




 2
СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение 5 
Паспорт программы «Развитие спорта слепых в Российской Федерации до 
2020 года» 

6 

1 Анализ состояния и перспектив развития спорта слепых в Российской 
Федерации  

10 

1.1 Анализ состояния развития спорта слепых в Российской Федерации 10 
1.2 Характеристика проблем развития спорта слепых 12 
1.3 Обоснование необходимости решения указанных проблем, анализ 

различных вариантов и описание возможных рисков их решения 
13 

2 Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты и этапы реализации 
Программы 

19 

2.1 Цели и задачи Программы 19 
2.2 Целевые индикаторы и показатели Программы 19 
2.3 Сроки и этапы реализации Программы 20 
2.4 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 21 
3 Финансовое обеспечение развития спорта слепых, его экономический 

потенциал 
21 

4 Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их 
выполнения по этапам реализации Программы 

25 

5 Целевая комплексная программа подготовки спортсменов к Паралим-
пийским играм по спорту слепых 

30 

5.1 Зимние спортивные дисциплины 30 

 1.Тенденции и перспективы развития вида спорта в паралимпийском 
цикле 

30 

 2. Цели и задачи целевой комплексной программы, целевые 
показатели деятельности Федерации по подготовке и выступлению 
спортивной сборной команды РФ по спорту слепых на 
Паралимпийских играх 

51 

 3. План-прогноз выступления спортивной сборной команды 
Российской Федерации на Паралимпийских играх 

53 

 4. Основы подготовки российских спортсменов к предстоящим 
Паралимпийским играм 

58 

 5. Формирование спортивной сборной команды Российской 
Федерации для подготовки и участия в предстоящих Паралимпийских 
играх 

71 

 6. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивной сборной команды РФ  

78 

 7.Тренировочные условия и используемые спортивные базы при 
подготовке спортивной сборной команды Российской Федерации 

87 

 8. Структура спортивной сборной команды Российской Федерации. 
Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в области 

90 



 3
физической культуры и спорта 

5.2 Летние спортивные дисциплины 94 

 1. Тенденции и перспективы развития вида спорта в 
паралимпийском цикле 

94 

 2. Цели и задачи целевой комплексной программы, целевые 
показатели деятельности общероссийской спортивной федерации по 
подготовке и выступлению спортивной сборной команды Российской 
Федерации по спорту слепых на Паралимпийских играх 

113 

 3. План-прогноз выступления спортивной сборной команды 
Российской Федерации на Паралимпийских играх 

115 

 4. Основы подготовки российских спортсменов к предстоящим 
Паралимпийским играм. 

117 

 5. Формирование спортивной сборной команды РФ для подготовки и 
участия в предстоящих Паралимпийских играх 

137 

 6. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивной сборной команды 
Российской Федерации. 

160 

 7. Тренировочные условия и используемые спортивные базы при 
подготовке спортивной сборной команды Российской Федерации 

172 

 8. Структура спортивной сборной команды Российской Федерации. 
Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта 

176 

5.3 Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки 
спортивной сборной команды Российской Федерации                                   

178 

Приложение 1                                                                                                                 
Перечень базовых спортивных дисциплин по виду спорта «спорт слепых» в 
субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

179 

Приложение 2                                                                                                
Государственные высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку 
по специальности 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

183 

Приложение 3                                                                                                             
Планируемые объемы финансового обеспечения на спортивные 
соревнования, тренировочные мероприятия и материально-техническое 
обеспечение сборных команд РФ по спорту слепых по годам реализации 
программы и источникам финансирования (тыс. руб./ тыс.долл. США)                                                                            

186 

Приложение 4  

Перечень потребности в приобретении спортивного инвентаря, 
оборудования, экипировки для подготовки спортивной сборной команды 

187 



 4
Российской Федерации к предстоящим Паралимпийским зимним играм в 
Пхенчхане  2018 г. года и летним Паралимпийским играм в Токио 2020 года 

 
 



 5
Введение 

 
Настоящая Программа «Развитие спорта слепых в Российской Федерации 

до 2020 года» (далее – Программа) разработана общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организацией «Федерация спорта слепых» (далее – 
ФСС) с учетом Федерального закона от  4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 
22.11.2016) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»,  утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №30,  Стратегии 
развития физической культуры и спорта на период до 2020 года,  утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.  № 
1101-р, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также  
приказа Министерства спорта РФ № 995 от 30 октября 2015 года "Об 
утверждении порядка разработки и представления общероссийскими 
спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 
программ развития видов спорта". 

Представленная программа является основным (директивным) 
документом, определяющим стратегию (цели и задачи), увязанные по срокам, 
средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающих решение 
приоритетных задач развития спорта слепых в Российской Федерации. 

Ход и результаты реализации Программы будут ежегодно 
рассматриваться на заседаниях руководящих органов ФСС, с внесением 
соответствующих изменений и дополнений.  

 
 
 



 6
 

Паспорт программы «Развитие спорта слепых в Российской 
Федерации до 2020 года» 

 
Наименование программы «Развитие спорта слепых в Российской 

Федерации до 2020 года» 
Дата принятия решения о 
разработке Программы 

Утверждена Президиумом Федерации спорта 
слепых от 09.01.2017г. Протокол № 01/17 

Разработчик программы Федерация спорта слепых 
Цель программы создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития вида 
спорта «спорт слепых», включая массовые 
формы в Российской Федерации, для 
завоевания передовых позиций в мировом 
спорте, а также физическая реабилитация и 
социальная адаптация слепых и слабовидящих 
в современном обществе средствами 
физической культуры и спорта, обеспечение 
возможностей для слепых и слабовидящих 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом, и вести здоровый образ 
жизни. 
 

Задачи программы - определение роли и места Федерации 
спорта слепых в реализации государственных и  
региональных программ развития, и 
приведение деятельности Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от  4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 22.11.2016) 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

- совершенствование структуры и 
деятельности Федерации спорта слепых с 
целью усиления поддержки и активизации 
деятельности региональных спортивных 
федераций спорта слепых; 

- обеспечение реализации Целевых 
комплексных программ подготовки российских 
спортсменов к Зимним Паралимпийским играм  
2018 г. в Пхенчане (Южная Корея) и летним 
Паралимпийским играм  2020 г. в Токио                         
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(Япония); 

- создание эффективной системы  
реализации мер по предотвращению допинга  и 
борьбы с ним  в тесном взаимодействии с  
Международной федерацией (далее – ИБСА), с 
Ассоциацией Российское антидопинговое 
агенство  «РУСАДА» (далее РУСАДА) и 
другими ответственными организациями; 

- усиление деятельности ФСС в получении 
средств из федерального и региональных 
бюджетов, а также из внебюджетных 
источников; 

 - активизация участия в деятельности 
ИБСА, в том числе с целью защиты интересов 
отечественного спорта; 

- совершенствование системы судейства; 
- содействие улучшению социальной 

защищенности специалистов, работающих в 
спортивных организациях,  тренеров и 
спортсменов, судей, волонтеров, 
общественников и пр.; 

- организация и проведение официальных 
и международных соревнований; 
- организация и проведение спортивно-
массовых и зрелищных мероприятий. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности 
Программы являются уровень достижений 
российских спортсменов на международной 
спортивной арене, масштаб развития детско-
юношеского спорта и массового спорта в 
Российской Федерации, по отношению к 
уровню 2016 года. 
 
Важнейшими целевыми индикаторами и 
показателями Программы являются: 

- развитие вида спорта «спорт слепых» в 
Российской Федерации, его пропаганда, 
организация, в также проведение  спортивных 
мероприятий и подготовка спортсменов – 
членов спортивных сборных команд России; 

- создание необходимых научно-
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методических, материальных, 
организационных и других условий для 
эффективной подготовки спортивного резерва  
и основного состава сборных команд России по 
спорту слепых официальным международным 
соревнованиям  ИБСА  и к  Паралимпийским 
Играм; 

- участие в реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020г. и содействие 
органам исполнительной власти  субъектов 
Российской Федерации и региональным 
спортивным федерациям в развитии спорта 
слепых; 
           - консолидация материально-
технических, финансовых, организационных, 
кадровых и информационных ресурсов для 
решения поставленных задач. 

Срок реализации программы Реализация Программы включает 2 этапа. 
Первый этап  2017-2018 гг. направлен на: 
- разработку, формирование 

организационной основы управления 
развитием адаптивной физической культуры и 
спорта и совершенствование взаимодействия 
субъектов физической культуры и спорта  в 
регионах и в России в целом;  
       - разработку системы подготовки, научно-
методического, медико-биологического, 
психологического обеспечения спорта слепых; 
     - разработку и создание  системы 
непрерывного образования, включая 
подготовку и  повышения квалификации 
тренерского состава,  специалистов спортивной 
медицины, спортивных судей и специалистов в 
области адаптивной физической культуры по 
спорту слепых; 
 - разработку программ развития по 
новым видам спорта, не включенным в 
программу Паралимпийских игр. 

Второй этап 2019-2020 гг. направлен на: 
- совершенствование методов решения 
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задач первого этапа; 

- мониторинг реализации Программы, 
внесение необходимых корректировок; 

- совершенствование системы 
подготовки, научно-методического, медико- 
биологического, психологического 
обеспечения спорта слепых; 

- совершенствование системы 
подготовки и повышения квалификации 
тренерского состава, спортивных судей и 
специалистов в области адаптивной 
физической культуры по виду спорта слепых; 

- внесение необходимых корректировок и 
дальнейшая реализация программ, 
направленных на развитие детско-юношеского 
спорта  слепых совершенствование системы 
отбора и подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование системы мер, 
направленных на выполнение антидопинговых 
правил; 

- совершенствование стратегии, 
повышение статуса российского спорта 
слепых на международной арене; 

- пропаганду спорта слепых привлече-
нием средств массовой информации (СМИ); 

- совершенствование взаимодействия с 
ИБСА. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

- Создание рациональной и научно 
обоснованной системы подготовки сборных 
команд по спорту слепых по различным видам 
спорта, содействия созданию условий для их 
участия в международных спортивных 
соревнованиях, включая Паралимпийские игры 
и международные соревнования;  
- реализация единой государственной политики 
в области физической культуры и спорта, 
направленной на укрепление здоровья 
населения Российской Федерации, 
формирования у него потребности в 
физическом совершенствовании и 
гармоничном развитии личности путем занятий 
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спортом, привлечение незрячих граждан 
России к занятиям физической культурой и 
спортом. 

 
 
1. Анализ состояния и перспектив развития спорта слепых в Российской 
Федерации 

 
1.1. Анализ состояния развития спорта слепых в Российской Федерации 

 
 История российского спорта слепых берет начало с 1896 года, когда в 
крупных российских городах стали создаваться первые шахматные кружки 
слепых. Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых 
(ВОС) с 1930-х годов активно развивает физическую культуру и спорт. В 1958 
году был образован Совет по физической культуре и спорту при ЦП ВОС (на 
основе которого в 1986 году была создана Федерация спорта слепых), которая 
позже стала членом Олимпийского комитета России и приобрела статус 
общероссийской физкультурно-спортивной организации. 
 Впервые спорт слепых был включен в программу Паралимпийских игр в 
1976 году. На VIII летних Паралимпийских играх в Сеуле в 1988 году, где 
впервые выступали советские спортсмены, сборная СССР целиком состояла из 
спортсменов ВОС, которые принесли нашей стране первые паралимпийские 
медали. Всего, начиная с 1988 года, спортсмены Федерации спорта слепых на 
Паралимпийских играх завоевали 315 медалей, из которых 119 золотых, 99 
серебряных и 97 бронзовых.  

 
Награды спортсменов ВОС и Федерации спорта слепых завоеванные на 

Паралимпийских играх 
 

Место и год 
проведения 

Всего, 
% от 

общег
о 

Завоевано медалей 
Золотых серебряных бронзовых всего 

Сеул - 1988 55 21 19 15 55 
Альбервиль- 1992  16        11         5  16 
Барселона - 1992 46 11\6 8\ 6 5\10 24 
Лиллехамер- 1994 31        5\5         7\6           6\2 18 
Атланта - 1996 27 6\3 3\4 8\3 17 
Нагано - 1998 31        6\6         2\8            2\7 10 
Сидней - 2000 35 8\4 3\8 5\7 16 
Солт-Лейк-Сити- 02 25      4\5        3\8           2\3 9 
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Афины - 2004 41 9\7 3\5 11\6 23 
Турин - 2006 33      4\9        4\9            7 15 
Пекин - 2008 63 5\13 8\15 13\9 26 
Ванкувер - 2010 38        2\10       9\7            5\5 16 
Лондон- 2012 39 14\22 14\22\2 12\15\1 40 
Сочи - 2014 39        13\17 11\17            6\16 30 
Летние ПИ  74\55 58\60\2 69\40\1 201 
Зимние ПИ       45\52          41\55          28\33 114 
Общее количество  119\107 99\115\2  97\73\1 315 

 
 В 1981 году создана Международная федерация по спорту слепых 
(IBSA), членом которой в этом же году становится ВОС. С каждым годом 
увеличивается число крупных международных соревнований, таких как 
Всемирные игры IBSA, чемпионаты Европы и мира по различным видам 
спорта, Всемирная шахматная олимпиада Международной шахматной 
ассоциации слепых. В 1986 году состоялся первый официальный чемпионат 
мира по легкой атлетике и плаванию среди незрячих, в котором приняла 
участие и делегация ВОС. Членами IBSA являются более 100 стран со всех 5 
континентов мира. 
 В Российской Федерации, согласно Всероссийскому реестру видов 
спорта, вид спорта «спорт слепых» включает 9 видов спорта, включенных в 
программу Паралимпийских игр (велоспорт-тандем, голбол, горнолыжный 
спорт, дзюдо, лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, плавание, футбол) и 11, 
не включенных в программу Паралимпийских игр (армспорт, пауэрлифтинг, 
спортивный туризм, торбол, шахматы, шашки, борьба, боулинг 10, настольный 
теннис, самбо, пулевая стрельба). В приложении 1 приведен перечень базовых 
видов спорта для развития в регионах Российской Федерации. 
 При тесном взаимодействии с государственными и общественными 
организациями инвалидов Федерация спорта слепых ведет большую 
методическую и практическую работу по развитию различных спортивных 
дисциплин для инвалидов по зрению. Особое внимание при этом уделяется 
работе с детьми из школ-интернатов, которые проходят реабилитацию в клубах 
и секциях. 
 В настоящее время около 100 тыс. инвалидов по зрению, в том числе дети 
и подростки, занимающихся физической культурой и спортом, объединены в 
63 региональных отделения Федерации спорта слепых. Опытные тренеры 
готовят спортсменов для сборных команд России и паралимпийской сборной 
России. Совместно с Министерством спорта России организуются и проводятся 
всероссийские и международные соревнования различного уровня, ведется 
каждодневная непрерывная работа по совершенствованию организационной 
структуры Федерации спорта слепых, подготовке необходимой методической и 
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учебной документации, проводятся семинары для специалистов. В тесном 
сотрудничестве с Министерством Федерация спорта слепых разрабатывает и 
организует выполнение Ежегодного календаря всероссийских и 
международных соревнований, из года в год, увеличивая число соревнований и 
количество участников. 

 
 

1.2. Характеристика проблем развития спорта слепых 

Развитие спорта слепых в разных регионах далеко не равномерно. Если в 
Башкортостане, Москве, Московской, Нижегородской, Саратовской, 
Свердловской, Омской областях, Краснодарском крае и в приближении к ним – 
в Волгоградской, Самарской, Челябинской, Ростовской, Воронежской и 
Иркутской областях уделяется внимание развитию спорта слепых, то  в 
большинстве других регионов этого практически нет. 

Одной из основных проблем развития спорта слепых является 
совершенствование материально-технической базы спорта слепых, обеспечение 
спортсменов-инвалидов специальными экипировкой и инвентарем, 
медицинское сопровождение соревновательного и тренировочного процессов. 
В последние годы очевиден прогресс в этой области, связанный, прежде всего с 
возросшим вниманием со стороны Министерства спорта России. Большая 
работа предстоит по совершенствованию методов и организационных форм в 
сфере спорта инвалидов, и, прежде всего это связано с нашим стремлением 
обеспечить активную работу региональных отделений Федерации спорта 
слепых. Они должны стать основой для дальнейшего развития массового 
спорта слепых, а это позволит резко повысить общий спортивный уровень 
соревнований среди инвалидов.  

Одним из главных факторов развития является наличие баз подготовки 
паралимпийских сборных России. Минспорт России провел и проводит   
большую работу по их созданию и совершенствованию. Появилась и действует 
замечательная база РУТБ «Ока» в городе Алексин, Тульской области. Сборные 
РФ по футболу и легкой атлетике могут тренироваться летом и осенью на базах 
«ЮГ СПОРТ» в Сочи и Кисловодске, сборная РФ по плаванию - на базе «Озеро 
Круглое» в Подмосковье.  

 В то же время, существующие  спортивные базы, включая 
специализированную   для паралимпийцев     базу "Ока" не могут, к сожалению, 
обеспечить  необходимыми условиями подготовки  все сборные команды 
России по спорту слепых.  

Поэтому, необходимы, помимо РУТБ «Ока», другие центры       
паралимпийской подготовки сборных команд России. 

Значительные усилия должны быть предприняты в направлении развития 
детско-юношеского паралимпийского спорта, который является единственным 
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фундаментом успехов в международном спортивном соперничестве, основой 
будущих паралимпийских успехов. 

Одним из мощных факторов не только пропаганды развития, но и роста 
спортивного мастерства в спорте слепых является проведение в стране 
крупных международных соревнований. Необходимо разработать 
предложения по их проведению в стране и после согласия соответствующих 
федеральных и региональных органов войти в соответствующие 
международные федерации и МПК с просьбой спланировать их проведение в 
России. В дальнейшем, следует, с учетом интересов России,  планомерно и 
целенаправленно добиваться значительно более активного влияния на процесс 
формирования программы Паралимпийских игр, который идет в МПК, его 
комитетах, советах и комиссиях, делегируя в них своих авторитетных 
представителей. 
 Одной из основных причин нередко низкой эффективности работы по 
повышению спортивного мастерства паралимпийцев является недостаточный 
уровень квалификации тренеров и специалистов, работающих со спортсменами 
– кандидатами в сборные команды России и ее резервом. Обучение 
специалистов в области «адаптивная физическая культура» проводится не во 
всех регионах России, в крупных высших образовательных учреждениях 
(приложение 2).     
 Последние годы несколько улучшилась пропаганда паралимпийского 
спорта. Сделан шаг вперед от почти полного его замалчивания в СМИ 
(особенно по телевидению) до показа отдельных паралимпийских сюжетов. 
Введено несколько небольших программ по спорту среди инвалидов на 
телеканале «Спорт».  
Вместе с тем, по прежнему, практически замалчивается тематика 
паралимпийского спорта по всем другим основным телеканалам, в том числе 
государственным. 

 
1.3. Обоснование необходимости решения указанных проблем, анализ 

различных вариантов их решения с указанием возможных рисков 
 

Для решения указанных проблем следует изучить и распространить опыт 
развития спорта слепых в лучших в этом отношении регионах, муниципальных 
объединениях, спортивных школах и других организациях и сделать этот опыт 
достоянием других регионов.  

Необходимо, в рамках реализации Концепции подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации до 2025 года, совместно с ФГБУ ФЦПСР и 
органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
субъектов Российской Федерации, осуществить аналитическую работу и внести 
предложения по специализации регионов по подготовке спортивного резерва в 
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спорте слепых и создания соответствующих центров в тех спортивных 
дисиплинах, где для этого существует современная спортивная база, традиции, 
высококвалифицированные тренерские кадры с целью последующего 
направления в эти центры в приоритетном порядке необходимой аппаратуры, 
оборудования, спортивного инвентаря, восстановителей, а также обеспечения 
молодых перспективных спортсменов и их тренеров грантами и возможностью 
получения полноценного опыта участия в международных спортивных 
соревнованиях.      

При разработке Единых календарных планов спортивных мероприятий 
следует предусмотреть увеличение числа тренировочных мероприятий (ТМ) и 
международных стартов для спортивных сборных команд России до 7-9-ти в 
год, прежде всего, по приоритетным игровым и медалеёмким спортивным 
дисциплинам; до 5-6-ти ТМ– по развивающимся спортивным дисциплинам.                                                               

В этих целях необходимо создание  молодежных и юношеских сборных 
команд России из числа   талантливых спортсменов, которые ко времени 
Паралимпийских игр достигнут того оптимального возраста, в котором 
становятся чемпионами и призерами Паралимпийских игр.  

 Молодежные и юношеские команды целесообразно обеспечить 
условиями круглогодичной подготовки на специализированных спортивных 
базах с использованием новейших методик повышения работоспособности и 
восстановления. 

