой Атлетики (IAAF) 
и ОСФ легкой атлетики. В этом 
виде спорта различают такие дис-
циплины: бег на различные дис-
танции, бег с барьерами, бег 
с препятствиями, эстафета, кросс, 
кросс- командные соревнования, 
ходьба, прыжки в высоту, прыжки 
с шестом, прыжки в длину, тройные 
прыжки, метание молота, мета-
ние копья, метание диска, толкание 
ядра, 5-борье, 7-борье, 10-борье.

Плавание
Правила утверждены Междуна-
родной Федерацией Плавания 
(FINA) и ОСФ плавания. Выделя-
ют такие дисциплины: баттерфляй, 
брасс, эстафеты, вольный стиль, 
плавание на спине, эстафета ком-
бинированная. Соревнования про-
ходят на различных дистанциях.
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Зимние дисциплины 
(Непаралимпийские)
Горнолыжный спорт
Дисциплины делятся на такие 
категории как: слалом, слалом-ги-
гант и супер-гигант. Правила, орга-
низация и проведение сорев-
нований полностью идентичны 
правилам вида спорта «Горно-
лыжный спорт» FIS и ОСФ горно-
лыжного спорта, за исключением 
нижеизложенных пунктов.
Соревнование состоит из двух 
попыток. Результатом  спортсмена 
является сумма времен двух 
попыток. Порядок старта в пер-
вой попытке определяется либо 
по возрасту спортсмена, либо 
путем случайного жребия, либо 
иным способом, согласно положе-
нию о соревнованиях. Во второй 

попытке для всех участников старт 
начинается со спортсменов, пока-
завших наихудшее время, далее 
в соответствии с показанным вре-
менем в первой попытке по мере 
улучшения времени. На трассе 
может быть использовано не более 
двух двойных ворот.

Лыжные гонки
Соревнования проводятся по пра-
вилам Международной Спортив-
ной Федерации людей с нару-
шением интеллекта (INAS-FID), 
Международной Федерацией 
Лыжного Спорта (FIS). Дисциплины 
делятся на свободный стиль, клас-
сический стиль, эстафету и прово-
дятся на различных дистанциях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Государственные высшие 
учебные заведения, осу-
ществляющие подготовку 
по специальности 
49.03.02 — Физическая 
культура для лиц с откло-
нениями в состоянии 
 здоровья (адаптивная 
физическая культура)
(Из приказа Минспорта № 181 
от 16.03.2017 об утверждении про-
граммы развития спорта  слепых 
в Российской Федерации)

1. Амурский гуманитарно-педа-
гогический государственный 
университет

2. Астраханский государствен-
ный университет (АГУ)

3. Башкирский институт физи-

ческой культуры (филиал) 
Уральского государственно-
го университета физической 
культуры (БИФК)

4. Белгородский государствен-
ный университет (БелГУ)

5. Брянский филиал Националь-
ного государственного универ-
ситета физической  культуры, 
спорта и здоровья имени 
П. Ф.  Лесгафта.
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6. Великолукская государствен-
ная академия физической 
культуры и спорта (ВЛГИФК)

7. Волгоградская государствен-
ная академия физической 
культуры

8. Волгоградский государ-
ственный педагогический 
 университет

9. Вологодский государственный 
педагогический университет

10. Воронежский государственный 
институт физической культуры 
(ФГОУ ВПО «ВГИФК»)

11. Вятский государственный 
гуманитарный университет 
(Вятский ГПУ)

12. Дальневосточная государ-
ственная академия физиче-
ской культуры

13. Дальневосточный государ-
ственный университет (ДВГУ)

14. Екатеринбургский филиал 
Уральского государственно-
го университета физической 
культуры

15. Елецкий государственный уни-
верситет имени И. А. Бунина

16. Забайкальский государ-
ственный гуманитарно- 
педагогический университет 
им. Н. Г.  Чернышевского (Заб-
ГГПУ)

17. Камская государственная ака-
демия физической культуры, 
спорта и туризма

18. Красноярский государствен-
ный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева (КГПУ)

19. Кубанский государственный 
университет физической куль-
туры, спорта и туризма

20. Курганский государственный 
университет (КГУ)

21. Курский институт социального 
образования (филиал) Россий-
ского государственного соци-
ального университета (КИСО)

22. Липецкий государственный 
педагогический университет

23. Московская государствен-
ная академия физической 
 культуры (МГАФК)

24. Московский городской педаго-
гический университет (МГПУ)

25. Национальный государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта

26. Нижегородский государ-
ственный педагогический 
 университет

27. Оренбургский государ-
ственный педагогический 
 университет

28. Орловский государственный 
университет

29. Пермский государственный 
педагогический университет

30. Поморский государствен-
ный университет имени 
М. В.  Ломоносова
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31. Российский государственный 
педагогический университет 
имени А. И. Герцена (Герценов-
ский университет)

32. Российский государствен-
ный социальный университет 
(РГСУ)

33. Российский государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и туризма 
(РГУФКСиТ)

34. Рязанский государствен-
ный университет имени 
С. А.  Есенина

35. Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский уни-
верситет имени академика 
И. П. Павлова

36. Северный государственный 
медицинский университет 
(г. Архангельск)

37. Северо-Восточный феде-
ральный университет имени 
М. К. Аммосова (ЯГУ)

38. Сибирский государственный 
университет физической куль-
туры и спорта (СибГАФК)

39. Смоленская государственная 
академия физической культу-
ры, спорта и туризма

40. Сочинский государственный 
университет туризма и курорт-
ного дела (СГУТиКД)

41. Сургутский государственный 
педагогический университет

42. Сургутский государствен-
ный университет Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-Югры (СурГУ)

43. Тамбовский государствен-
ный университет имени 
Г. Р.  Державина

44. Тобольская государственная 
социально-педагогическая 
академия им. Д. И.  Менделеева 
(ТГПИ)

45. Тольяттинский государствен-
ный университет

46. Томский государственный 
педагогический университет 
(ТГПУ)

47. Ульяновский государственный 
университет (УлГУ)

48. Уральский государствен-
ный университет физической 
 культуры (УралГУФК)

49. Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Пре-
зидента России Б. Н.  Ельцина 
(УрФУ имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина)

50. Уссурийский государствен-
ный педагогический институт 
(УГПИ)

51. Филиал Карачаево-Черкесско-
го государственного универси-
тета имени У.Д. Алиева

52. Филиал Сибирского государ-
ственного университета физи-
ческой культуры и спорта
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53. Филиал Сочинского государ-
ственного университета туриз-
ма и курортного дела

54. Чайковский государственный 
институт физической культуры

55. Череповецкий государствен-
ный университет (ЧГУ)

56. Шуйский государственный 
педагогический университет 
(ШГПУ)

57. Ярославский государственный 
педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ)
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