Для работы в указанных   командах необходимо привлечь тренеров, 
спортивных врачей, комплексные научные группы и специалистов, владеющих 
современными методиками и технологиями подготовки спортсменов высокого 
класса, создав им, соответствующие условия для работы, включая возможность 
участия в необходимом количестве международных соревнований, где 
молодые спортсмены смогут получить ничем не заменимый опыт участия в 
таких соревнованиях. 

Для  молодежных и юношеских команд, как и для основных сборных 
команд России следует выделить современные инвентарь и оборудование, 
необходимую экспресс–диагностическую аппаратуру,  восстановители и т.д.  

Необходимо создать систему государственного методического контроля 
за качеством и эффективностью учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса в сборных командах всех уровней, экспериментальных группах и 
командах, центрах спортивной подготовки, спортивных школах всех типов, вне 
зависимости от их ведомственной принадлежности. 

Реформирование системы физической реабилитации и адаптивного 
спорта для лиц с нарушением зрения должно предусматривать: 

- разработку методических положений, являющиеся исходной базой для   
индивидуального программного обеспечения в области физической 
реабилитации детей-инвалидов, рекомендации по организации   физкультурно-
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оздоровительных занятий, которые бы способствовали формированию 
интереса к физической культуре и спорту, а также  ориентировочные стандарты 
их общего физического и психического  развития; 
  - организацию сети физкультурно-оздоровительных мини центров   по 
видам спорта в микрорайонах с привлечением родителей и волонтеров для 
детей- инвалидов и инвалидов с детства, желающих заниматься адаптивным 
спортом; 

- разработку организационных и научно-методических основ системы 
индивидуальной комплексной  многопрофильной реабилитации и наблюдения 
развития ребенка-инвалида, начиная с первых месяцев жизни, а так же 
организацию консультаций и обследований физического и функционального 
состояния детей-инвалидов с выдачей практических рекомендаций; 

- создание диагностико-консультативных пунктов и кабинетов для 
диспансеризации детей-инвалидов, занимающихся адаптивным спортом, 
используя базы районных поликлиник; открытие кабинетов (отделений) 
спортивной медицины в организациях спортивной подготовки и их оснащение 
в соответствие с утвержденными нормативами; 

- создание благоприятные условий для развития материально-
технического обеспечения физической культуры и спорта для детей-инвалидов. 
Содействие разработке и производству детского реабилитационного 
оборудования;  

- разработку единого информационно-аналитического банка данных об 
инвалидах и инвалидах с детства с отражением их особенностей состояния 
здоровья, их потребностей и круга интересов, профессиональной ориентации, а 
также наличия современных информационных технологий и оборудования для 
обеспечения их реабилитации и социальной жизнедеятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (Статья 31, п.7.), в спортивных школах, а 
также самостоятельных спортивно-адаптивных школ, предусмотренных 
приказом Минспорта России от 30.10.2015г. № 999" необходимо организовать 
создание отделений и групп детей – инвалидов.  

Следует повысить эффективность работы большинства спортивно-
адаптивных школ и отделений для инвалидов спортивных школ, которая в 
настоящее время остается на достаточно низком уровне. Главная причина – 
разорванность учебно-тренировочного процесса с процессом учебы в 
образовательных учреждениях. Объективное противоречие между этими двумя 
процессами резко снижает эффективность роста спортивного мастерства 
лучших молодых паралимпийцев. 

 Целесообразно на базе коррекционных школ-интернатов для слепых и 
слабовидящих создавать структурные подразделения – спортивно-адаптивные 
школы, которые в дальнейшем могут стать специализированными 
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спортивными интернатами для слепых и слабовидящих детей. Это позволит 
молодым талантливым в спортивном отношении детям, юношам и девушкам с 
инвалидностью в стационарных условиях проживания и питания успешно 
сочетать учебу и напряженные занятия спортом, что в итоге даст качественно 
новый результат. 

 Необходимо разработать и ввести в действие методику комплексного 
тестирования детей, подростков и молодежи, имеющих инвалидность, по 
определению их способности к достижению спортивных результатов в 
отдельных видах спорта. 

Антидопинговые программные мероприятия ФСС должны быть 
синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Минспорта 
России, РУСАДА и международной федерации спорта слепых (IBSA) и 
включать, в соответствие со статьей 26 Федерального закона Российской 
Федерации от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ (ред. 22 ноября 2006 года, №396-
ФЗ), следующие мероприятия: 

1) опубликовывание в общероссийских периодических печатных изданиях 
и (или) размещение на своих официальных сайтах в сети Интернет 
общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
утвержденных международной спортивной федерацией по спорту слепых, на 
русском языке; 

2) предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимой общероссийской антидопинговой организации 
информации для формирования списка спортсменов в целях проведения 
тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период; 

3) уведомление спортсменов в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, 
подлежащих тестированию как в соревновательный период, так и во 
внесоревновательный период; 

4) содействие в проведении тестирования в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля; 

5) применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 
культуры и спорта в отношении спортсменов,  участвующих в спортивном 
соревновании; 

6) информирование о примененных санкциях федеральный орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации,  
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общероссийскую антидопинговую организацию, международную 
спортивную федерацию по соответствующему виду спорта; 

6.1) определение должностных лиц, ответственных за организацию работы 
общероссийской спортивной федерации и (или) профессиональной спортивной 
лиги по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, общероссийской антидопинговой 
организацией. Соответствующее должностное лицо общероссийской 
спортивной федерации также взаимодействует с международной спортивной 
федерацией, соответствующее должностное лицо профессиональной 
спортивной лиги - с общероссийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта; 

7) выполнение иных требований настоящего Федерального закона и 
антидопинговых правил. 

В аспекте развития международного сотрудничества следует поддержать 
возможные предложения МПК, международных и всероссийских спортивных 
федераций по паралимпийским видам спорта о проведении в России крупных 
международных соревнований.  

Необходимо разработать и осуществить план делегирования (внедрения) 
российских специалистов в международные технические комитеты (комиссии) 
и спортивные федерации по видам спорта, оперативно отслеживать появление 
вакансий в этих комитетах, комиссиях и федерациях, создать резерв 
авторитетных, со знанием соответствующих иностранных языков специалистов 
- кандидатов на выдвижение в указанные подразделения МПК и 
международные спортивные федерации. 

Следует также предусмотреть командирование кандидатов в комитеты, 
комиссии, советы МПК и международные спортивные федерации в составе 
сборных команд России, направляемых на официальные международные 
соревнования, куда прибывают руководители этих комитетов, комиссий и 
федераций и где, как правило, решаются вопросы об их обновлении. 

Интеграция науки и образования является важнейшим фактором 
планомерного повышения квалификации специалистов, их переподготовки. 
Одним из основных мероприятий интеграции науки и образования в области 
паралимпийского спорта должна стать организация, на базе ФГБУ «Санкт–
Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»,  
научно-практического центра по паралимпийским видам спорта. 

Следует создать государственную межведомственную систему 
профессиональной подготовки специалистов в области адаптивного спорта  и  
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физической реабилитации, а также разработать методы формирования 
сетевых междисциплинарных учебных комплексов и модульных программ 
обучения специалистов в этой области. 

Эффективность научно-методического и медицинского обеспечения 
сборных команд России по паралимпийским видам спорта может быть 
повышена за счет дальнейшего совершенствования комплексных научных 
групп (КНГ), укомплектованных лучшими учеными и специалистами. 

Главной задачей КНГ в сборных командах России по паралимпийским 
видам спорта является комплексное обследование спортсменов и оперативный 
анализ полученных разнообразных данных с точки зрения их функциональных 
возможностей, работоспособности, здоровья, мотивации,  способности к 
восстановлению - и на этой базе выдача конкретных рекомендаций тренерам и 
спортсменам по коррекции учебно-тренировочного процесса. Одновременно 
КНГ призваны способствовать внедрению в практику учебно-тренировочного 
процесса сборных паралимпийских  команд новейших научных разработок. 

Следует всемерно подвигать сознание руководителей и специалистов 
СМИ в направлении понимания того, что широкое полномасштабное 
освещение в СМИ спорта слепых несет в себе огромный воспитательный 
потенциал не только для контингента инвалидов, но и, в первую очередь, для 
всех детей, подростков и молодежи.  

 Создание и показ специальных телевизионных программ, сюжетов, 
репортажей, телевизионных фильмов и зарисовок о мужественных людях, 
сумевших не только преодолеть свой недуг, но и совершенствовать себя и свое 
спортивное мастерство, достичь в ряде случаев спортивного олимпа, причем, 
одновременно учась, работая, повышая свое профессиональное мастерство, 
является ярким и убедительным примером для подрастающего поколения.  

Необходимо осуществить   информационное обеспечение СМИ 
относительно графиков подготовки и   участия сборных команд России в 
предстоящих  Паралимпийских  играх, а так же чемпионатах мира, Европы и 
кубках мира по паралимпийским   видам спорта. 

 
 
 

 
 



2. Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты и этапы 
реализации Программы  

2.1. Цели и задачи Программы 
Цель программы – создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта «спорт слепых», включая массовые формы 
в Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом 
спорте, а также физическая реабилитация и социальная адаптация слепых и 
слабовидящих в современном обществе средствами физической культуры и 
спорта, обеспечение возможностей для слепых и слабовидящих 
систематически заниматься физической культурой и спортом, и вести 
здоровый образ жизни. 

Задачи Программы: 
- определение роли и места Федерации спорта слепых в реализации 

государственных и  региональных программ развития, и приведение 
деятельности Федерации в соответствии с Федеральным законом от  4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 22.11.2016) «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 

- совершенствование структуры и деятельности Федерации спорта слепых 
с целью усиления поддержки и активизации деятельности региональных 
спортивных федераций спорта слепых; 

- обеспечение реализации Целевой комплексной программы подготовки 
российских спортсменов к летним Паралимпийским играм  2020 г. в Токио                         
(Япония) и   Зимним Паралимпийским играм  2018 г. в Пхенчане (Южная 
Корея). 

- усиление деятельности ФСС в получении средств из федерального и 
региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников; 

 - активизация участия в деятельности ИБСА, в том числе с целью защиты 
интересов отечественного спорта; 

- совершенствование системы судейства; 
- содействие улучшению социальной защищенности специалистов, 

работающих в спортивных организациях,  тренеров и спортсменов, судей, 
волонтеров и общественников, и пр.; 

- организация и проведение официальных и международных 
соревнований; 

- организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных 
мероприятий. 

 
2.2. Целевые индикаторы и показатели Программы 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 
достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 
масштаб развития детско-юношеского спорта и массового спорта в Российской 
Федерации, по отношению к уровню 2016 года. 
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Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 
- развитие вида спорта «спорт слепых» в Российской Федерации, его 

пропаганда, организация, в также проведение  спортивных мероприятий и 
подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд России; 

- создание необходимых научно-методических, материальных, 
организационных и других условий для эффективной подготовки спортивного 
резерва  и основного состава сборных команд России по спорту слепых 
официальным международным соревнованиям  ИБСА  и к  Паралимпийским 
Играм; 

- участие в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020г. и содействие органам 
исполнительной власти  субъектов Российской Федерации и региональным 
спортивным федерациям в развитии спорта слепых; 

- консолидация материально-технических, финансовых, организационных, 
кадровых и информационных ресурсов для решения поставленных задач. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Реализация Программы включает 2 этапа. 
Первый этап  2017-2018 гг. направлен на: 
- разработку, формирование организационной основы управления 

развитием адаптивной физической культуры и спорта и совершенствование 
взаимодействия субъектов физической культуры и спорта  в регионах и в 
России в целом;  
       - разработку системы подготовки, научно-методического, медико-
биологического, психологического обеспечения спорта слепых; 
     - разработку и создание  системы непрерывного образования, включая 
подготовку и  повышения квалификации тренерского состава,  специалистов 
спортивной медицины, спортивных судей и специалистов в области 
адаптивной физической культуры по спорту слепых; 
 - разработку программ развития по новым видам спорта, не включенным 
в программу Паралимпийских игр. 

Второй этап 2019-2020 гг. направлен на: 
- совершенствование методов решения задач первого этапа; 
- мониторинг реализации Программы, внесение необходимых 

корректировок; 
- совершенствование системы подготовки, научно-методического, 

медико- биологического, психологического обеспечения спорта слепых; 
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- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

тренерского состава, спортивных судей и специалистов в области адаптивной 
физической культуры по виду спорта слепых; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшая реализация про-
грамм, направленных на развитие детско-юношеского спорта  слепых 
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование системы мер, направленных на выполнение анти-
допинговых правил; 

- совершенствование стратегии, повышение статуса российского спорта 
слепых на международной арене; 

- пропаганду спорта слепых с привлечением средств массовой 
информации (СМИ); 

- совершенствование взаимодействия с Международной федерацией 
спорта слепых (IBSA). 
 

2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 

Создание рациональной и научно обоснованной системы подготовки 
сборных команд по спорту слепых по различным видам спорта,  создание 
условий для их участия в международных спортивных соревнованиях, 
включая Паралимпийские игры и международные соревнования; реализация 
единой государственной политики в области физической культуры и спорта, 
направленной на укрепление здоровья населения Российской Федерации, 
формирования у него потребности в физическом совершенствовании и 
гармоничном развитии личности путем занятий спортом, привлечение 
незрячих граждан России к занятиям физической культурой и спортом. 

 
3. Финансовое обеспечение развития спорта слепых, его 

экономический потенциал 
 

Федерация спорта слепых, в рамках своих полномочий, вносит 
предложения по развитию вида спорта - спорт слепых в Министерство спорта 
Российской Федерации, региональные и муниципальные органы 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также 
обращается с предложениями в различные организации в целях привлечения 
внебюджетных источников финансирования. 

ФСС реализует мероприятия Программы, а также координирует работу и 
обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации 
мероприятий Программы, обеспечивая максимальную эффективность 
использования выделяемых ресурсов. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет формирование и 
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подготовку спортивных сборных команд России по виду спорта - спорт 
слепых, обеспечение спортивных мероприятий Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы 
осуществляется на основе принципа консолидации средств бюджета ФСС, 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных 
привлеченных источников, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

За счет средств федерального бюджета осуществляется научно-
методическое, материально-техническое, медико-биологическое, медицинское,  
антидопинговое обеспечение основного и резервного состава спортивных 
сборных команд Российской Федерации по спорту слепых, участие в 
подготовке к международным спортивным соревнованиям и обеспечение  
участия в таких соревнованиях, а также финансовое обеспечение мероприятий 
по развитию вида спорта слепых по следующим направлениям: осуществление 
международной деятельности, командировочные расходы, расходы на оплату 
труда специалистов ФСС, организационные расходы (канцтовары, оргтехника) 
и иные расходы, связанные с развитием вида спорта - спорт слепых. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, материально-
техническое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации по виду спорта «спорт 
слепых», в том числе обеспечение  подготовки к межрегиональным 
спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и 
международным спортивным соревнованиям и  участия в таких спортивных 
соревнованиях относится к расходным обязательствам субъектов Российской 
Федерации. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание 
необходимых условий для членов спортивных сборных команд России по виду 
спорта - спорт слепых, представляющих данный субъект, и принимают участие 
в обеспечении их подготовки. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 
секций, культивирующих развитие спорта слепых, осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, а также внебюджетных источников в соответствии с 
программами развития вида спорта - спорт слепых при содействии Минспорта 
России, Минобрнауки России и ФСС.  

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы 
предусматриваются в пределах средств, выделяемых Минспорту России на 
реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта».  
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Предполагаемые объемы финансового обеспечения за счет средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы развития 
спорта слепых на период до 2020 года, определяются в соответствии с 
Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 
создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и 
проведения программных мероприятий в субъектах Российской Федерации 
должен осуществляться руководящими органами ФСС. 

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 
заслушивается на Президиуме Федерации спорта слепых. 

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 
принятие оперативных решений о внесении изменений в программу 
осуществляется по результатам контроля эффективности реализации ее 
мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 
решения существующих проблем. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий программы 
проводится согласно ДИНАМИКИ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДО 2020 ГОДА, представленных далее.                      

В соответствии с данными мониторинга может проводиться уточнение 
показателей в соответствии с представленными в Министерство спорта 
Российской Федерации обоснованиями. 



 
ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 
 

Показатели 
Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 
2017 2018 2019 2020 

1. - Количество медалей на Играх Олимпиад (золотые - серебряные – бронзовые)     

Паралимпийские игры - 8-7-5 - 10-10-8 
Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах мира (золотые - 
серебряные – бронзовые) 6-5-4 6-8-8 8-7-9 5-4-5 

2. - Численность юных спортсменов, занимающихся видом в учреждениях 
спортивной подготовки (тыс. человек) 10 12 15 17 

3. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  15 19 23 25 
Численность занимающихся видом спорта 84,2 87 89 90 
4. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия по виду спорта 45 49 53 60 

5. - Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по виду спорта (единиц): 30 
6. - Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек) 20 25 30 40 
7. - В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 
подготовки (человек) 13 15 18 20 

8. - Федеральные и региональные центры развития вида спорта 1 2 2 2 
 
 

 



 
 

4. Перечень и описание основных программных мероприятий, 
сроки их выполнения по этапам реализации Программы 

 
Программные мероприятия затрагивают все направления развития 

спорта слепых от  рекреационно-реабилитационного оздоровления  инвалидов 
по зрению, физкультурного воспитания детей, школьников, юношества, 
молодежи средствам адаптивной физической культуры до спорта высших 
достижений. 

Достижения в каждом из указанных направлений, начиная с исходного, 
будут создавать необходимый базис для вовлечения в физкультуру и спорт, 
подготовки и отбора перспективных спортсменов-инвалидов, способных 
показывать в будущем достойные результаты в спорте высших достижений.  
     
Рекреационно-реабилитационное направление работы с инвалидами по 
зрению. 
Таблица 1.  Программа мероприятий к разделу «Рекреационно-
реабилитационное направление работы с инвалидами по зрению» на период до 
2020 года. 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Спортивно-развлекательные 
мероприятия, фестивали  

ежегодно,          
1 раз в 

полгода 

РО ФСС и Органы 
государственного 

управления в области 
физической культуры и 

спорта субъекта РФ 
Участие в массовых 

соревнованиях по спорту слепых в 
дни общегородских мероприятий  

по календарю 
спортивно-
массовой 
работы 

РО ФСС и Органы 
государственного 

управления в области 
физической культуры и 

спорта субъекта РФ  
 

 
Мероприятия в системе физкультурного воспитания среди различных 
групп инвалидов по зрению на период до 2020 года. 
 
Таблица 2. Программа мероприятий  в системе физкультурного воспитания 
среди детей и юношества на период до 2020 года 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 
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исполнитель 
Первый этап 2017- 

2018 
 

Проведение мониторинга развитости спорта 
слепых как форму массовой физкультурно-
оздоровительной работы на территории 
Российской Федерации,  

2017 год 

Органы 
управления 

образованием 
субъекта РФ, 
инструкторы 
методисты 

учреждений 
образования 

Закрепление за существующими центрами по 
работе с инвалидами по зрению 
специализаций по видам спорта слепых. 

2017 – 
2018 гг. 

Органы 
управления 

образованием 
субъекта РФ 

Организация секций, кружков по спорту 
слепых в интернатах, на предприятиях слепых, 
в адаптивных ДЮСШ   

ежегодно 

Органы 
государственного 

управления в 
области 

физической 
культуры и спорта 

субъекта РФ, 
Органы 

управления 
образования 

субъекта РФ, РО 
ФСС 

Разработка и реализация региональных 
программ развития спорта слепых 

2017 – 
2020 гг. 

Органы 
государственного 

управления в 
области 

физической 
культуры и спорта 

субъекта РФ, 
Органы 

управления 
образования 

субъекта РФ, РО 
ФСС 
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Подготовка судей соревнований по спорту 
слепых. Ежегодно 

Федерация спорта 
слепых России  РО 
ФСС 

Подготовка руководителей детских 
спортивных  секций по спорту слепых 
(инструкторов, инструкторов-методистов и 
других категорий кадров). 

Ежегодно 

Федерация спорта 
слепых России, РО 

ФСС 

Проведение всероссийских спортивных 
детско-юношеских соревнований среди 
учащихся  

Ежегодно 
Минспорт России, 
Федерация спорта 
слепых России ,  

Проведение областных и региональных 
соревнований по спорту слепых среди 
муниципальных районов 

Ежегодно 

 Органы 
государственного 

управления в 
области 

физической 
культуры и спорта 

субъекта РФ, 
Органы 

управления 
образования 

субъекта РФ, РО 
ФСС 

Второй этап 2019 - 
2020 год 

 

Проведение массовых мероприятий, 
направленных на популяризацию спорта 
слепых среди инвалидов по зрению всех 
возрастных категорий ежегодно 

Органы 
управления 

образованием 
субъекта РФ,  
учреждения 

образования, РО 
ФСС 

Открытие новых спортивных секций и клубов.  

ежегодно 

Органы 
управления 

образованием 
субъекта РФ,   

РО ФСС 
Открытие отделений спорта слепых в ДЮСШ, 
СШ, САШ, СШОР ежегодно 

Органы 
управления 

образованием 
субъекта РФ,   
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РО ФСС 
Развитие инфраструктуры спорта слепых и его 
внедрение в образовательных учреждениях, в 
школах-интернатах, на предприятиях 
инвалидов по зрению 

ежегодно 

Органы 
государственного 
управления в 
области 
физической 
культуры и спорта 
субъекта РФ, 
Органы 
управления обра-
зованием субъекта 
РФ,  РО ФСС 

Проведение тренировочных мероприятий 
кандидатов в сборные команды Российской 
Федерации по спорту слепых (юношеские, 
юниорские) 

ежегодно 

Минспорт РФ, 
ФСС 

Участие сборной команды России  в между-
народных соревнованиях.  ежегодно 

Минспорт РФ, 
Федерация спорта 

слепых  
Проведение всероссийских соревнований 
(чемпионатов и первенств) по различным 
дисциплинам спорта слепых.  

ежегодно 
Минспорт РФ, 

ФСС 

Создание цикла телепередач, посвященных 
спорту слепых 

ежегодно 
Минобрнауки РФ.  

ФСС 
 

 
Спортивное направление. 

Таблица 3. Программа мероприятий по разделу «Спортивное 
совершенствование» на период до 2020 года 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполне-
ния 

Ответственный исполнитель 

Материально-техническое 
обеспечение занятий по спорту 
слепых в субъекте РФ 

ежегодно 

Федерация спорта слепых,  
Органы государственного 
управления в области 
физической культуры и спорта 
субъекта РФ, Органы 
управления образования  
субъекта РФ, РО ФСС. 

Организация регулярных ежегодно Федерация спорта слепых, 
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тренировочных мероприятий на 
учебно-тренировочных базах   

Органы государственного 
управления в области 
физической культуры и спорта 
субъекта РФ, Органы управ-
ления образования  субъекта 
РФ, РО ФСС. 

Создание благоприятных 
условий для наиболее 
квалифицированных тренеров, 
спортсменов, включающих 
систему государственной 
поддержки элитных 
спортсменов и личных тренеров. 

ежегодно 

Федерация спорта слепых  
Органы государственного 
управления в области физи-
ческой культуры и спорта 
субъекта РФ, Органы управ-
ления образования  субъекта 
РФ, РО ФСС. 

Создание системы научно-
методической поддержки 
тренировочного процесса и 
повышения квалификации 
тренерского состава, 
работающего со спортсменами 
сборной команды России. 
 

ежегодно 

Федерация спорта слепых, 
Органы государственного 
управления в области 
физической культуры и спорта 
субъекта РФ, Органы 
управления образования 
субъекта РФ, РО ФСС. 

Систематическое участие в 
городских и областных 
соревнованиях, в Чемпионатах, 
Кубках и Первенствах России и 
международных соревнованиях 
по спорту слепых спортсменов 
субъекта РФ 

ежегодно 

Федерация спорта слепых 
России Органы 
государственного управления в 
области физической культуры 
и спорта субъекта РФ,  

 Создание системы медико-
биологического обслуживания 
сборных команд России. ежегодно 

Органы государственного 
управления в области 
физической культуры и спорта 
субъекта РФ   

Формирование положительного 
имиджа спорта слепых. 
 

ежегодно 
Федерация спорта слепых  
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5. Целевая комплексная программа подготовки спортсменов к 
Паралимпийским играм по спорту слепых  

 
5.1. Зимние спортивные дисциплины 

1. Тенденции и перспективы развития вида спорта в паралимпийском 
цикле 

 
К участию в зимних Паралимпийских играх 2018 года в г.Пхенчан (Южная 

Корея) проходят отбор российские спортсмены (спорт слепых) в следующих 
спортивных дисциплинах: лыжные гонки и биатлон, горнолыжный спорт. 
 

1.1. Итоги выступления российских спортсменов в предшествующем 
паралимпийском цикле на Паралимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы, иных международных спортивных соревнованиях 
по спорту слепых. 

 
Лыжные гонки и биатлон 

Сборная России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых с 2011 по 
2014 годы выступила на 13 этапах Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону 
и завоевала 205 медалей, из них 78 золотых, 69 серебряных и 58 бронзовых 
медалей.  

В 2011 году спортсмены сборной команды России выступили на 3-х 
этапах Кубка Мира и завоевали 50 медалей, из них 21 золотая, 19 серебряных и 
10 бронзовых медалей. Впервые в финале Кубка Мира 2010-2011 гг. сборная 
команда России завоевала все Кубки Мира, как в лыжных гонках, так и в 
биатлоне. 
 В  2011 году состоялся Чемпионат Мира по лыжным гонкам и биатлону 
среди инвалидов. Спортсмены сборной команды России  завоевали 25 медалей, 
из них 10 золотых (2 медали в эстафетах), 8 серебряных и 7 бронзовых 
медалей. 

В 2012 году спортсмены сборной команды России выступили на 4-х 
этапах Кубка Мира и завоевали 34 медали, из них 14 золотых, 10 серебряных и 
10 бронзовых медалей. В финале Кубка Мира 2011-2012 гг. сборная команда 
России завоевала 10 Кубков Мира в лыжных гонках и в биатлоне. 

В 2013 году спортсмены сборной команды России выступили на 2-х 
этапах Кубка Мира и завоевали 44 медали, из них 15 золотых, 14 серебряных и 
15 бронзовых медалей. В финале Кубка Мира 2011-2012 гг. сборная команда 
России завоевала 8 Кубков Мира в лыжных гонках и в биатлоне. 

В  2013 году состоялся Чемпионат Мира по лыжным гонкам и биатлону 
среди инвалидов. Спортсмены сборной команды России  завоевали 27 медалей, 
из них 11 золотых (1 медаль в эстафете), 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. 
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В 2014 году спортсмены сборной команды России выступили на 4-х 
этапах Кубка Мира и завоевали 77 медалей, из них 28 золотых, 26 серебряных 
и 23 бронзовые медали. В финале Кубка Мира 2013-2014 гг. сборная команда 
России завоевала 10 Кубков Мира в лыжных гонках и в биатлоне. 

 
Таблица 4.Итоги выступлений российских спортсменов в 2011-2014 гг. 

(количество медалей) 
Вид спорта, 
спортивные 
дисциплины 

медали 
Паралимпийские 

игры 
Чемпионаты 

мира 
Кубки мира 

(финал) 
муж жен муж жен муж жен 

2011 г. 

Биатлон 
Золото   2 3 1 1 
Серебро    1 1 1 1 
Бронза     3 1 1 

Лыжные гонки 
Золото   1 4 1 1 
Серебро    3 2 1 1 
Бронза    2 3 1 1 

2012 г 

Биатлон 
Золото     1 1 
Серебро      1 1 
Бронза       1 

Лыжные гонки 
Золото     1 1 
Серебро      1 1 
Бронза       1 

2013 г 

Биатлон 
Золото   3 3 1 1 
Серебро     3  1 
Бронза     2  1 

Лыжные гонки 
Золото   2 4  1 
Серебро    2 3  1 
Бронза    2 3 1 1 

2014 г 

 
Биатлон 

Золото 1 3   1 1 
Серебро  2 3   1 1 
Бронза  1     1 

Лыжные гонки 
Золото 1 4   1 1 
Серебро  2 3   1 1 
Бронза  3 1    1 
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Таблица 5. Итоги выступлений российских спортсменов в 2010-2014гг.  
(пофамильно) 

Спортивные 
дисциплины 

Чемпионаты  
мира 

Кубки мира 
(финал) 

2010г. 
ЖЕНЩИНЫ 

Биатлон  Васильева Любовь –  2 
место Лысова Михалина –  
3 место Ильюченко Татьяна 
–  4 место 

Лыжные 
гонки 

 Ильюченко Татьяна –  2 
место Васильева Любовь –  
3 место Лысова Михалина –  
4 место 
Ремизова Елена –  6 место 
Ибрагимова Эльвира – 12 
место 
Невидимова Валентина –  
14 место 

МУЖЧИНЫ 
Биатлон  Полухин Николай – 2 место 

Маннанов Ирек – 5 место 
Спицын Филипп – 10 место 

Лыжные 
гонки 

 Полухин Николай – 1 место 
Купчинский Валерий – 3 
место 
Спицын Филипп – 15 место 

2011г. 
ЖЕНЩИНЫ 
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Биатлон Лысова Михалина –  1 место 
преследование, 1 место 12,5 км, 
2 место 7,5 км 
Ремизова Елена –  1 место 7,5 
км, 3 место преследование, 5 
место 12,5 км Ильюченко 
Татьяна –  3 место 12,5 км, 3 
место 7,5 км, 4 место 
преследование 
Васильева Любовь –  4 место 7,5 
км, 5 место преследование, 8 
место 12,5 км 
Невидимова Валентина –  7 
место 12,5 км, 8 место 
преследование 
Калабина Эльвира– 4 место 12,5 
км, 6 место 7,5 км, 7 место 
преследование 
Будалеева Юлия–  9 место 
преследование, 9 место 7,5 км 

Лысова Михалина –  1 
место  
Ремизова Елена –  2 место 
Ильюченко Татьяна –  3 
место Васильева Любовь –  
5 место  
Невидимова Валентина –  7 
место 
Калабина Эльвира – 8 место 

Лыжные 
гонки 

Лысова Михалина –  1 место 
спринт, 1 место эстафета, 2 
место 5 км, 2 место 15 км 
Ремизова Елена –  1 место 5, 1 
место 15 км, 1 место эстафета, 4 
место спринт 
Ильюченко Татьяна –  3 место 5 
км, 3 место 15 км, 3 место 
спринт 
Васильева Любовь –  4 место 5 
км, 5 место спринт, 6 место 15 
км 
Невидимова Валентина –  4 
место 15 км 
Калабина Эльвира– 5 место 5 
км, 5 место 15 км 
Будалеева Юлия–  7 место 
спринт, 7 место 15 км 

 Ремизова Елена –  1 место 
Лысова Михалина –  2 
Ильюченко Татьяна –  3 
место Васильева Любовь –  
4 место 
Невидимова Валентина –  5 
место 
Калабина Эльвира– 8 место  
Будалеева Юлия–  11 место 

МУЖЧИНЫ 
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Биатлон Полухин Николай – 1 место 7,5 
км, 1 место 12,5 км, 2 место 
преследование 
 Торопов Алексей – 4 место 7,5 
км, 6 место преследование, 8 
место 12,5 км 
Антипин Олег – 9 место 
преследование, 11 место 12,5 км 
Спицын Филипп – 9 место 12,5 
км, 10 место преследование, 10 
место 7,5 км 
Чохлаев Станислав – 9 место 7,5 
км 

Полухин Николай – 1 место 
 Торопов Алексей – 3 место  
Спицын Филипп – 5 место 
Антипин Олег – 6 место 
Чохлаев Станислав – 9 
место 

Лыжные 
гонки 

Полухин Николай – 1 место 
эстафета, 2 место 10 км, 2 место 
20 км, 2 место спринт 
 Торопов Алексей – 3 место 20 
км, 3 место спринт, 9 место 10 
км 
Антипин Олег – 7 место 20 км, 
10 место спринт 
Спицын Филипп – 6 место 20 
км, 8 место спринт 

Полухин Николай – 1 место 
 Торопов Алексей – 2 место 
Антипин Олег – 7 место 
Спицын Филипп – 5 место 
Чохлаев Станислав –8 место 

2012г. 
ЖЕНЩИНЫ 

Биатлон  Ремизова Елена –  1 место 
Невидимова Валентина –  2 
место 
Лысова Михалина –  3 
Будалеева Юлия–  4 место 
Васильева Любовь –  7 
место 
Калабина Эльвира– 9 место  
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Лыжные 
гонки 

 Ремизова Елена –  1 место 
Невидимова Валентина –  2 
место  
Будалеева Юлия–  3 место 
Лысова Михалина –  4 
место 
Васильева Любовь –  5 
место 
Калабина Эльвира– 9 место 

МУЖЧИНЫ 
Биатлон  Полухин Николай – 1 место 

Чохлаев Станислав –2 место 
Торопов Алексей – 7 место 
Спицын Филипп – 9 место 
Зайцев Александр – 12 
место 

Лыжные 
гонки 

 Чохлаев Станислав –1 место 
Полухин Николай – 2 место 
Торопов Алексей – 4 место 
Спицын Филипп – 9 место 
Зайцев Александр – 15 
место 

2013г. 
ЖЕНЩИНЫ 

Биатлон Лысова Михалина –  1 место 6 
км, 1 место 10 км, 1 место 12,5 
км 
Ремизова Елена –  3 место 6 км, 
4 место 10 км, 3 место 12,5 км 
Будалеева Юлия– 2 место 6 км, 
2 место 10 км, 2 место 12,5 км 

Лысова Михалина –  1 
Будалеева Юлия –  2 место 
Ремизова Елена –  3 место 
Невидимова Валентина – 9 
место 

Лыжные 
гонки 

Лысова Михалина –  1 место 
спринт, 1 место эстафета, 1 
место 5 км, 3 место 15 км 
Ремизова Елена –  1 место 15 
км, 1 место эстафета, 2 место 
спринт, 2 место 5 км 
Будалеева Юлия– 2 место 15 км 
 3 место спринт, 3 место 5 км 

Ремизова Елена –  1 место 
Лысова Михалина –  2 
Будалеева Юлия –  3 место 
Невидимова Валентина – 9 
место 

МУЖЧИНЫ 
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Биатлон Полухин Николай – 1 место 7,5 
км, 1 место 12,5 км, 1 место 15 
км 
Чохлаев Станислав – 10 место 
7,5 км, 11 место 12,5 км 
Артемов Александр – 15 место 
7,5 км, 13 место 12,5 км, 11 
место 15 км 
Пономарев Олег – 9 место 7,5 
км, 8 место 12,5 км, 9 место 15 
км 
Торопов Алексей – 8 место 7,5 
км, 7 место 12,5 км, 6 место 15 
км 
Спицын Филипп – 12 место 7,5 
км, 10 место 12,5 км, 7 место 15 
км 
Зайцев Александр – 14 место 7,5 
км, 14 место 12,5 км, 10 место 
15 км 

Полухин Николай – 1 место 
Торопов Алексей – 8 место 
Пономарев Олег – 10 место 
Спицын Филипп – 12 место 
Чохлаев Станислав –13 
место 
Артемов Александр - 14 
место 
Зайцев Александр – 15 
место 
Завизиступ Дмитрий – 19 
место 

Лыжные 
гонки 

Полухин Николай – 1 место 
эстафета, 1 место 10 км, 2 место 
20 км, 5 место спринт 
 Чохлаев Станислав – 2 место 10 
км, 3 место 20 км, 7 место 
спринт 
Артемов Александр - 3 место 10 
км, 11 место спринт  
Пономарев Олег – 3 место 
спринт, 7 место 20 км, 9 место 
10 км 
Торопов Алексей – 11 место 20 
км, 10 место спринт, 10 место 
10 км 
Спицын Филипп – 9 место 20 
км, 13 место спринт, 12 место 
10 км 
Зайцев Александр – 13 место 20 
км, 14 место спринт, 13 место 
10 км 

Полухин Николай – 3 место 
Чохлаев Станислав –4 место 
Торопов Алексей – 6 место 
Пономарев Олег – 7 место 
Артемов Александр - 10 
место 
Спицын Филипп – 13 место 
Зайцев Александр – 16 
место 
Завизиступ Дмитрий – 22 
место 
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2014г. 
ЖЕНЩИНЫ 

Биатлон  Лысова Михалина –  1 
Будалеева Юлия –  2 место 
Ремизова Елена –  3 место 
Калабина Эльвира– 5 место 

Лыжные 
гонки 

 Ремизова Елена –  1 место  
Будалеева Юлия–  2 место 
Лысова Михалина –  3 
место 
Калабина Эльвира– 6 место 

МУЖЧИНЫ 
Биатлон  Полухин Николай – 1 место 

Чохлаев Станислав –2 место 
Пономарев Олег – 4 место 
Торопов Алексей – 5 место 
Артемов Александр - 7 
место 
Удальцов Владимир - 8 
место 
Спицын Филипп – 10 место 

Лыжные 
гонки 

 Чохлаев Станислав –1 место 
Полухин Николай – 2 место 
Артемов Александр - 4 
место 
Торопов Алексей – 5 место 
Пономарев Олег – 6 место 
Удальцов Владимир - 7 
место 
Спицын Филипп – 11 место 

 
 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
Таблица 7. Итоги выступления российских спортсменов в Паралимпийских 
играх. 

Спортивные  
дисциплины 

Результаты 

2014г. 
ЖЕНЩИНЫ 

Биатлон 6 км Лысова Михалина - 1 место, 20:03.2 
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Будалеева Юлия - 2 место, 20:31.7 
Ремизова Елена - 4 место, 21:08.8 

10 км 
Лысова Михалина - 1 место, 30:11.5 
Будалеева Юлия - 2 место, 30:38.9 

12,5 км 
Будалеева Юлия - 1 место, 35:25.9 
Лысова Михалина - 2 место, 37:21.0 
Ремизова Елена - 4 место, 38:13.8 

Лыжные 
гонки 

15 км 
Ремизова Елена - 1 место, 49:10.2 
Лысова Михалина - 2 место, 50:47.5 

спринт 
Лысова Михалина - 1 место 
Ремизова Елена - 2 место 
Будалеева Юлия - 4 место  

5 км 
Ремизова Елена - 1 место, 13:23.8 
Лысова Михалина - 2 место, 13:27.7 
Будалеева Юлия - 3 место, 13:28.6 

эстафета 
Коновалова Светлана, Кауфман Алена, 
Ремизова Елена, Полухин Николай - 1 место 
МУЖЧИНЫ 

 
Биатлон 

 
7,5 км 

Полухин Николай - 2 место, 20:29.8 
Чохлаев Станислав - 5 место, 21:20.1 
Артемов Александр - 9 место, 22:32.6  
Пономарев Олег - 10 место, 22:32.1 
Удальцов Владимир - 12 место, 23:26.6 

12,5 км 
Полухин Николай - 2 место, 31:14.3 
Пономарев Олег - 5 место, 32:57.7 

15 км 

Полухин Николай - 1 место, 36:42.9 
Чохлаев Станислав - 3 место, 38:21.6 
Артемов Александр - 8 место, 41:26.9 
Пономарев Олег - 10 место, 42:35.0 

Лыжные 
гонки 

20 км 
Чохлаев Станислав - 2 место, 53:43.3 
Артемов Александр - 4 место, 57:55.7 
Удальцов Владимир - 5 место, 58:22.9 

спринт 

Пономарев Олег - 3 место 
Удальцов Владимир - 4 место 
Чохлаев Станислав - 5 место 
Артемов Александр - 7 место 
Полухин Николай - 9 место 

10 км 
Чохлаев Станислав - 2 место, 23:25.1 
Полухин Николай - 4 место, 24:43.1 



 39

Артемов Александр - 9 место, 26:15.0 
Пономарев Олег - 12 место, 27:12.7 
Удальцов Владимир - 13 место, 27:26.3 

 
 

Горнолыжный спорт 
 

Команда по горнолыжному спорту в паралимпийском цикле 2011-2014 
показала хорошую динамику роста спортивных результатов и вышла к XI 
Паралимпийским зимним играм 2014 г. в Сочи на своём спортивном и 
эмоциональном пике. В результате чего, спортсмены показали достойный 
результат, и российская сборная завоевала первое место в общекомандном 
медальном зачёте.  
 
Таблица 8. Итоги выступлений российских спортсменов в 2011-2014 гг. 

(количество медалей) 

Вид спорта, 
спортивные 
дисциплины 

Медали 
Паралимпийс-

кие игры 
Чемпионаты 

мира 

Итог Кубка 
мира 

(место в 
рейтинге) 

муж жен муж жен муж жен 
Сезон 2010-2011 гг. 

Скоростной 
спуск 

Золото - - 0 0 0 0 
Серебро - - 0 0 0 0 
Бронза - - 0 1 0 0 

Супер-гигант 
Золото - - 0 0 0 0 
Серебро - - 0 1 0 0 
Бронза - - 0 0 0 0 

Суперкомбин
ация 

Золото - - 0 0 0 0 
Серебро - - 0 1 0 0 
Бронза - - 0 0 0 0 

Гигантский 
слалом 

Золото - - 0 0 0 0 
Серебро - - 0 1 0 0 
Бронза - - 0 0 0 0 

Слалом 
Золото - - 0 0 0 0 
Серебро - - 0 0 0 0 
Бронза - - 0 1 0 0 

Сезон 2011-2012 гг. 
Скоростной 
спуск 

Золото - - - - 0 0 
Серебро - - - - 0 0 
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Бронза - - - - 0 0 

Супер-гигант 
Золото - - - - 0 1 
Серебро - - - - 1 0 
Бронза - - - - 0 0 

Суперкомбин
ация 

Золото - - - - 0 0 
Серебро - - - - 0 1 
Бронза - - - - 0 0 

Гигантский 
слалом 

Золото - - - - 1 1 
Серебро - - - - 0 0 
Бронза - - - - 0 0 

Слалом 
Золото - - - - 1 2 
Серебро - - - - 0 0 
Бронза - - - - 0 0 

Сезон 2012-2013 гг. 

Скоростной 
спуск 

Золото - - 0 0 0 1 
Серебро - - 0 1 0 0 
Бронза - - 0 0 0 0 

Супер-гигант 
 
 

Золото - - 0 1 0 0 
Серебро - - 0 0 0 0 
Бронза - - 0 0 0 0 

Суперкомбин
ация 

Золото - - 0 1 0 0 
Серебро - - 0 0 0 0 
Бронза - - 1 0 0 0 

Гигантский 
слалом 

Золото - - 0 1 0 1 
Серебро - - 0 0 0 0 
Бронза - - 0 0 0 0 

Слалом 
Золото - - 1 0 1 1 
Серебро - - 0 1 0 0 
Бронза - - 1 0 1 0 

Сезон 2013-2014 гг. 

Скоростной 
спуск 

Золото 0 0 - - 0 0 
Серебро 1 1 - - 0 1 
Бронза 0 0 - - 0 0 

Супер-гигант 
 
 

Золото 0 0 - - 0 0 
Серебро 1 0 - - 1 1 
Бронза 0 0 - - 0 0 

Суперкомбин
ация 

Золото 1 0 - - 1 1 
Серебро 0 0 - - 0 0 
Бронза 0 0 - - 0 0 



 41

Гигантский 
слалом 

Золото 0 0 - - 0 0 
Серебро 1 0 - - 0 0 
Бронза 0 0 - - 1 0 

Слалом 
Золото 1 0 - - 1 0 
Серебро 0 1 - - 0 0 
Бронза 1 0 - - 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 9. Итоги выступлений российских спортсменов в 2011-2014 гг. 

(пофамильно) 

Спортивные 
дисциплины ФИ спортсмена 

Чемпионаты 
мира 

Итог Кубка мира 
(место в 

рейтинге) 
Сезон 2010-2011 гг. 

ЖЕНЩИНЫ 
Скоростной спуск Францева Александра, 

лидер-Колосовская Е.  
3 место - 

Супер-гигант Францева Александра, 
лидер-Колосовская Е.  

2 место - 

Суперкомбинация Францева Александра, 
лидер-Колосовская Е.  

2 место - 

Гигантский слалом Францева Александра, 
лидер-Колосовская Е.  

2 место - 

Слалом Францева Александра, 
лидер-Колосовская Е.  

3 место - 

МУЖЧИНЫ 
Скоростной спуск Францев Иван,    

лидер-Пинаев Е. 
8 место - 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

- - 

Супер-гигант Францев Иван,    
лидер-Пинаев Е. 

7 место - 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

- - 

Суперкомбинация Францев Иван,    6 место - 
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лидер-Пинаев Е. 
Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

8 место - 

Гигантский слалом Францев Иван,    
лидер-Пинаев Е. 

5 место - 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

8 место - 

Слалом Францев Иван,    
лидер-Пинаев Е. 

6 место - 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

8 место - 

Сезон 2011-2012 гг. 
 

ЖЕНЩИНЫ 
Скоростной спуск Францева Александра, 

лидер-Заботин П.  
Чемпионат 
мира в 
сезоне 2011-
2012 гг. не 
проводился 

- 

Супер-гигант Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

1 место 

Суперкомбинация Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

2 место 

Гигантский слалом Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

1 место 

Слалом Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

2 место 

МУЖЧИНЫ 
Скоростной спуск Редкозубов Валерий, 

лидер-Молодцов В. 
Чемпионат 
мира в 
сезоне 2011-
2012 гг. не 
проводился 

- 

Супер-гигант Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

2 место 

Суперкомбинация Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

3 место 

Гигантский слалом Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

1 место 

Слалом Алябьев Александр 1 место 

Сезон 2012-2013 гг. 
ЖЕНЩИНЫ 

Скоростной спуск Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

2 место 3 место 

Супер-гигант Францева Александра, 1 место - 
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лидер-Заботин П.  - 

Суперкомбинация Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

1 место - 
- 

Гигантский слалом Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

1 место  место 

Слалом Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

2 место  место 

МУЖЧИНЫ 
Скоростной спуск Францев Иван,    

лидер-Аграновский Г. 
4 место  место 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

-  

Супер-гигант Францев Иван,    
лидер-Аграновский Г. 

4 место - 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

- - 
- 

Суперкомбинация Францев Иван,    
лидер-Аграновский Г. 

3 место - 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

- - 
- 

Гигантский слалом Францев Иван,    
лидер-Аграновский Г. 

7 место  место 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

9 место  место 

Слалом Францев Иван,    
лидер-Аграновский Г. 

1 место  место 

Редкозубов Валерий, 
лидер-Молодцов В. 

3 место  место 

Сезон 2013-2014 гг. 
ЖЕНЩИНЫ 

Скоростной спуск Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

Чемпионат 
мира в 
сезоне 
2013-2014 
гг. не 
проводился 

2 место 

Супер-гигант Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

1 место 

Суперкомбинация Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

1 место 

Гигантский слалом Францева Александра, 
лидер-Заботин П.  

6 место 

Слалом Францева Александра, 3 место 
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лидер-Заботин П.  

МУЖЧИНЫ 
Скоростной спуск Редкозубов Валерий, 

лидер-Героев Е. 
Чемпионат 
мира в 
сезоне 
2013-2014 
гг. не 
проводился 

 7 место 

Францев Иван,    лидер-
Аграновский Г. 

5 место 

Федорук Александр, 
лидер-Загородских А. 

- 

Супер-гигант Редкозубов Валерий, 
лидер-Героев Е. 

6 место 

Францев Иван,    лидер-
Аграновский Г. 

2 место 

Федорук Александр, 
лидер-Загородских А. 

- 

Суперкомбинация Редкозубов Валерий, 
лидер-Героев Е. 

1 место 

Францев Иван,    лидер-
Аграновский Г. 

5 место 

Федорук Александр, 
лидер-Загородских А. 

- 

Гигантский слалом Редкозубов Валерий, 
лидер-Героев Е. 

3 место 

Францев Иван,    лидер-
Аграновский Г. 

5 место 

Федорук Александр, 
лидер-Загородских А. 

15 место 

Слалом Редкозубов Валерий, 
лидер-Героев Е. 

1 место 

Францев Иван,    лидер-
Аграновский Г. 

4 место 

Федорук Александр, 
лидер-Загородских А. 

6 место 

 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ                                                                     

Таблица 10. Итоги выступления российских спортсменов в Паралимпийских 
играх 

 
Спортивные дисциплины Результаты 

2010 г. 
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ЖЕНЩИНЫ 
Скоростной спуск Францева Александра, лидер-Попова П. – 6 

место 
Супер-гигант Не принимали участия 
Суперкомбинация Не принимали участия 
Гигантский слалом Францева Александра, лидер-Попова П. – 

DSQ 
Слалом Францева Александра, лидер-Попова П. –  

DNF 
МУЖЧИНЫ 

Скоростной спуск Францев Иван, лидер-Морозова В. – 6 место 
Супер-гигант Францев Иван, лидер-Морозова В. – 13 

место 
Суперкомбинация Францев Иван, лидер-Морозова В. – 7 место 
Гигантский слалом Францев Иван, лидер-Морозова В. – 6 место 

Редкозубов Валерий, лидер-Молодцов В.–11 
место 
Федорук Александр, лидер-Макаров В. – 13 
место 

Слалом Францев Иван, лидер-Морозова В. – DNF 
Редкозубов Валерий, лидер-Молодцов В. – 
DNF 
Федорук Александр, лидер-Макаров В. DNF 

2014 г. 
ЖЕНЩИНЫ 

Скоростной спуск Францева Александра, лидер-Заботин П. – 
3 место 

Супер-гигант Францева Александра, лидер-Заботин П. – 
2 место 

Суперкомбинация Францева Александра, лидер-Заботин П. – 
1 место 

Гигантский слалом Францева Александра, лидер-Заботин П. – 
2 место 

Слалом Францева Александра, лидер-Заботин П. – 
1 место 

 
 

МУЖЧИНЫ 
Скоростной спуск Францев Иван,    лидер-Аграновский Г.– 9 

место 
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Супер-гигант Францев Иван,    лидер-Аграновский Г.– 5 
место 
Редкозубов Валерий, лидер-Героев Е.–6 
место 

Суперкомбинация Францев Иван,    лидер-Аграновский Г.– 
DNF 
Редкозубов Валерий, лидер-Героев Е.–1 
место 

Гигантский слалом Францев Иван,    лидер-Аграновский Г.– 6 
место 
Редкозубов Валерий, лидер-Героев Е. – 3 
место 
Федорук Александр, лидер-Загородских А.–
12 место 

Слалом Францев Иван,    лидер-Аграновский Г.– 
DNF 
Редкозубов Валерий, лидер-Героев Е.–1 
место 
Федорук Александр, лидер-Загородских А.–9 
место 

 
DNQ – спортсмен, не квалифицированный в финал. 
DSQ – спортсмен дисквалифицирован. 
DNF – спортсмен не финишировал. 

 
1.2. Сравнительный анализ результатов выступления сильнейших 

национальных сборных команд в предшествующем 
паралимпийском цикле 

 
Сравнительный анализ результатов выступления сильнейших 

национальных сборных команд в предшествующем паралимпийском цикле 
позволил сформировать таблицы основных предполагаемых соперников на 
зимних Паралаимпийских играх 2018 года. Спортсмены Российской 
Федерации занимают лидирующие позиции во многих дисциплинах спорта 
слепых. Так, в лыжных гонках и биатлоне, основными соперниками будут 
представители Канады, Украины и Белоруссии; в горнолыжном спорте – 
Австрии, Германии, Франции и США. 
 

Таблица 11.Лыжные гонки и биатлон  
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№
№ 

Вид 
программы 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

МУЖЧИНЫ 
1 Лыжные 

гонки и 
биатлон 

Канада Украина Швеция 
Белорус-

сия Франция Германия 

ЖЕНЩИНЫ 
2 Лыжные 

гонки и 
биатлон 

Украи-
на 

Белорус-
сия 

Германия Канада   

 
Таблица 12.Горнолыжный спорт 

 
№
№ 

Вид 
программы 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

МУЖЧИНЫ 
1. скоростной 

спуск 
Австрия Франция Швейцария Япония Австрал

ия 
Канада 

2. супер-
гигант Австрия Франция Швейцария Япония Канада США 

3. суперкомби
нация 

Австрия Франция Австралия Канада Япония США 

4. гигантский 
слалом Франция Австрия Швейцария Япония США Германия 

5. слалом 
Франция Австрия Япония 

Новая 
Зеландия 

Австра-
лия Канада 

ЖЕНЩИНЫ 
1. скоростной 

спуск 
Германия США Франция Австрия Канада Нидерлан

ды 
2. супер-

гигант Германия США Франция Австрия Канада Италия 

3. суперкомби
нация 

Германия США Франция Австрия Канада Нидерлан
ды 

4. гигантский 
слалом Германия Франция США Австрия Канада Италия 

5. слалом 
Германия Франция США Канада Австрия 

Нидерлан
ды 

 
1.3. Анализ тенденций развития спорта слепых в предшествующем 

паралимпийском цикле  
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Лыжные гонки и биатлон 

 
 Лыжные гонки, как паралимпийский вид спорта, были включены в 
программу I Паралимпийских игр в 1976 году. Соревнования по биатлону 
среди инвалидов по зрению были включены в программу Паралимпийских игр 
в 1992 году.    

Впервые, инвалиды по зрению из России принимали участие на 
Паралипийских играх в 1988 году в г. Инсбруке, в составе сборной команды 
СССР. Первую медаль для российской команды, на этих играх завоевала 
Григорьева Валентина (В-1) в гонке на 5 км. На всех последующих зимних 
Паралимписких играх спортсмены из России неизменно становились 
победителями и призерами в различных форматах программы по лыжным 
гонкам и биатлону. 
 В настоящее время на Паралимпийских играх по лыжным гонкам и 
биатлону спортсмены с нарушением зрения разыгрывают 12 комплектов 
наград в индивидуальных дисциплинах и 2 комплекта медалей в эстафетных 
гонках, где могут выступать как спортсмены с поражением опорно-
двигательного аппарата, так и с нарушением зрения. По лыжным гонкам 
проводится 3 индивидуальные гонки и эстафета. По биатлону проводится 3 
индивидуальные гонки. 

На Х зимних Паралимпийских играх 2010г. в Ванкувере  спортсменами 
сборной команды РФ по спорту слепых  завоевано 16 медалей, что составляет 
42 % от общего количества медалей, завоеванных спортсменами РФ по 
лыжным гонкам и биатлону, из них 2 золотые (в эстафетах), 9 серебряных и 5 
бронзовых медалей. В лыжных гонках  завоевано 10 медалей из них 2 золотые, 
5 серебряных и 3 бронзовых медалей. В биатлоне заваевано  6 медалей: 4 
серебряных и 2 бронзовых медалей. 
  Женский состав сборной России завоевал  10 медалей, из них 1 золотую 
(1 в эстафете), 5 серебряных и 4 бронзовые медали. В т.ч. в биатлоне женщины 
выиграли 2 серебряные и 2 бронзовые медали. 

Мужской состав сборной России завоевал 6 медалей, из них 1 золотую (в 
эстафете), 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. В биатлоне -  2 серебряные 
медали. 

Средний возраст участников – спортсменов сборной команды РФ по 
лыжным гонкам и биатлону составил 35 лет (женщины 31 год, мужчины 40 
лет). 

На ХI зимних Паралимпийских играх 2014г. в Сочи спортсменами 
сборной команды РФ по спорту слепых в личных гонках завоевано 20 медалей, 
что составляет 33% от общего количества медалей, завоеванных спортсменами 
РФ по лыжным гонкам и биатлону, из них 7 золотых, 10 серебряных и 3 



 49

бронзовые медали. Еще одна золотая медаль была завоевана в составе 
смешанной эстафеты, где принимали участие один спортсмен и одна 
спортсменка. В лыжных гонках - 11 медалей из них 4 золотых (1 медаль в 
эстафете), 5 серебряных и 2 бронзовых медалей. В биатлоне -  10 медалей из 
них 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. 

Женский состав сборной России завоевал  14 медалей, из них 7 золотых 
(1медаль в эстафете), 6 серебряных и 1 бронзовую медаль. В лыжных гонках - 
4 золотых (1 медаль в эстафете), 3 серебряных и 1бронзовая медаль. В 
биатлоне завоевано 3 золотых и  3 серебряных медалей. 

Мужской состав сборной России завоевал 8 медалей, из них 2 золотых 
(1медаль в эстафете), 4 серебряных и 2 бронзовых медалей. В лыжных гонках 
было выиграно 1 золотая (в эстафете), 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. В 
биатлоне было завоевано 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. 

Средний возраст участников – спортсменов сборной команды РФ по 
лыжным гонкам и биатлону составил 24 года (женщины 23 года, мужчины 25 
лет). 

 Сравнивая выступления сборной команды на Паралимпийских играх в 
Ванкувере и Сочи можно отметить, что по всем показателям, особенно по 
золотым медалям, команда выступила значительно лучше. По общему 
количеству медалей, что у мужчин, что у женщин наблюдается прогресс. 
Медали  завоеваны во всех разыгрываемых дисциплинах. На играх принимали 
участие 8 спортсменов (5 мужчин и 3 женщины) из 4 регионов России, 6 из 
них становились победителями и призерами в различных видах программы. За 
4 года команда почти полностью обновилась, только Полухин Н. и Лысова М. 
принимали участие в Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Два 
спортсмена не смогли завоевать медали, но остановились в одном шаге от 
пьедестала, заняв 4 место. Возраст этих спортсменов 21 год и 26 лет, они 
впервые участвовали в Паралимпийских играх, и у них есть перспектива 
участия и завоевания медалей на играх 2018 года. 

Международным паралимпийским комитетом в целях развития и 
популяризации лыжных гонок и биатлона в мире вводятся в программу 
соревнований более зрелищные дисциплина (гонки преследования, марафоны, 
участие одного спортсмена на 2-х этапах эстафетной гонки). Для создания 
равных условий состязаний спортсменов различных классов МПК анализирует 
выступления и, в зависимости от этого меняется индивидуальный процент. 

В целом в мире идет сокращение количества спортсменов с нарушением 
зрения, принимающих участие в международных соревнованиях по лыжным 
гонкам и биатлону, особенно среди женщин.  

Процесс развития лыжных гонок и биатлона спорта слепых на 
территории России имеет положительные тенденции. Расширяется география, 
увеличивается количество занимающихся лыжными гонками и биатлоном. 



 50

 
Горнолыжный спорт 

 
На сегодняшний день горнолыжный паралимпийский спорт сделал 

большой «шаг вперед». Вид спорта стал более профессиональным и 
зрелищным. Достаточно посмотреть на результаты прошедших 
Паралимпийских игр 2014 года в Сочи: некоторые спортсмены-паралимпийцы 
на трассе скоростных дисциплин развивали скорость до 117 км/ч с прыжками 
до 20 метров, на таких больших скоростях проходили виражи большого и 
среднего радиуса. В технических дисциплинах спортсмены показывали 
хорошую технику, чувствовали ритм, изменения рельефа и направлений на 
трассе гигантского слалома (с перепадом 343 м) и в слаломе (с перепадом 180 
м) на полотне склона с жёстким покрытием снега и льда, и это не всегда под 
силу даже спортсменам-олимпийцам. Для того чтобы проходить такие трассы 
и стараться показать на них максимальный результат, необходимо обладать 
высоким мастерством техники прохождения виражей и поворотов на лыжах, 
уметь «обрабатывать» и прыгать с бугров и трамплинов, чувствовать 
состояние склона и изменения рельефа и при этом иметь хорошую физическую 
подготовку. 

На сегодняшний день российская команда занимает лидирующие 
позиции в мировом рейтинге, что показали результаты на ПИ в Сочи 2014 г., 
где команда заняла первое место в общекомандном медальном зачёте. Это 
стало возможным благодаря совместной работе Министерства спорта 
Российской Федерации, ФГБУ «ЦСП», Паралимпийского комитета России и 
Федерации спорта слепых.  Правильно  сформированный  тренерский состав,  
профессиональная  работа внутри команды, а также хорошая финансовую базу 
- всё это в совокупности принесли свои плоды. Спортсменами Редкозубовым 
В. (лидер Героев Е.) и Францевой А. (Заботин П.) впервые в истории спорта 
слепых Российской федерации на Паралимпийских зимних играх Сочи 2014 
были завоёваны медали всех достоинств.  

По результатам чемпионатов России 2011-2013 гг. видно, что 
выступления членов сборной команды России на много превосходят 
результаты остальных участников соревнований. Отсутствие резерва для 
сборной команды, слабый уровень подготовки тренерских кадров 
региональных команд, отсутствие соревновательного опыта спортсменов 
настораживает. Причина – не достаточно специализированных спортивных 
школ, отделений и специалистов по горнолыжному спорту для инвалидов. 

 В течение сезона проводится только два всероссийских соревнования – 
Чемпионат России совместно с Первенством России для юниоров. В 2013 году 
состоялась I Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов, г Ижевск (24 – 28 
марта). Необходимо увеличить количество всероссийских соревнований, 
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внести в ЕКП проведение Кубков России. Если мы хотим иметь сильную 
команду по горнолыжному спорту, то необходимо иметь сильный резерв. В 
данном вопросе большая роль зависит от субъектов РФ, которым, на фоне 
успешных выступлений на ПИ 2014 г., необходимо развивать горнолыжный 
спорт.  

 При поддержке Минспорта России, ПКР и Федерации спорта слепых, 
необходимо открывать спортивные школы, отделения, привлекать новых 
спортсменов, организовывать семинары для тренеров, специалистов и судей. 
Всё это обеспечит рост спортивного резерва для сборной команды России. 
      На протяжении четырёх соревновательных сезонов (2010-2011 гг., 2011-
2012 гг., 2012-2013 гг., 2013-2014 гг.) сборная команда России показывает 
динамику спортивных результатов и технической подготовки спортсменов. 
Улучшилась общая физическая подготовка членов сборной команды России. В 
период 2014-2018 гг. запланировано продолжение наращивания силового 
потенциала и повышение ОФП спортсменов.  

 Вышеперечисленные факторы во многом способствуют закреплению 
лидирующих позиций в мировом рейтинге и успешной подготовке 
спортсменов к XII Паралимпийским зимним играм 2018 г. в г.Пхенчхан. 
 
 
2. Цели и задачи целевой комплексной программы, целевые показатели 

деятельности общероссийской спортивной федерации по подготовке и 
выступлению спортивной сборной команды Российской Федерации по 
спорту слепых на Паралимпийских играх 

 
 
Основные цели программы:  

- участие максимально возможного количества российских спортсменов на 
зимних Паралимпийских играх 2018г.;  
- обеспечение квалифицированной подготовки спортсменов;  
- успешное выступление и завоевание медалей различного достоинства на 
Паралимпийских играх 2018 года.  
 

Задачи программы:  
-  совершенствование системы подготовки спортсменов сборной команды 
Российской Федерации по спорту слепых в Паралимпийском цикле 2015–
2018 гг.; 
- разработка современной технологии подготовки спортсменов сборной 
команды Российской Федерации по спорту слепых на основе передовых 
научных и научно-методических достижений; 
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- разработка критериев отбора для формирования спортивной сборной 
команды Российской Федерации по спорту слепых на основе принципов 
целевой направленности, объективности и гласности; 
- повышение эффективности взаимодействия и уровня ответственности за 
результаты совместной работы руководителей, тренеров, специалистов и 
служб, обеспечивающих подготовку и выступление в соревнованиях 
спортсменов сборной команды Российской Федерации по спорту слепых; 
- создание условий для эффективного научно-методического, медицинского 
и медико-биологического обеспечения спортсменов сборной команды 
Российской Федерации по спорту слепых; 
- удовлетворение потребностей сборной команды Российской Федерации по 
спорту слепых в качественной подготовке на современных спортивных 
базах; 
- создание условий для сохранения и привлечения в сборную команду 
Российской Федерации по спорту слепых высококвалифицированных 
кадров – тренеров и других специалистов; 
- создание условий для непрерывного повышения квалификации тренеров 
сборной команды, личных тренеров, специалистов комплексной научной 
группы, врачей, массажистов, биохимиков; 
- обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации по 
спорту слепых высококачественным инвентарем, оборудованием и 
экипировкой. 

Основные положения системы подготовки сборной команды на 4-х 
летний паралимпийский цикл:  

- повышение уровня мотивации и психологической устойчивости 
спортсменов за счет рациональной соревновательной практики, 
моделирования соревновательных условий в тренировочном процессе; 

- увеличение тренировочной нагрузки на централизованных 
тренировочных мероприятиях; 

- повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности спортсменов, скоростно-силовых качеств и специальной 
выносливости; 

- совершенствование индивидуального технико-тактического 
мастерства; 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения 
сборной команды РФ;  

- обеспечения благоприятного морально-психологического климата в 
сборной команде, способствующего эффективности тренировочного процесса 
и результатам сборной команды РФ. 
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Целевые показатели деятельности федерации по подготовке и 
выступлению спортивной сборной команды Российской Федерации на зимних 
Паралимпийских играх: 
 Проведение ежегодных всероссийских и региональных спортивных 

соревнований, массовых спортивных мероприятий по зимним 
дисциплинам спорта слепых; 

 Совершенствование системы спортивной подготовки; подготовка 
спортивного резерва и спортсменов высшего класса; 

 Проведение тренировочных мероприятий по подготовке сборных команд 
России согласно ежегодным планам подготовки и в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и мероприятий Министерства спорта 
Российской Федерации; 

 Ежегодное участие сборных команд России в Чемпионатах мира, кубках 
мира, чемпионатах Европы, международных соревнованиях по спортивным 
дисциплинам; 

 Завоевание 1-3 общекомандного места в итоговом зачете зимних 
Паралимпийских игр 2018 года, а также 1-3 общекомандного места в 
итоговом зачете по спортивным дисциплинам «лыжные гони и биатлон» и 
«горнолыжный спорт». 

 
Целевые показатели по годам подготовки: 
 
 2014-15гг. – создание единого механизма подготовки спортсменов 

(тренировочного и соревновательного процесса, системы 
восстановления, материально-технического обеспечения, 
прогнозирование и моделирование различных сторон подготовки), 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования;   

 
 2016г. – выполнение комплекса мероприятий социально-

экономического, научно-методического и организационного характера, 
направленных на реализацию Программы, получение первых 
результатов;   

 2017-18гг. – реализация стратегической цели Программы, анализ 
процесса реализации Программы, оценка ее эффективности. 

 
3. План-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской 

Федерации на Паралимпийских играх 
3.1. План-прогноз ежегодных результатов выступления спортивной 

сборной команды Российской Федерации (мужчины, женщины) на 
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чемпионатах мира и Европы, иных международных спортивных 
соревнованиях, проводимых среди мужчин и женщин; 

3.2. План-прогноз выступления спортивной сборной команды 
Российской Федерации на Паралимпийских играх 

 
Таблица 13.План-прогноз выступлений российских спортсменов в 2015-2018 гг. 

(количество медалей) 
Вид спорта, 
спортивные 
дисциплины 

медали 
Паралимпийские 

игры 
Чемпионаты 

мира 
Кубки мира 

 
муж жен муж жен муж жен 

2015 – 2016 гг. 

Биатлон 
Золото   3 3 8 5 
Серебро    2 1 7 5 
Бронза    2 1 2 3 

Лыжные гонки 
Золото   2 3 6 8 
Серебро    2 2 6 8 
Бронза    3 1 6 3 

2016 – 2017 гг. 

Биатлон 
Золото   2 1 7 4 
Серебро    1 1 6 4 
Бронза    1 1 2 2 

Лыжные гонки 
Золото   2 2 5 5 
Серебро    1 1 5 6 
Бронза    2 1 5 2 

2017 – 2018 гг.г 

Биатлон 
Золото 1 2 2 2 7 4 
Серебро  2 2 2 1 7 4 
Бронза  1 1 2 1 2 2 

Лыжные гонки 
Золото 0 2 2 2 5 7 
Серебро  2 2 2 2 5 7 
Бронза  2 1 2 1 5 3 

 
Таблица 14.План-прогноз выступлений российских спортсменов в 2015-
2018гг. (количество медалей) 

 

Вид спорта, 
спортивные 
дисциплины 

Медали 
Паралимпийск

ие игры 
Чемпионаты 

мира 

Итог Кубка 
мира 

(место в 
рейтинге) 

муж жен муж жен муж жен 
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Сезон 2015-2016 гг. 

Скоростной 
спуск 

Золото   1  1  
Серебро       
Бронза   1  1  

Супер-гигант 
Золото       
Серебро       
Бронза   1  1  

Суперкомбин
ация 

Золото     1  
Серебро   1    
Бронза   1  1  

Гигантский 
слалом 

Золото    1   
Серебро   1  1  
Бронза   1  1  

Слалом 
Золото       
Серебро    1   
Бронза   1  1  

Сезон 2016-2017 гг. 

Скоростной 
спуск 

Золото       
Серебро   1  1  
Бронза       

Супер-гигант 
Золото   1  1  
Серебро       
Бронза       

Суперкомбин
ация 

Золото   1  1  
Серебро     1  
Бронза   1    

Гигантский 
слалом 

Золото   1  1  
Серебро    1   
Бронза   1  1  

Слалом 
Золото   1  1  
Серебро       
Бронза    1   

Сезон 2017-2018 гг. 

Скоростной 
спуск 

Золото       
Серебро 1    1  
Бронза       

Супер-гигант 
 
 

Золото 1    1  
Серебро  1    1 
Бронза       
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Суперкомбин
ация 

Золото 1    1  
Серебро 1 1   1 1 
Бронза       

Гигантский 
слалом 

Золото 1 1   1 1 
Серебро       
Бронза 1    1  

Слалом 
Золото 1    1  
Серебро  1    1 
Бронза 1    1  

 
 
 
 

3.3. План-прогноз завоевания квот спортивной сборной команды 
Российской Федерации для участия в Паралимпийских играх 

 
 

Лыжные гонки и биатлон 
 

 По итогам выступления на чемпионате мира 2013 года, этапах кубка 
мира в 2011-2014 годов можно предположить, что российские спортсмены 
завоюют полностью квоту на участие в Паралимпийских играх 2018 года по 
лыжным гонкам и биатлону, как у мужчин, так и у женщин. 
 На Паралимпийские игры 2014 года сверх квоты от российской команды были 
допущены два лыжника. Количество спортсменов сборной России, по итогам 
Кубка Мира 2012-2013 года и 2013-2014 года превышало выделенную квоту на 
страну. В состав Паралимпийской сборной команды России на 
Паралимпийские игры 2014 года, впервые были включены только победители 
и призеры Чемпионатов мира и этапов Кубка мира. 
 Для получения максимальной квоты для участия в Паралимписких играх 
2018 года в г. Пхенчхан необходимо: 

- участие сборных команд России во всех отборочных соревнованиях; 
- участие в национальных Чемпионатах и Кубках других стран, в 

неофициальных международных соревнованиях; 
- количественный состав команды должен значительно превышать 

выделяемую квоту; 
- создать условия для подготовки резервного состава сборной команды 

России;  
- включать в состав команды на отборочные соревнования спортсменов 

из резервного состава сборной команды; 
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- ежегодно проводить Спартакиады и Фестивали для молодых 
спортсменов, не входящих в списки сборных команд России; 

- внести в календарь на 2015-2018 годы проведение этапов Кубка Мира 
на территории России; 

- обеспечить необходимое материально-техническое оснащение команд; 
- привлекать средства массовой информации к выступлениям 

паралимпийской сборной команды России. 
Существующий максимальный допуск на чемпионаты мира и 

Паралимпийские игры 2018 г. (по видам программы)    
 
 
 
 

 
 Таблица 15.Лыжные гонки и биатлон 

№ Вид программы 
Максимальный 

количественный состав на 
Чемпионате Мира 

Максимальный 
количественный 

состав на 
Паралимпийских 

играх 
МУЖЧИНЫ 

1 Лыжные гонки и 
биатлон Не ограничен 18 

ЖЕНЩИНЫ 
2 Лыжные гонки и 

биатлон 
Не ограничен 12 

3 ВСЕГО (муж.+жен.):  30 
 
Примечание к таблице: указанное количество мест, включает общее 

количество спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно-
двигательного аппарата 

 
Горнолыжный спорт 

 
 

На Паралимпийских играх 2014 года российская сборная получила 12 
мест: 8 спортсменов и 4 спортсменки, из них 7 спортсменов - по заработанной 
квоте, 1 спортсмен - по двухстороннему приглашению МПК, 3 спортсменки - 
по заработанной квоте, 1 спортсменка - по двухстороннему приглашению 
МПК. 
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Решения МПК о максимальном допуске на Паралимпийские игры 2018 
года не принято. 

План-прогноз на паралимпийских играх 2018 года для сборных команды 
России по зимним спортивным дисциплинам: 1-3 место в итоговом 
общекомандном зачете. Лыжные гонки и биатлон: 1-3 общекомандное место; 
Горнолыжный спорт: 1-3 общекомандное место. 
 
4. Основы подготовки российских спортсменов к предстоящим 

Паралимпийским играм. 
- Основные этапы подготовки к Паралимпийским играм 2018 года 

 
 
 
 

Лыжные гонки и биатлон 
 

В 2015 году формируются: 
- индивидуальные планы подготовки основного и резервного составов; 
- модель системы и сроков отбора на Паралимпийские игры, на основе 

отбора на Чемпионат Мира и Кубки Мира 2015-2018 г.г.  
- система обкатки резервного состава на международных соревнованиях  и 

комплектования сборных команд по направлениям подготовки; 
-система комплексного контроля за подготовкой спортсменов. 

 В 2016 году - совершенствование всех вышеперечисленных позиций с учетом 
информации, полученной в 2015 г. 

В 2017 году: 
- решается основная задача – отбор российских спортсменов на 

Паралимпийские игры по итогам соревновательной деятельности в 2015 – 2017 
гг.; 

- корректируется система подготовки, в случае необходимости; 
- используется система целевого финансирования основных кандидатов 

на участие в Паралимпийских играх.  
 В 2018 году реализуется весь накопленный потенциал в паралимпийском 
цикле на главных соревнованиях  – Паралимпийских играх. 

Для успешного выступления на Паралимпийских играх 2018 года в г. 
Пхенчхане необходимо: 

- использовать 4-х годовой цикл подготовки сборной команды России; 
- оставить количество тренировочных мероприятий на уровне 

подготовки к Паралимпийским играм 2014 года в г. Сочи; 
- проводить тренировочные мероприятия на всех этапах подготовки 

(подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, переходный); 
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- не менее 3-х тренировочных мероприятий в году проводить в условиях 
среднегорья; 

- обеспечить сборную команду России всем необходимым спортивным 
инвентарем и оборудованием; 

- обеспечить участие КНГ на всех тренировочных мероприятиях. 
 

Горнолыжный спорт 
 

В 2014-2015 гг. формируются: 
- индивидуальные планы подготовки основного и резервного составов; 
- модель системы отбора и сроков на паралимпийские игры, на основе 

отбора на чемпионат мира 2016-2018 гг.;  
- система «обкатки» резервного состава на международных соревнованиях  

и комплектование сборных команд по направлениям подготовки; 
- система комплексного контроля за подготовкой спортсменов. 
В 2015 - 2016 гг. - совершенствование всех вышеперечисленных позиций, 

с учетом информации, полученной в 2015 г. 
В 2016-17 гг.– отбор российских спортсменов на Паралимпийские игры, 

по итогам соревновательной деятельности 2015 – 2017гг. 
- совершенствуется система подготовки; 
- используется система целевого финансирования основных кандидатов 

на участие в паралимпийских играх.  
В 2017-2018 гг. - реализуется весь накопленный потенциал в 

паралимпийском цикле на главных соревнованиях – Паралимпийских играх. 
Чтобы получить максимальную квоту для наших спортсменов и 

выступить успешно на ПИ-2018 необходимо выполнение программы, хорошая 
финансовая база для организации тренировочного процесса и участия в 
международных соревнований, материально-техническим сопровождение 
сборной команды, обеспечение научно-методического, медицинского, 
психологического, информационного сопровождения подготовки (мониторинг 
спортивной подготовки). Необходимо продолжить совершенствование 
квалификации тренеров и специалистов, продолжить наращивание силового 
потенциала спортсменов и совершенствование их спортивного мастерства. 

 
Модельные характеристики соревновательной деятельности 

 и этапные модельные характеристики специальной подготовленности 
ведущих спортсменов 

Лыжные гонки и биатлон 
 

Таблица 16.Динамика тренировочных нагрузок в паралимпийском цикле 2014-
2018 гг. для паралимпийской сборной команды России 
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Лыжные гонки и биатлон 

№ 
 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. * 

1. Количество 
тренировочных дней 

310 320 320 54 

2. 
Количество 
тренировочных занятий 480 510 510 81 

3. 
Количество часов  
тренировочных занятий 

1440 1500 1530 250 

4. Количество 
соревновательных дней 

26 24 27 15 

5. Количество соревнований 6 5 6 4 

6. 
Общий объем 
тренировочной   работы     
(км) 

(ж) 5200 
(м) 7200 

(ж) 5500 
(м) 7500 

(ж) 5700 
(м) 8000 

(ж) 1200 
(м) 1600 

* - 2018 г. – до начала Паралимпийских игр 
 

Таблица 17.  Этапные модельные характеристики специальной подготовленности 
спортсменов паралимпийской сборной команды России лыжные гонки и биатлон 
 
№   Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. * 

1. 

Планируемые 
спортивные 
результаты 
(достижения на 
основных 
соревнованиях) 

    ЧМ – 6 ЗМ 
             5 СМ 
              3 БМ 

 КМ – 15 ЗМ 
           10 СМ 
           7 БМ 

   ЧМ – 6 ЗМ 
             6 СМ 
             4 БМ 

 КМ –15  ЗМ 
           10 СМ 
           7 БМ 

   ПИ –  5 ЗМ 
             6 СМ 
             3 БМ 

2. 
Общая физическая 
подготовка (час) 80 85 90 30 

3. 
Специальная 
физическая 
подготовка (час) 

50 55 60 15 

4. 
Техническая 
подготовка (час) 50 55 60 15 

5. 
Тактическая 
подготовка (час) 20 25 25 7 

6. Совершенствование 
функциональных 

110 130 120 30 
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возможностей (час) 

7. 
Психологическая 
подготовка (час) 30 30 35 7 

 
Условные 
обозначения: 

 
ЧМ – Чемпионат Мира; ПИ – Паралимпийские игры; КМ – 
этапы Кубка Мира; КЕ- этапы Кубка Европы 

 ЗМ – золотая медаль; СМ – серебряная медаль; БМ – 
бронзовая медаль 

* - 2018 г. – до начала Паралимпийских игр 
 

Горнолыжный спорт 
Таблица 18.  Динамика тренировочных нагрузок  в паралимпийском цикле 
2014-2018 гг.  

 
№ 
 Показатели 

2014-
2015 г. 

2015-
2016 г. 

2016-
2017 г. 

2017-
2018 г.* 

1. Количество тренировочных 
дней 

228 286 286 258 

2. Количество тренировочных 
занятий 

406 508 508 458 

3. 
Количество часов 
тренировочных занятий 812 1016 1016 914 

4. Количество 
соревновательных дней 

40 50 50 45 

5. Количество соревнований 12 15 15 14 
6. Количество стартов 35 44 44 39 

7. 
Общий объем тренировочной   
работы (час) 

812 1016 1016 914 

* - 2018 г. – до начала Паралимпийских игр. 
 

Таблица 19.  Этапные модельные характеристики специальной 
подготовленности спортсменов паралимпийской сборной команды России  

 
№   Показатели  2014-2015 г. 2015-

2016 г.* 
2016-2017  

г. 
2017-2018  

г.* 

1. 

Спортивные 
результаты 
(достижения на 
основных 
соревнованиях) 

ЧМ: 1-ЗМ; 
1-СМ; 1-БМ 
ЭКМ: 2-ЗМ; 
4-СМ; 6-БМ  

 

ЭКМ: 4-
ЗМ; 4-
СМ; 6-

БМ 

ЧМ: 1-ЗМ; 
2-СМ; 2-БМ 
ЭКМ: 4-ЗМ; 
6-СМ; 6-БМ  

 

ПИ: 1-ЗМ; 
1-СМ; 1-БМ 
ЭКМ:6-ЗМ; 
5-СМ; 6-БМ  
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2. 
Общая физическая 
подготовка (час) 510 638 638 574 

3. 
Специальная 
физическая 
подготовка (час) 

302 378  378  340 

4. 
Техническая 
подготовка (час) 
 

180 224 224 202 

5. 
Тактическая 
подготовка (час) 

90 112 112 102 

6. 
Совершенствование 
функциональных 
возможностей (час) 

104 130 130 117 

7. 
Психологическая 
подготовка (час) 90 112 112 102 

 
Условные 
обозначения: 

 
ЧМ – чемпионат мира; ПИ – Паралимпийские игры; ЭКМ 
– этапы Кубка мира; 

 ЗМ – золотая медаль; СБ – серебряная медаль; БМ – 
бронзовая медаль 

 
План-схема годичного цикла подготовки спортсменов 

сборной команды России по спортивным дисциплинам (видам программы) в 
паралимпийском цикле 2015-2018 гг. 



Лыжные гонки и биатлон 
Таблица 20.  План – схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

периоды подготовительный Всего 
подгот. 
период 

соревновательный Всего 
сорев

н. 
перио

д 

итого 
месяцы май июнь июль ав-

густ 
сен-

тябрь 
окт- 
ябрь 

но- 
ябрь 

де-
кабрь 

ян-
варь 

фев-
раль 

март ап-
рель 

кол-во 
трениров. дней 

25 25 26 27 26 27 26 182 26 26 25 26 25 128 310 

кол-во 
тренировок 

35 35 38 46 45 46 45 290 40 40 38 37 35 190 480 

кол-во 
соревнований 

2 1 3 3 4 - 4 17 6 6 6 9 3 30 47 

 
 

бег 

I 100 100 100 40 30 30 50 450 40 40 30 40 30 180 630 
II 200 200 200 250 300 100 50 1300 40 20 30 30 70 190 1490 
III - 10 30 80 80 10 - 210       210 
IV 20 10 10 20 20 - - 80       80 

всего 320 320 340 390 430 140 100 2040 80 60 60 70 100 370 2410 
Ходьба I зона                

имитация III 10 25 30 40 40 10 10 165       165 
IV - - 5 10 10 - - 25       25 

 
роллеры 

II 100 230 150 220 200 150 - 1050       1050 

III 20 20 80 100 100 - - 320       320 
IV - - 40 10 30 - - 80       80 
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всего 120 250 270 330 330 150 - 1450       1450 

 
лыжи 

II - - 150 - - 250 500 900 250 150 150 100 - 650 1550 
III - - - - - 100 100 200 200 200 200 200 100 1000 1200 
IV - - 10 - - - 30 40 80 120 100 100 60 460 435 

всего   160   350 630 1140 530 470 450 400 160 2010 3150 
Общий объем 
циклической 

нагрузки 

450 595 805 770 810 650 740 4820 610 530 510 470 260 2380 7200 

ОФП, часы 8 10 8 10 10 8 8 62 5 4 4 4 6 23 85 
велосипед, часы 4 6 5 8 4 3 - 31 - - - - -  31 

спорт. игры, 
часы 

- 3 4 3 2 - - 12 - - - - -  12 

работа с оружием, 
часы 

10 15 15 15 18 18 15 106 8 8 5 5 8 34 140 

 
Прим. I, II, III, IV – зоны интенсивности выполнения нагрузок



Горнолыжный спорт 
 

Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса 
определяется знанием суммарных затрат времени воздействия тренировочных 
нагрузок на организм спортсмена в границах различных этапов и циклов 
подготовки, состава средств, суммарных параметров нагрузок для достижения 
поставленных задач. 

Общепринятым является выделение подготовительного, 
соревновательного и переходного этапов. Соответственно периодизации 
тренировки определяются задачами подготовки, объемами основных 
тренировочных средств, методами тренировки. 

Одним из эффективных вариантов распределения нагрузки в течение 
сезона является разделение сезонного цикла на несколько макроциклов с 
одинаковой содержательной структурой. Такое построение обеспечивает 
развитие физических качеств в их комплексе, повторение в эффективной 
методической последовательности, основных тренировочных воздействий в 
каждом макроцикле на более высоком функциональном и нагрузочном уровне, 
а также целенаправленное использование функционального потенциала 
спортсменов. Этим достигается высокий кумулятивный тренировочный 
эффект, создаются предпосылки для совершенствования комплексной 
соревновательной готовности. 

 
Таблица 21.  План-схема сезонного цикла подготовки спортсменов сборной   
команды Российской Федерации по горнолыжному спорту в паралимпийском 
цикле 2015 – 2018 гг. 

 

№ 
п/п 

Средства 
 подготовки 

Периоды подготовки 

Всего 
 за год 

подготовительный соревновательный 
пере
ход
ный 

Мезоциклы подготовки 
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Месяцы года 
  05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04  

1. 
Кол-во трен. 

дней 22 24 24 26 24 25 24 22 27 20 24 24 286 

2. 
Кол-во трен. 
дней СФП 16 --- --- 20 --- 19 12 14 11 7-2* 

13-
10* --- 

112-
104* 
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Кол-во трен. 
часов СФП 48 --- --- 60 --- 60 36 42 33 

21-
6* 

39-
30* --- 

339-
318* 

 скоростной 
спуск (км) 

---- --- --- 48 --- 48 --- 48 24 12 48-
24* 

--- 228-
204* 

 
супергигант 

(ворота) 
500 --- --- 450 --- 650 500 500 200 120 

500-
200* 

--- 
3420-
3220

* 

 
гигантский 

слалом (ворота) 600 --- --- 720 --- 750 600 600 300 300 
600-
300* --- 

4470-
4170

* 

 слалом (ворота) ---- --- --- 
120

0 
--- 

270
0 

120
0 

1200 600 600 
1200-
600* 

--- 
8700-
8400

* 

 
произвольные 
спуски (км.) 

200 --- --- 200 --- 100 100 100 100 50 
100-
50* 

--- 
950-
900* 

3. Кол-во трен. 
дней ОФП 

22 24 24 26 24 25 24 22 27 20 24 24 286 

 
Кол-во трен. 
часов ОФП 44 84 84 39 84 41 60 32 40 20 24 24 576 

 
функциональна

я: велосипед, 
бег (%) 

70 35 35 50 20 50 50 70 70 70 70 70 55 

 
скоростная: 

велосипед, бег, 
прыжки (%) 

10 15 25 20 30 20 20 20 20 20 20 10 19,17 

 

скоростно-
силовая: 

велосипед, бег, 
прыжки, 

штанга (%) 

10 15 25 20 30 20 20 10 10 10 10 10 15,83 

 
силовая: штанга 

(%) 10 35 15 10 20 10 10 --- --- --- --- 10 10 

 
гимнастика, 
акробатика 

(час.) 
10 24 24 13 24 12 12 11 13 10 12 12 256 

4. 
Кол-во 

соревновательн
ых дней 

---- --- --- ---- --- --- 2 8 16 13-
18* 

11-
14* 

--- 50-
58* 

 Кол-во 
соревнований 

---- --- --- ---- --- --- 2 3 4 3-4* 3-4* --- 15/16
* 
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Количество 
стартов ---- --- --- ---- --- --- 2 8 12 

11-
14* 

11-
14* --- 

44-
50* 

 ЧМ* ---- --- --- ---- --- --- --- --- --- + + --- 1 
 КМ ---- --- --- ---- --- --- --- --- + + + --- 5 
 КЕ ---- --- --- ---- --- ---  + + + + --- 4 
 МС ---- --- --- ---- --- --- + + + --- + --- 2 

 
ВС (ЧР, ПР, 

КР) 
---- --- --- ---- --- --- + --- --- --- + --- 3 

 
* - Чемпионат мира проходит один раз в два года. 
Основные принципы планирования тренировочных нагрузок в сезонном 

цикле подготовки: 
- соответствие величины нагрузок индивидуальным адаптационным 

возможностям спортсмена; 
- концентрация тренировочных нагрузок по направленности воздействия 

находится в соответствии с этапом подготовки; 
- ударные дозы нагрузок различных по величине, интенсивности и 

преимущественному воздействию должны быть разведены по времени. 
Эти принципы планирования не новы, но в практической деятельности, 

как правило, не реализуются. Происходит это по причине сложности 
объективной оценки величины и направленности тренировочных эффектов.   
Также трудно определить индивидуальные запасы адаптационных 
возможностей, особенно в период предсоревновательной подготовки. Для 
преодоления перечисленных проблем проводится тестирование спортсменов в 
специфических условиях деятельности.  

По целевой направленности спортивные соревнования могут быть 
классифицированы как: подготовительные, контрольные, подводящие, 
отборочные и главные соревнования.  

Подготовительные соревнования направлены на совершенствование 
рациональных технико-тактических решений в разнообразных ситуациях 
соревновательной деятельности, приобретение соревновательного опыта, 
совершенствование специфических психических качеств. 

Контрольные соревнования направлены на определение и оценку уровня 
подготовленности спортсмена.  

Подводящие соревнования направлены на формирование модели 
соревновательной деятельности спортсмена, которую намерены реализовать в 
условиях главного старта года. 

Отборочные соревнования направлены на комплектование состава 
команды, отбор участников для непосредственного участия в главных 
соревнованиях.  
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Главные соревнования направлены на демонстрацию спортсменом 

всего своего потенциала во имя победы, достижения максимально высокого 
места и личного достижения. 

 
Таблица 22.  Объем соревновательной нагрузки спортсменов сборной 
команды Российской Федерации по горнолыжному спорту в паралимпийском 
цикле 2015-2018 гг. 

 
Показатели соревновательной нагрузки (соревнований/стартов) 

Вид соревнований 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-2018 

Подготовительные 3/6 4/8 4/8 4/6 

Контрольные 3/6 4/8 4/8 3/6 

Подводящие 4/13 5/19 5/19 5/18 

Отборочные 1/4 1/4 1/4 1/4 

Главные 1/6 1/5 1/6 1/5 
 

 
Таблица 23.  Календарь международных и всероссийских спортивных 
соревнований в сезонном цикле подготовки спортсменов сборной команды 
Российской Федерации по горнолыжному спорту 

 

Соревнования 
Месяцы года 

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е Чемпионат 

мира 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- + + --- 

Кубок мира --- --- --- --- --- --- --- --- + + + --- 

Кубок Европы --- --- --- --- --- --- --- + + + + --- 

В
се

ро
сс

ий
ск

ие
 Чемпионат 

России 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- + --- 

Кубок России --- --- --- --- --- --- + --- --- --- --- --- 

Первенство 
России 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- + --- 
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Система планирования спортивных соревнований, направленных на 

подготовку спортивной сборной команды Российской Федерации при 
подготовке к предстоящим Паралимпийским играм  

 
Таблица 24.  Лыжные гонки и биатлон 

 
 
Год 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2015 ЧМ КМ КМ 
ЧР 

        КМ 
КР 

2016 
 

КМ КМ КМ 
ЧР 

        КМ 
КР 

2017 
 

КМ 
 

ЧМ КМ ЧР        КМ 
КР 

2018 КМ КМ ПИ ЧР         
  
Условные обозначения в таблице:  
 - главные соревнования: ПИ - Игры - 2018, ЧМ - Чемпионаты Мира, КМ 
- Кубки Мира, Кубки Европы; 
 - основные: ЧР - Чемпионаты России, КР – Кубки России. 
 

Таблица 25.  Горнолыжный спорт 
 

 
Год 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 

2014
-

2015 
 

КМ; 
КЕ 

ЧМ;КМ; 
КЕ 

ЧМ;КМ; 
КЕ; ЧР 

- - - - --- - - КР; 
МКС 

КЕ; 
МКС 

2015
-

2016 
 

КМ; 
КЕ 

КМ; КЕ КМ; КЕ; 
ЧР; МКС 

- - - - МК
С 

- - КР; 
МКС 

КЕ; 
МКС 

2016
-

2017 
 

КМ; 
КЕ 

ЧМ;КМ; 
КЕ 

ЧМ;КМ; 
КЕ; ЧР 

- - - - МК
С 

- - КР; 
МКС 

КЕ; 
МКС 
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2017
-

2018 
 

КМ; 
КЕ 

КМ; КЕ ПИ; ЧР - - - -  - - КР; 
МКС 

КЕ; 
МКС 

  
Условные обозначения в таблице: 
 - главные соревнования: ПИ - Игры-2018, ЧМ - чемпионаты мира,    КМ - 
кубки мира, КЕ - кубки Европы; 
 - основные: ЧР - чемпионаты России, КР – кубки России, МКС – 
международные квалификационные соревнования. 
 
  Субъекты Российской Федерации, специализирующихся на подготовке 
спортсменов высокого класса по соответствующему виду спорта 
 

Лыжные гонки и биатлон 
 

На основании статистических сведений, количество инвалидов по 
зрению, занимающихся лыжными гонками в РФ составляет более 650 человек.  

В тоже время, большинство занимается на любительском уровне.  
      На Чемпионатах и Первенствах России принимает участие 40-50 

спортсменов. 
Лыжные гонки и биатлон развиваются в Тюменской области, Пермском 

крае, Свердловской области, Московской области, Кировской области, 
Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Алтайском крае, Ямало – 
Ненецком АО, Мурманской области, Ханты-Мансийском АО. 

Растет количество специалистов, знающих специфику работы с 
инвалидами по зрению.  

В 8 регионах России имеются биатлонные установки и развивается 
биатлон. 

 
Горнолыжный спорт 

 
В России занимается около 27 спортсменов в 14 субъектах Российской 

Федерации: 
- Алтайский край; 
- Владимирская обл.; 
- Камчатский край; 
- Кемеровская обл.; 
- Краснодарский край; 
- Красноярский край; 
- Московская обл.; 
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- Новосибирская обл.; 
- Пермский край; 
- Республика Карелия; 
- Республика Северная Осетия – Алания; 
- Санкт-Петербург; 
- Свердловская обл.; 
- Тамбовская обл.  
Показатель достаточно низкий, однако желающих заниматься 

горнолыжным спортом много. Сказывается нехватка спортивных школ, 
отделений, тренеров и специалистов.   

 
Хочется отметить субъекты РФ, которые ведут грамотную работу по 

развитию горнолыжного спорта в сотрудничестве с тренерами сборной 
команды и руководством Федерации, ПКР и Министерства спорта России: 

- Камчатский край; 
- Красноярский край; 
- Московская область. 
Представители данных регионов завоевали на ПИ 2014 года в Сочи 4 

золота, 2 серебра и 2 бронзы.  
На сегодняшний день в стране работают всего около 15 тренеров по 

паралимпийскому горнолыжному спорту, из них 10 - это тренеры с высшем 
специальным образованием. В сезоне 2013-2014 гг. три тренера выполнили 
норматив Заслуженного тренера России. Для России это очень низкий 
показатель и необходимо привлекать молодых специалистов, необходимо 
проводить и участвовать в семинарах и мастер классах в России и за рубежом. 
Стоит обратить особое внимание на медицинское сопровождение подготовки 
спортсменов в регионах. Медицинский персонал должен учитывать степень 
инвалидности спортсменов, помогать им и тренерам при организации 
тренировочного и соревновательного процесса, следить за их состоянием 
здоровья и вносить необходимые корректировки. 
 
5. Формирование спортивной сборной команды Российской Федерации 

для подготовки и участия в предстоящих Паралимпийских играх 
5.1. Принципы и критерии формирования списка кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по спорту 
слепых 

Лыжные гонки и биатлон 
1. Комплектование паралимпийской команды России по спорту слепых 

для участия в Паралимпийских играх 2018 года осуществляется в соответствии 
с законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
устанавливающим, что Паралимпийский комитет России (далее – ПКР) 
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утверждает паралимпийскую команду России для участия в Паралимпийских 
зимних играх по представлению Всероссийской федерации спорта слепых 
(далее – ФСС). 

Состав паралимпийской команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам и биатлону для участия в Паралимпийских зимних играх 2018 года в 
Пхенчхане формируется по спортивному принципу при соблюдении равных 
условий отбора. Данный состав паралимпийской команды Российской 
Федерации формируется на основе объективности и гласности, по 
предложению старшего тренера сборной команды Российской Федерации на 
основе решения тренерского совета, затем рассматривается Федерацией спорта 
слепых и после одобрения направляется на утверждение Исполкомом ПКР по 
согласованию с Минспортом России и ФГБУ «ЦСП сборных команд России».  

Возможность участия спортсмена в Паралимпийских играх по 
двухстороннему приглашению рассматривается Федерацией спорта слепых по 
предложению старшего тренера сборной команды России и вносится в ПКР 
для подачи официальной заявки в Международный паралимпийский комитет 
(далее – МПК).   

2. Состав паралимпийской сборной команды Российской Федерации по 
лыжным гонкам и биатлону для участия в Паралимпийских играх формируется 
из числа спортсменов, выполнивших следующие квалификационные 
требования МПК:  

- иметь оплаченные лицензии на сезоны 2016-2017, 2017-2018 гг.; 
- быть в возрасте 15 лет и старше на дату, определенную 

Квалификационным справочником МПК;  
- иметь функциональный спортивный класс статуса «С» или «R» (статус 

«R» с фиксированной датой пересмотра должен быть назначен на период 
после сезона 2017-2018 гг.); 

- входить в рейтинговые списки Кубка мира по лыжным гонкам или 
биатлону в сезонах 2016-2017 гг. и 2017-2018гг. и выполнить 
квалификационные нормативы МПК в лыжных гонках или биатлоне. 

3. В состав паралимпийской команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам и биатлону для участия в Паралимпийских играх 2018 года могут быть 
включены только спортсмены, вошедшие в списки сборных команд 
Российской Федерации по лыжным гонкам и биатлону, утвержденные 
Минспортом России на сезон 2017-2018 гг.  

4. В состав паралимпийской команды России по лыжным гонкам и 
биатлону для участия в Паралимпийских играх 2018 года включаются 
спортсмены: 

- имеющие допуск ФМБА России; 
- соблюдающие антидопинговые правила WADA. 
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5. При включении в паралимпийскую команду Российской Федерации 

по лыжным гонкам и биатлону должны учитываться следующие 
характеристики спортсмена (в порядке их приоритета и значимости):  

- количество призовых мест (с 1 по 3) в отдельных дисциплинах 
программы Чемпионата мира 2017 года и этапов Кубка мира 2016-2017 гг., 
2017-2018 гг. При равном количестве мест преимущество получает спортсмен, 
большее число раз занимающий более высокую ступень пьедестала. При 
анализе результатов выступлений российских спортсменов на этапах Кубка 
мира необходимо учитывать участие сильнейших зарубежных спортсменов и 
процентное соотношение российских спортсменов от общего числа участников 
в каждой дисциплине 

- динамика роста спортивных результатов на официальных 
международных соревнованиях в сезонах 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-
2018 гг.; 

- результаты выступления спортсмена на тестовых соревнованиях в 
сезоне 2016-2017 гг. в г. Пхенчхан, Республика Корея (при условии проведения 
тестовых соревнований); 

- результаты выступления на Чемпионате России в сезонах 2015-2016 гг., 
2016-2017 гг., 2017-2018 гг.; 

- психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в 
ответственный момент (мнение психофизиолога команды и решение 
тренерского совета); 

- уровень функциональных возможностей спортсмена и его 
работоспособности (по данным КНГ и письменного решения тренерского 
совета); 

- строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки. 
- при равных показателях преимущество отдается спортсмену с лучшими 

результатами на соревнованиях этапов Кубка мира сезонов 2016-2017 и 2017-
2018гг. (учитываются только дисциплины, включенные в программу 
Паралимпийских игр 2018 года). 
 

Горнолыжный спорт 
 

1. Комплектование паралимпийской команды России по 
горнолыжному спорту для участия в Паралимпийских играх 2018 года 
осуществляется в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», устанавливающим, что Паралимпийский комитет 
России (далее – ПКР) утверждает паралимпийскую команду России по 
горнолыжному спорту для участия в Паралимпийских зимних играх по 
представлению Всероссийской федерации спорта слепых (далее – ФСС).  
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Состав паралимпийской команды Российской Федерации по 

горнолыжному спорту для участия в Паралимпийских зимних играх 2018 года 
в Пхенчхане формируется по спортивному принципу при безусловном 
соблюдении равных условий отбора. Данный состав паралимпийской команды 
Российской Федерации формируется на основе объективности и гласности, по 
предложению старшего тренера сборной команды Российской Федерации на 
основе решения тренерского совета, затем рассматривается Федерацией спорта 
слепых и после одобрения направляется на утверждение Исполкомом ПКР по 
согласованию с Минспортом России и ФГБУ «ЦСП сборных команд России».  

Возможность участия спортсмена в Паралимпийских играх по 
двухстороннему приглашению рассматривается Федерацией спорта слепых по 
предложению старшего тренера сборной команды России и вносится в ПКР 
для подачи официальной заявки в Международный паралимпийский комитет 
(далее – МПК).  

2. В состав паралимпийской команды России по горнолыжному спорту, 
выезжающей на Паралимпийские игры 2018 года, отбираются спортсмены, 
выполнившие соответствующие квалификационные требования МПК: 

 -    иметь оплаченные лицензии на сезоны 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. 
- быть в возрасте 15 лет и старше на дату, определенную 

Квалификационным справочником МПК; 
-   иметь спортивный класс статуса «С» или «R» (статус «R» - пересмотр 

с фиксированной датой должен быть назначен на период после сезона 2017-
2018 гг.). 

- в технических дисциплинах иметь определенное Квалификационным 
справочником МПК количество очков в мировом рейтинге у мужчин и 
женщин на дату, определенную Квалификационным справочником 
МПК;  
- в скоростных дисциплинах иметь определенное Квалификационным 
справочником МПК количество очков в мировом рейтинге у мужчин и 
женщин на дату, определенную Квалификационным справочником 
МПК. 
3. В состав паралимпийской команды Российской Федерации по 

горнолыжному спорту для участия в Паралимпийских играх 2018 года могут 
быть включены только спортсмены, вошедшие в списки сборных команд 
Российской Федерации, утвержденные Минспортом России на сезон 2017-2018 
гг. 

4. В состав паралимпийской команды России по горнолыжному спорту 
для участия в Паралимпийских играх 2018 года включаются спортсмены: 

- имеющие допуск ФМБА России; 
- соблюдающие антидопинговые правила WADA. 
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5. В состав паралимпийской команды России, выезжающей на 

Паралимпийские игры 2018 года, должны быть отобраны спортсмены, 
способные завоевать одно из призовых (1–3) мест, обладающие высокими 
стабильными результатами, показанными в серии официальных 
международных соревнований на протяжении, как минимум, двух последних 
сезонов, имеющие высокую психологическую устойчивость, волевые качества 
и способность к предельной мобилизации в сложной соревновательной 
обстановке, подтвержденные в ходе отборочных международных 
соревнований. 

6. При включении в паралимпийскую команду Российской Федерации по 
горнолыжному спорту должны учитываться следующие характеристики 
спортсмена (в порядке их приоритета и значимости): 
- большее количество первых, затем вторых, третьих и т.д. мест в отдельных 
дисциплинах программы Чемпионата мира 2017 года (при равном количестве 
мест преимущество получает спортсмен, имеющий большее количество 
первых мест, затем вторых мест, третьих мест и т.д.);  
-  большее количество первых, затем вторых, третьих мест и т.д. (но не ниже 
15 места) в отдельных дисциплинах программы этапов Кубка мира сезонов 
2016-2017 гг. и 2017-2018 гг. (при равном количестве мест преимущество 
получает спортсмен, имеющий большее количество первых мест, затем вторых 
мест, третьих мест и т.д.); 
- динамика роста спортивных результатов на официальных международных 
соревнованиях в сезонах 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-2018 гг.; 
- результаты выступления спортсмена на тестовых соревнованиях в сезоне 
2016-2017 гг. в г. Пхенчхан, Республика Корея (при условии проведения 
тестовых соревнований); 
- психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в ответственный 
момент (письменное решение тренерского совета); 
- уровень функциональных возможностей спортсмена и его работоспособности 
(по данным КНГ и письменного решения тренерского совета); 
- строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки. 
 

5.2. Принципы и критерии формирования спортивной сборной 
команды Российской Федерации по спорту слепых для участия в 
тренировочных и международных спортивных мероприятиях; 

 
Лыжные гонки и биатлон 

 
Для участия в тренировочных и международных соревнованиях 

отбираются сильнейшие спортсмены из основного и резервного составов 



 76
спортивной сборной команды РФ, способные завоевать медали различного 
достоинства. 

Список кандидатов в спортивные сборные команды РФ формируется по 
двум составам (основной и резервный) по итогам выступлений спортсменов в 
прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных 
соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях. 

В соответствии с общими принципами и критериями 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации и порядком утверждения этих списков 
(утв. Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
от 02.02.2009 г. №21), кандидатами в спортивную сборную команду РФ по 
спорту слепых (дисциплина – лыжные гонки и биатлон) становятся 
спортсмены, занявшие следующие места: 

 - с 1 по 6 в личных соревнованиях и с 1 по 3 место в командных 
соревнованиях, эстафетах на Паралимпийских играх, Чемпионатах мира; 

- с 1 по 6 в личных соревнованиях на Кубке Европы, Кубке мира; 
- с 1 по 3 в личных и командных соревнованиях, эстафетах на 

Чемпионате России; 
-  с 1 по 3 в личных и командных соревнованиях на Первенстве мира, 

Первенстве Европы; 
- с 1 по 3 в личных и командных соревнованиях на Первенстве России. 
Участие в Чемпионате и Первенстве России является обязательным для 

всех кандидатов в спортивную сборную команду РФ.  
 

Горнолыжный спорт 
 

Отбор спортсменов осуществляется на основе объективности и 
гласности, по предложению старшего тренера сборной команды на основе 
решения тренерского совета, затем список спортсменов рассматривается 
Федерацией и после её одобрения направляется на утверждение ПКР и 
Минспорт России по согласованию с ФГБУ «ЦСП сборных команд России». 
Для участия в тренировочных и международных спортивных соревнованиях 
доускаются следующие спортсмены: 

- спортсмены, вошедшие в списки сборных команд Российской 
Федерации по горнолыжному спорту, утвержденные Минспортом России на 
данный сезон; 

- имеющие оплаченные лицензии на сезон; 
- имеющие спортивный класс статуса «С» или «R» (статус «R» - 

пересмотр должен быть назначен на период после сезона); 
- выполнившие квалификационный норматив в соревнованиях сезона; 
- имеющие возраст не менее 14 лет; 
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- имеющие квалификационный допуск по правилам МПК для участия в 

основных   соревнованиях (КЕ, КМ, ЧМ); 
- имеющие допуск ФМБА. 
При включении спортсменов в список для участия в основных 

крупнейших соревнованиях, должны учитываться следующие характеристики 
спортсмена (в порядке их приоритета и значимости): 

- динамика роста спортивных результатов на официальных 
международных соревнованиях; 

- психологическая устойчивость, умение мобилизоваться в 
ответственный момент (мнение тренерского совета); 

- перспективность с точки зрения успешного выступления на XII 
Паралимпийских зимних играх 2018 года; 

- уровень функциональных возможностей спортсмена и его 
работоспособности (по данным КНГ и решению тренерского совета); 
- строгое соблюдение спортивного режима на всех этапах подготовки. 
 

5.3. Список наиболее вероятных кандидатов в спортивную сборную 
команду Российской Федерации по спорту слепых и отдельным 
спортивным дисциплинам для участия в предстоящих 
Паралимпийских играх 

 
Таблица 26.  Лыжные гонки и биатлон 

 
№ 
п/п Фамилия имя 

Год 
рожд. 

Стаж 
занятий 

Лучший 
результат Личный тренер 

1 Полухин  
Николай 

1982 12 лет ПИ 1 место Голдинов В.А. 

2 Чохлаев 
Станислав  

1989 6 лет ПИ 2 место Голдинов В.А. 

3 Пономарев Олег 1992 5 лет ПИ 3 место Турбин А.И. 
4 Артемов 

Александр 
1991 3 года ПИ 4 место Копытин А.А. 

5 Удальцов 
Владимир 

1987 6 лет ПИ 4 место Копытин А.А. 

6 Торопов 
Алексей 

1988 9 лет ЧМ 3 место Ширшов С.В. 

7 Поваров Никита 1994 3 года ПР 1 место Кухарев В.В. 
8 Воробьев Алексей 1995 2 года ПР 2 место Воробьев Д.В 
9 Апсалямов Артем 1997 2 года ПР 1 место Филиппов А.В. 
10 Жаров Дмитрий 1996 3 года ПР 1 место Турбин А.И. 
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11 Лысова 

Михалина 
1992 12 лет ПИ 1 место Огородников В.И. 

12 Ремизова  
Елена 

1986 8 лет ПИ 1 место Голдинов В.А. 

13 Чохлаева Юлия 1990 4 года ПИ 1 место Голдинов В.А. 
14 Галицына Марина 1989 5 лет ЧР 3 место Турбин А.И. 
15 Мошковская 

Екатерина 
1996 2 года ПР 1 место Колмыков В.А. 

16 Смирнова Юлия 1998 2 года ПР 1 место Шахминов Р.Р. 
17 Савичева Алина 1998 2 года ПР 2 место Кошкин А.М. 

 
 

Таблица 27.  Горнолыжный спорт 
 

№ 
п/п 

Фамилия имя Год 
рожд. 

Стаж 
занятий 

Лучший 
результат 

Личный тренер 

1. 
Францева 
Александра 1987 9 лет ПИ-1 Попова П.С. 

2. Редкозубов Валерий 1972 29 лет ПИ-1 Назаров А.В. 
Молодцов В.А. 

3. Федорук Александр 1983 7 лет ПИ-9; КМ-4 Ветров Е.Н. 
4. Францев Иван 1991 8 лет ПИ-5; КМ-2 Аграновская О.Г. 

 
6. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивной сборной команды Российской 
Федерации. 

 
Научно-методическое, медицинское, психологическое и 

информационное сопровождение подготовки членов сборной команды 
(основного резерва) России по лыжным гонкам и биатлону ведется по 
следующим направлениям: 

- углубленные медицинские обследования (УМО); 
- этапные комплексные обследования (ЭКО); 
- текущие обследования (ТО); 
- оценка соревновательной деятельности (ОСД). 
 

Таблица 28.  Сроки проведения мероприятий по НМО на 2014 – 2018 гг. 
 Месяцы  
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2015    ОСД  УМ ЭКО ТО ЭКО  УМ ТО 
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О О 

2016    ОСД  УМ
О 

ЭКО ТО ЭКО  УМ
О 

ТО 

2017 ТО  ОСД   УМ
О 

ЭКО ТО ЭКО ЭКО УМ
О 

ТО 

2018 ТО  ОСД   УМ
О 

ЭКО ТО ЭКО ЭКО УМ
О 

ТО 

Условные обозначения: 
УМО – углубленное медицинское обследование 
ОСД – оценка соревновательной деятельности 
ТО – текущие обследования 
ЭКО – этапные комплексные обследования  
 

Примечание: Данные на 2015-2018 годы предварительные, поскольку нет 
утвержденного календаря международных соревнований, включая чемпионаты 
мира и кубки мира. 

 
Программы работ по основным направлениям научно-методического 

обеспечения сборной команды России 
 

Таблица 29.  Программа ЭКО 
 

№ Направленнос
ть 

обследования 

Вид 
обследования 
(содержание 

работ) 

Используемая 
методика 

(аппаратура) 
Регистрируемые показатели 

1 Морфологич
еский статус 

Определение 
антропометриче
ских 
показателей 

Ростомер, калипер, 
измерительные 
средства, 
компьютерная 
программа расчета 

Длина тела, вес,  компоненты 
массы тела:  жировой, 
мышечной и костной (кг, %).  
Продольные размеры тела 
(см):  длина ноги, длина 
бедра, длина голени, длина 
руки, длина плеча, длина 
предплечья, длина кисти, 
длина стопы.  
Поперечные размеры тела 
(см): ширина плеч,  
фронтальный  диаметр 
грудной клетки, 
сагиттальный  диаметр 
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грудной клетки, ширина таза. 
Диаметры дистальных 
эпифизов (см):  кисти, 
запястья, предплечья, таза, 
бедра, голени, стопа. 
Обхватные размеры тела  
(см): кисти, запястья, 
предплечья, плеча 
(напряженное, 
расслабленное),, головы, шеи, 
грудной клетки (в спокойном, 
на вдохе,  на выдохе),  талии, 
бедер, бедра, голени, 
лодыжки, стопы. 
Кожно-жировые складки 
(мм): кисть, предплечье, 
плечо сзади,  плечо спереди, 
на груди, меч. отросток, на 
животе, передняя подвзд., 
под лопаткой, спина, талия 
сбоку, бедро сзади,  бедро 
сбоку,  бедро внутри,  бедро 
спереди,  на голени. 

2 Функциональ
ная 
 

Определение 
уровня 
физической 
работоспособнос
ти  

электрокардиограф, 
тонометр, 
волюметр, 
эргоспирометр с 
компьютером, 
беговая дорожка, 
газо-анализатор 

Ступенчатый тест 
Время работы, мощность 
последней ступени, мощность 
на уровне анаэробного 
порога, максимальное 
потребление кислорода, 
максимальная легочная 
вентиляция, значения 
аэробного и анаэробного 
порогов  

Определение 
переносимости 
нагрузок 

Пульсометр, 
монитор сердечной 
активности 

ЧСС до нагрузки, во время   
тестовой процедуры и  в 
течение 3-х мин. 
восстановления после 
нагрузки 

3 Скоростно-
силовая и 

Определение 
уровня силовой  

КУКОСС, ПАКПФ 
Видеокамера, 

Теппинг-тест, динамометрия 
(Опт, макс, доз.), 
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силовая и скоростно-

силовой 
подготовленност
и 

компьютерная 
программа 

сенсомоторные реакции 
(ВРиз, ВРдв, ВОД). 
Пространственная и 
временная точность.Оценки 
силовой и скоростно-силовой 
подготовленности, силового 
и скоростно-силового резерва 
специальной мощности, 
локальной силовой 
выносливости.  

4 Психологиче
ская 

Оценка 
психоэмоционал
ьного состояния 

Анкетирование, 
компьютерная 
программа 
«Прогноз», ГРВ 

Уровень саморегуляции 
психических состояний и 
самоконтроля. Волевой 
мобилизации. Уровень 
притязаний и самооценка, 
потребности. 

5 Контроль 
нагрузок 

Анализ 
выполнения 
нагрузок за 
предшествующ
ий этап 
подготовки. 
Планирование 
на 
последующий 
этап 

Компьютеризиров
анный 
стенд 
«Интегральная 
оценка» 

Сравнение планируемой и 
реализованной 
тренировочной работы по 
зонам интенсивности за 
прошедший 
(предшествующий) этап. 
Определение целей этапа в 
виде количественных 
показателей основных 
сторон подготовки.  

Оценка 
метаболической 
реакции на 
тренировочные 
нагрузки 
различной 
направленности 

Анализатор 
“Screen Master 
Point LIHD 101” 

Показатели концентрации 
лактата и мочевины в 
сыворотке крови 

 
          

Таблица 30.  Программа ТО 
 

№ Направленнос
ть 

обследования 

Вид 
обследования 
(содержание 

Используемая 
методика 

(аппаратура) 
Регистрируемые показатели 
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работ) 

1 Функциональ
ная 

Определение 
переносимости 
нагрузок 

Э/кардиограф, 
кардиомонитор 
«Полар -810», 
тонометр, 
спирометр 

ЧСС до (в покое), во время и 
после нагрузки 

2 Психологиче
ская 

Оценка 
психоэмоционал
ьного состояния 

Анкетирование, 
компьютерная 
программа, 
«Прогноз», 
ПАКПФ 

Уровень ситуационной 
тревожности, 
эмоционального состояния, 
агрессивности, 
психофизиологической 
работоспособности,  
мотивационного состояния. 
Оценка самочувствия, 
активности, настроения. 
Степень психического 
утомления.  

3 Контроль 
нагрузок 

Контроль и 
анализ 
выполнения 
тренировочных 
нагрузок за 
исследуемый 
период  

Анализ 
протоколов 
тренировочной 
деятельности, 
пульсоксиметр 

Показатели выполнения 
тренировочной работы - 
объем и интенсивность 
тренировочной работы (по 
зонам интенсивности). 
Значения ЧСС исследуемый 
период 

4 Оценка и 
анализ 
технической 
подготовлен
ности 

Видеоанализ 
технической 
подготовленнос
ти 

Видеокамера, 
Ноутбук, 
Программа 
«видеомоушен» 
или аналоговая 

Временные, 
пространственные и угловые 
характеристики, линейные 
скорости звеньев тела,  
траектория ОЦМ тела 
спортсмена в различных 
фазах движения. Время 
прохождения отрезка 
дистанции, количество 
циклов движения, темп и 
частота циклов, видео-показ 
техники передвижения. 

 
         

Таблица 31.  Программа ОСД  
Дается в сравнении с победителями и основными соперниками 
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№ Направленность 
обследования 

Вид обследования 
(содержание 
работ) 

Используемая 
методика 
(аппаратура) 

Регистрируемые 
показатели  

1. Оценка и анализ 
технической 
подготовленности 

Видеоанализ 
технической 
подготовленности 

Видеокамера, 
Ноутбук, 
Программа 
«видеомоушен» 
или аналоговая 

Временные, 
пространственные 
и угловые 
характеристики, 
линейные 
скорости звеньев 
тела,  траектория 
ОЦМ тела 
спортсмена в 
различных фазах 
движения. Время 
прохождения 
отрезка 
дистанции, 
количество 
циклов движения, 
темп и частота 
циклов, видео-
показ техники 
передвижения. 

 
Основной целью комплексного контроля является решение 

стратегической задачи – целенаправленного управления процессом 
подготовки, обеспечивающим достижение спортсменами наивысшей 
готовности к главным стартам сезона. 

Основными задачами комплексного контроля являются: 
- поиск наиболее эффективных путей управления подготовкой, средств и 

методов повышения работоспособности, адаптации к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, совершенствование системы восстановления; 

- анализ соревновательной деятельности; 
- разработка рекомендаций по управлению и контролю  состояния 

спортсмена в ходе подготовки, состоянием здоровья, профилактикой 
заболевания и травматизма; 

- совершенствование программного и методического содержания 
основных разделов комплексного контроля с использованием новых 
технологий и компьютерных средств; 
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- обеспечение оперативной информацией о состоянии спортсмена на 

этапах подготовки; 
Система комплексного контроля включает педагогический, медико-

биологический и психофизиологический разделы. 
Комплексный контроль в сборной команде России осуществляется 

тренерско-преподавательским составом, специалистами КНГ.  
 
- Программа углубленных медицинских обследований (УМО) 
Основной целью УМО является получение наиболее полной и 

всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей 
работоспособности и функционального состояния основных систем организма. 

На основании УМО дается допуск спортсменов по состоянию здоровья к 
тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Программа УМО состоит из следующих разделов: врачебное 
обследование, консультации специалистов, функционально-диагностическое 
исследование, тестирование работоспособности, биохимический анализ крови 
и мочи. 

По результатам УМО представляется заключение с оценкой состояния 
здоровья, уровня функционального состояния и рекомендациями по режиму 
тренировок, лечебно-профилактическим мероприятиям и в случае 
необходимости даются направления на дополнительные исследования и 
консультации у специалистов по профилю заболевания. 

 
- Программа этапных комплексных обследований (ЭКО) 
Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является 

определение состояния различных сторон подготовленности спортсменов с 
учетом состояния здоровья, на основании использования специальных тестов. 
Подготовка рекомендаций по коррекции тренировочного процесса. 

Оценка результатов ЭКО проводится с учётом соответствия уровня 
функционального состояния спортсмена данному этапу подготовки, а так же 
выполнения спортсменами индивидуальных планов подготовки. При оценке 
учитывается динамика функциональных показателей спортсменов в аспекте 
годичной и многолетней тренировки, а так же соответствие цифровых 
показателей уровню модельных характеристик. 

 
- Программа текущих обследований (ТО) 
Основной задачей текущих обследований является проведение 

оперативного контроля за переносимостью тренировочных нагрузок, 
характером протекания процессов восстановления различных функций, 
уровнем функционального состояния спортсменов для повышения 
эффективности тренировочного процесса. 
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Текущие обследования проводятся на учебно-тренировочных сборах и 

проводятся по программе, определяемой конкретными задачами данного УТС. 
Используются педагогические и врачебные наблюдения за динамикой 
развития тренированности. 

Результаты ТО трактуются и оцениваются совместно с педагогическими 
данными о величине и интенсивности нагрузок. Оперативная информация 
используется для выработки рекомендаций по индивидуализации 
тренировочного режима, коррекции восстановительных мероприятий. 

 
- Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД) 
Обследование в процессе соревновательной деятельности (ОСД) 

направлено на определение степени реализации различных сторон подготовки 
в процессе соревновательной деятельности, включая функциональное 
состояние, психологическую устойчивость, техническую и тактическую 
подготовку спортсмена, для внесения рекомендаций и коррекции планов 
подготовки. 

ОСД обеспечивает возможность проследить динамику тренированности 
спортсменов сборной команды, сопоставить данные с показателями основных 
соперников. 

Регистрация исследуемых показателей в процессе ОСД осуществляется с 
помощью цифровой видеокамеры и персонального компьютера, программы 
«видеомоушен». Для контроля за функциональным состоянием спортсмена во 
время соревновательной деятельности используется пульсометрия 
(кардиомонитор «Полар -810», Garmin Forerunner 620) , биохимический анализ 
крови до нагрузки и после нагрузки (лактат), утром (мочевина).  

 
- Основные рекомендации, выдаваемые в процессе подготовки. 
По результатам основных направлений комплексного контроля и 

проведенных обследований представляются данные по: 
- оценке состояния здоровья; 
- оценке общей работоспособности; 
- морфофункциональным показателям, характеризующим 

функциональные резервные возможности; 
- оценке пульсовой стоимости тренировочных нагрузок; 
- течению восстановления различных систем и функций организма; 
- оценке адаптационных возможностей на этапах подготовки; 
- оценке текущего функционального состояния и уровня 

подготовленности; 
- учёту тренировочных нагрузок; 
- анализу соревновательной деятельности; 
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- оперативной диагностике слабых звеньев адаптации и симптомов 

дизадаптации к нагрузкам. 
На основании результатов обследования представляются рекомендации: 
- по индивидуальной коррекции тренировочного процесса; 
- по улучшению восстановления; 
- по коррекции слабых звеньев и симптомов дизадаптации; 
- мероприятиям по профилактике заболеваемости и травматизма; 
- повышению иммунореактивности; 
- по коррекции (при необходимости) питания; 
- по необходимости дополнительных обследований;  
- по оценке соревновательной деятельности 
                                                                       
-  Антидопинговое обеспечение 
По предупреждению нарушений общероссийских антидопинговых 

правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями, при помощи «РУСАДА», лица, 
ответственного за антидопинговое обеспечение в Федерации, постоянно 
проводить семинары и занятия со спортсменами, тренерами и специалистами 
сборной команды РФ по соблюдению антидопинговых правил. 
 

Таблица 32.  Сроки проведения мероприятий по НМО на 2015 – 2018 гг. в 
горнолыжном спорте 
 Месяцы  
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2015 ОСД 

ТО 
 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

ОСД 
ТО 

 УМ
О 

ТО 
ЭКО 

ТО ТО 
ЭКО 

ТО ТО ОСД 
ТО 

ЭКО 

УМ
О 

ТО 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

2016 ОСД 
ТО 

 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

ОСД 
ТО 

 УМ
О 

ТО 
ЭКО 

ТО ТО 
ЭКО 

ТО ТО ОСД 
ТО 

ЭКО 

УМ
О 

ТО 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

2017 ОСД 
ТО 

 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

ОСД 
ТО 

 УМ
О 

ТО 
ЭКО 

ТО ТО 
ЭКО 

ТО ТО ОСД 
ТО 

ЭКО 

УМ
О 

ТО 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

2018 ОСД 
ТО 

 

ОСД 
ТО 

ЭКО 

ОСД 
ТО 

 УМ
О 

ТО 
ЭКО 

ТО ТО 
ЭКО 

ТО ТО ОСД 
ТО 

ЭКО 

УМ
О 

ТО 

ОСД 
ТО 

ЭКО 
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Условные обозначения:  
УМО – углубленное медицинское обследование 
ОСД – оценка соревновательной деятельности 
ТО – текущие обследования 
ЭКО – этапные комплексные обследования. 
Примечание: Данные на 2017-2018 годы предварительные, поскольку нет 
утвержденного календаря международных соревнований, включая чемпионат 
мира, этапы кубка мира и Европы. 
 
7. Тренировочные условия и используемые спортивные базы при 

подготовке спортивной сборной команды Российской Федерации 
 

Лыжные гонки и биатлон 
 

Централизованная подготовка в период подготовки к Паралимпийским 
играм 2014 года в Сочи в 2013-2014 годах составила 176 дней, что составляет 
56 % от годовой тренировочной нагрузки. В этот период было проведено 9 
тренировочных мероприятий.  

В 2015-2018 годах планируется проведение тренировочных мероприятий  
в центрах подготовки, которые ранее использовались при подготовке к этапам 
Кубка мира, чемпионатам мира и Паралипийским играм  в г. Ванкувере и г. 
Сочи, а так же иных центрах подготовки. 

На территории РФ планируется проведение тренировочных мероприятий 
на базах ФГБУ «Юг Спорт» (г.Сочи), ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» 
(г.Тюмень), ЦЛС «Малиновка» (Архангельская область», МАУ «Центр 
лыжного спорта» (г.Ноябрьск, ЯНАО), СК «Академия биатлона» 
(г.Красноярск), ФЦПЗВС «Лыжно-биатлонный комплекс» (Пермский край, 
г.Чайковский), ФТЦ «Тренировочный тоннель и стрелковый тир» 
(Ленинградская область, г.Токсово).  

Вышеуказанные базы технически оснащены всем необходимым для 
проведения тренировочных мероприятий, обладают хорошей инфраструктурой 
для пребывания спортсменов и включены во всероссийский реестр объектов 
спорта. 

Для успешной подготовки к Паралимпийским играм 2018 года возможно 
использование тренировочных баз за пределами РФ: в Финляндии 
(г.Вуокатти), Австрии (г.Рамзау Дахштайн), Германии (г.Оберхоф), 
Республике Беларусь (ЦОП «Раубичи»), Италии (г.Ливиньо), Эстонии 
(г.Отепя).  

Места подготовки за пределами РФ, также имеют хорошее техническое 
оснащение и могут использоваться как в летний, так и зимний периоды 
подготовки. 
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Горнолыжный спорт 

 
На сегодняшний день основная лыжная подготовка проводится за 

рубежом. Это обуславливается лучшими условиями для тренировочного 
процесса в сравнении с российскими спортивными базами: подготовка склона, 
качество снега, перепад высот, длина трасс, подъёмники и т.д. Для сравнения, 
летнюю лыжную подготовку в России сборная команда может проводить на 
леднике Эльбруса, или на снежнике вулканов Камчатского края, но условия 
будут значительно хуже, а финансово - дороже. Поэтому, для достижения 
максимально лучших спортивных результатов российская команда, как и 
мировые лидеры Олимпийского и Паралимпийского горнолыжного спорта 
используют трассы мирового уровня. Как правило, весной используются 
ледники Австрии, летом - ледники Швейцарии и склоны южного полушария в 
странах Чили и Новой Зеландии, в осенний период - ледники и склоны 
Австрии, в ноябре сборная команда переходит на склоны, с покрытием из 
искусственного снега, которые расположены ниже ледников. Это даёт 
возможность при меньших физических затрат делать такой же объём работы, 
как на леднике, улучшать скоростные качества и приблизиться к 
соревновательным условиям, так как в последнее время всё больше стартов 
проходит на искусственном снегу. Для достижений высоких результатов 
мировые лидеры олимпийского и паралимпийского горнолыжного спорта 
стараются придерживаться такой же схемы планирования тренировок 
процесса.  

В соревновательный период планирование мест тренировочного 
процесса зависит от календаря международных соревнований. Перед 
соревнованиями тренировки команды планируются проводить в местах 
стартов. В «паузах» между соревнованиями команда тренируется в Австрии в 
районе Штеермарк, где созданы необходимые условия для организации 
качественного тренировочного процесса.  

В России появились трассы высокого мирового уровня на ГЛЦ «Роза 
Хутор» в Сочи, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры 2014. 
Однако снег в горах Сочи лежит 3 месяца (с января по март), когда в Европе и 
Северной Америке проходят крупные международные соревнования. Чтобы 
использовать олимпийские трассы Сочи, необходимо проводить на ГЛЦ «Роза 
Хутор» соревнования международного и всероссийского уровня, но для этого 
необходимо проведение переговоров руководства Минспорта России, ПКР и 
Федерации с представителями базы и МПК для организации проведения 
соревнований и тренировочных сборов. Проведение международных 
соревнований и тренировочных мероприятий сборной команды России на 
олимпийском объекте ГЛЦ «Роза Хутор» необходимо для дальнейшего 
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прогресса российских спортсменов и укрепления лидирующих позиций в 
мире.  

Лыжная подготовка сборной команды России по горнолыжному спорту 
на 99% проходит на зарубежных спортивных базах, общефизическая 
подготовка на 100% проходит в России («ЮГ Спорт» г. Сочи, «Новогорск» 
Московская область, ГК «Яковка» Алтайский край). 

Для закрепления лидирующих позиций в мировом рейтинге и успешной 
подготовке российских спортсменов в период 2015-2018 гг. к XII 
Паралимпийских зимних игр 2018 г. в г. Пхёнчхан (Южная Корея) и 
успешного там выступления, необходимо продолжить использование той же 
системы подготовки и тех баз, которые использовались в паралимпийском 
цикле подготовки к ПИ 2014 с учётом изменений в области мирового 
горнолыжного спорта мест проведения тренировочных сборов и соревнований. 

- Проведение заключительного этапа подготовки спортсменов перед 
Паралимпийскими играми 2018 г. 
 

Лыжные гонки и биатлон 
 

Заключительный этап подготовки к Паралимпийским играм планируется 
провести в  среднегорье, на высоте 1400-1650 м над уровнем моря, в Австрии, 
Италии или Швейцарии, тренировочное мероприятие продолжительностью 21 
день. После этого прилететь в г. Москву для получения экипировки.  Затем 
перелететь в Корею, провести тренировочное мероприятие с целью временной 
адаптации и акклиматизации продолжительностью 14 дней, непосредственно 
до открытия паралимпийской деревни.   

 
Горнолыжный спорт 

 
Заключительный этап подготовки будет проходить в зависимости от 

международного календаря соревнований, с учётом организации лучших 
возможностей для проведения тренировочного и соревновательного процесса, 
приближённого к трассам и климатическим условиям в г. Пхёнчхан (Южная 
Корея). Также будет учитываться физический и эмоциональный фон 
подготовки спортсменов, возможность лучшей акклиматизации, качество 
проведения соревнований и тренировок.  

На данный момент рассматриваются три варианта для проведения 
заключительного этапа подготовки: Австрия, Южная Корея и Россия (Южно-
Сахалинск): 

- Южно-Сахалинск (Россия): 
На сегодняшний день Южно-Сахалинск обладает хорошими условиями 

для развития горнолыжного спорта, организации тренировочного процесса, 
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проживания и т.д. Созданы современные трассы с искусственной системой 
оснежения и современными подъёмниками. Не маловажный фактором 
является то, что город находиться практически в одном часовом и 
климатическом поясе с г. Пхенчхан, что положительно скажется на 
акклиматизации спортсменов. В сезоне 2015-2016 гг. в Южно-Сахалинске 
планируется проведение Чемпионата России. 

- Южная Корея: 
Одним из лучших вариантов заключительной подготовки является 

проведение тренировочных мероприятий в г. Пхенчхан, но по правилам МПК 
организация тренировок на трассах, где будут проводить ПИ, запрещена. В 
связи с этим в сезоне 2015-2016 гг. и 2016-2017 гг. будет решаться вопрос 
возможности проведения тренировочного мероприятия в непосредственной 
близости от паралимпийских горнолыжных трасс. 

- Австрия, Штеермарк: 
Штеермарк является испытанным местом для проведения 

тренировочных мероприятий сборной командой России, курорт подходит для 
организации хорошего тренировочного и соревновательного процесса. Однако 
Австрия находиться очень далеко от Южной Кореи. Поэтому в дальнейшем 
будет проведен анализ влияния дальнего перелета на акклиматизацию 
спортсменов и выступление на ПИ 2016 в Южной Корее. 

Основной задачей, в ближайшие 2-3 сезона является тестирование всех 
трех вариантов и определение самого оптимального для успешного 
выступления спортсменов на XII Паралимпийских зимних игр 2018 г. в г. 
Пхёнчхан (Южная Корея).  
 
8. Структура спортивной сборной команды Российской Федерации. 

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта 

 
С целью оптимизации взаимодействия и повышения уровня 

ответственности за результаты совместной работы руководителей, тренеров и 
специалистов, обеспечивающих подготовку и участие спортсменов сборной 
команды России в соревнованиях по спортивной дисциплине необходимо 
рациональное формирование и утверждение структуры сборной команды. 

Структура сборной команды России схематично отражает особенности 
взаимодействия и сферу ответственности руководителей разного уровня, 
наличие комплексных научных групп, врачей, массажистов и др. 
специалистов.  

Утверждение рациональной схемы взаимодействия сборной команды 
разграничит ответственность, определит основные направления подготовки 
сборной команды к XII Паралимпийским зимним играм 2018 г. в г. Пхенчхан 
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(Южная Корея) с учетом уровня результата в конкретной дисциплине и виде 
программы. 

 
 
 
 
 

                                                           Структура  
сборной команды России зимним дисциплинам спорта слепых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Таблица 33.  Тренерский совет спортивной сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность в команде 

1 Абрамова Лидия Павловна Президент Федерации спорта слепых 
Начальник спортивных сборных команд 
Российской Федерации 

2 Копытин Алексей Анатольевич Старший тренер спортивной сборной 
команды РФ 
Личный тренер 

3 Турбин Аркадий Иванович Тренер спортивной сборной команды 
РФ 
Личный тренер 

4 Голдинов Вячеслав Анатольевич Тренер спортивной сборной команды 
РФ 
Личный тренер 

Федерация спорта слепых 

Тренерский совет 
сборной команды России 

Тренеры и 
специалисты сборной 

команды России 

Спортсмены сборной 
команды России 
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5 Семенов Владимир Викторович Врач спортивной сборной команды РФ 
6 Алыпов Владимир Вениаминович Механик спортивной сборной команды 

РФ 
7 Огородников Валерий Иванович Личный тренер 
8 Колмыков Валерий Алексеевич Личный тренер 
9 Ширшов Сергей Владимирович Личный тренер 

10 Кухарев Вячеслав Владимирович Личный тренер 
11 Кошкин Андрей Михайлович Личный тренер 

 
 

Таблица 34.  Список тренерского состава сборной команды Российской 
Федерации по горнолыжному спорту в паралимпийском цикле 2015 – 2018 гг. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Звание Регион 

1. Брусова Н.А. 
ИО Старшего 

тренера МС Московская обл. 

2. Ветров Е.Н. Тренер МС Алтайский край 

3. Молодцов В.А. Тренер МС Красноярский край 
 

Таблица 35.  Список специалистов сборной команды Российской Федерации 
по горнолыжному спорту в паралимпийском цикле 2015 – 2018 гг. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Звание Регион 

1. Пинаев Е.Е. Механик МС Алтайский край 

2. Пинаев А.Е. Механик КМС Алтайский край 

3. Молодцов В.А. Механик МС Красноярский край 

4. Копытина Е.Е. Специалист - Московская обл. 

5. Заботин П.Ю. Специалист ЗМС Московская обл. 
 

Таблица 36.  Список тренерского совета сборной команды Российской    
Федерации по горнолыжному спорту 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Звание Регион 

1. Брусова Н.А. ИО Старшего 
тренера 

МС Московская обл. 
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2. Ветров Е.Н. Тренер МС Алтайский край 

3. Молодцов В.А. Механик МС Красноярский край 

4. Пинаев Е.Е. Механик МС Алтайский край 

5. Пинаев А.Е. Механик КМС Алтайский край 
 
- о планируемых научно-практических конференциях и научно-методических 
семинарах и стажировках тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта за рубежом 

 
Лыжные гонки и биатлон  

 
Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава 

осуществляется по следующим направлениям: 
- участие тренеров и специалистов в итоговых конференциях ФГБУ 
СПБНИИФК (ежегодно); 
- проведение «мастер-классов», «круглых столов» со специалистами и 
тренерско-преподавательским составом в процессе проведения спортивных 
мероприятий (3-4 раза в год в соответствии с календарем мероприятий);   
- самоподготовка, изучение научных статей, работ. 

 
Горнолыжный спорт 

 
В течение соревновательного сезона тренеры и специалисты тесно 

взаимодействуют с российскими и иностранными специалистами ведущих 
стран мира олимпийских и паралимпийских команд (Австрии, Франции, 
Швейцарии и т.д.), проводятся дискуссии по совершенствованию и развитию 
современного паралимпийского горнолыжного спорта. 

В каждом сезоне проводятся два мастер-класса, которые включают в 
себя теоретические и практические занятия. Теоретические занятия проходят в 
помещении с видеоанализом, практические -  на горнолыжных трассах. Один 
семинар проводится для тренеров и специалистов сборной команды России в 
Австрии, как правило, в мае на базе Австрийской школы инструкторов района 
Альбрехт. Второй мастер-класс, как правила в рамках Чемпионата России 
проводится тренерами сбродной команды при участии ПКР и федерации для 
тренеров и специалистов субъектов РФ. 
 
 
 
 
 



 
 

4.2. Летние спортивные дисциплины 
1. Тенденции и перспективы развития вида спорта в паралимпийском цикле 

1.1. Итоги выступления российских спортсменов в предшествующем 
паралимпийском цикле на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и 
Европы, иных международных спортивных соревнованиях по спорту 
слепых 

                                           Голбол 
Женская сборная России за прошедший паралимпийский цикл принимала 

участие в следующих крупных международных соревнованиях: 
2013 год – Чемпионат Европы-1 место. 
2014 год – Чемпионат Мира-2 место. 
2015 год – Чемпионат Европы-2 место. 
2016 год – Международные соревнования (Финляндия)-1 место, 

Международные соревнования (Швеция)-1 место. 
Женская сборная России досрочно, выиграв серебряные медали Чемпионата 

Мира (в 2014 году) отобралась для участия в Паралимпийских играх 2016 года. 
Мужская сборная России за прошедший паралимпийский цикл принимала 

участие в следующих крупных международных соревнованиях: 
2013 год – Чемпионат Европы (группа С)-1 место. 
2014 год – Чемпионат Европы (группа В)-10 место. 
2015 год – Чемпионат Европы (группа С)-2 место. 
2016 год – Чемпионат Европа (группа В)-10 место. 
Мужская сборная России не отобралась для участия в Паралимпийских играх 

2016 года.  
Дзюдо 

В паралимпийском цикле 2013-2016 г.г., российские дзюдоистов показали 
положительную динамику в сравнении с прежним четырёхлетним циклом. На 
крупнейших международных соревнованиях   Россия входит в тройку наиболее 
сильнейших стран мира.  
  Началом отборочных соревнований к Паралимпийским Играм в Рио 2016, стал 
Чемпионат Мира, который состоялся в г.Колорадо Спрингс, США с 04 по 06.09.2014 
года. Результатом выступления сборной  команды России,  стало завоевание  6 
медалей: 1-золото (мужчины: Курамагомедов А.), 2 – серебра (мужчины: Курбанов 
М., женщины:  Кальянова И.), 3 –бронзы ( Позднышева О., Забродская О., Степанюк 
А.).  В итоге сборная команда России поднялась на 5 место в общекомандном 
зачёте.  
На предыдущих Чемпионатах Мира: 
  -2010 год (Анталия, Турция,25-29.03.2010) – завоёвано 6 медалей: 3 золота 
(мужчины: Крецул О., женщины: Забродская О., Савостьянова Т.,), 1 серебро ( 
женщины: Кальянова И.) и 2 бронзы (Степанюк А.,Казакова М.).  
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 -2011 год (Анталия, Турция,01-10.04.2011) – завоёвано 6 медалей: 2 серебра( 
женщины:Ганиева С., Забродская О.) и 4 бронзы (мужчины: Шевченко А., 
женщины: Степанюк А.,Савостьянова Т., Кальянова И.). Следует отметить, что 
мужчинам удавалось завоевать лишь по одной медали на каждом Чемпионате Мира. 
 
  В  мае 2015 года прошли 5-Всемирные Игры слепых ( IBSA) в г. Сеуле (Корея) в 
рамках этих соревнований прошел Чемпионат Мира по  дзюдо, на которых наша 
команда завоевала первое общекомандное место, где российские дзюдоисты 
(мужчины) завоевали 3 медали: 1 золото( Гайдаров Г. – в/к +100 кг), 1серебро 
(Курбанов Ш.- в/к до 73) и 1 бронзу (Парасюк А. – в/к +100 кг)  (в 2011 году , на 
подобных соревнованиях, завоевали лишь 1 бронзу), при этом на данных 
соревнования не приняли участие двое наших лидеров – Олег Крецул и Абдула 
Курамагомедов. Женщины завоевали – 4 медали: 2 золотые ( Степанюк А. – в/к до 
52 кг, Кальянова И. -в/к +70  кг) 1 серебряную ( Позднышева О. в/к до 63 кг) и 1 
бронзовую ( Потапова В. в/к до 48  кг). В 2011 году, женщины на подобных 
соревнованиях завоевали:  2 серебряные и 3 бронзовые медали). В итоге, впервые за 
15 лет в общекомандном зачёте, сборная команда России заняла 1 место ( в 2011- 14 
место). В командных соревнованиях: мужчины заняли 1 место ( впервые с 2003 
года), а женщины -3 место. 
     Завершающим этапом отбора на Паралимпийские Игры в Рио 2016, стал 
Чемпионат Европы, прошедший в с 28 по 29 ноября в г.Лиссабон (Португалия). 
Результатом участия сборной команды России на Чемпионате Европы, стало самое 
успешное выступление нашей сборной, которая завоевала 17 медалей - 4 золотые  
(мужчины :Корякин В.,Курамагомедов А.;женщины: Потапова В., Савостьянова Т.), 
4 серебряные (мужчины: Курбанов М.,Гайдаров Г.; женщины: Позднышева О., 
Забродская О.) и 9 бронзовых наград (мужчины: Джабраилов З., Руденко 
В.,Шевченко А., Крецул О., Парасюк А.; женщины: Файзуллина А., Степанюк А., 
Богданова Е., Кальянова И.) и завоевала 1 общекомандное место в медальном 
зачёте. Беспрецедентный успех российской сборной! 
      Результаты выступления на заключительном этапе отбора на Паралимпийские 
Игры  2016, давало все основания полагать, что выступление дзюдоистов на 
Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, могло быть самым успешным в истории участия 
дзюдоистов сборной России на Паралимпийских Играх.  

На сегодняшний день, Международным Паралимпийским комитетом при 
содействии Международной Федерации дзюдо, рассматривается вопрос о 
включении в программу Паралимпийских Игр в Токио командных соревнований по 
дзюдо среди В1, что требует от нас акцентировать внимание на подготовке тотально 
слепых спортсменов ( В1). 
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2015 год был решающим по отбору на Паралимпийские игры. При отборе в 
сборную команду России для участия в Паралимпийских Играх 2016 года,  
учитывались результаты выступлений спортсменов на отборочных международных 
соревнованиях и Чемпионат России в октябре 2015 года. В 2016 году, для 
подготовки сборной команды к ПИ в Рио-де Жанейро, команда провела 5 
тренировочных мероприятий  и приняла участие в 2 международных турнирах 
серии  Гран При ( в Рио-де Жанейро, Бразилия (04-09.03.2016;) и Бирмингеме, 
Великобритания  (03-09.06.2016). Для оптимальной подготовки к Паралимпийским 
Играм в Рио, спортсмены приняли участие в 2-3 международных тренировочных 
мероприятиях за счёт субъектов РФ или из собственных средств.  

Завершился 2016 год, проведением Чемпионата России (г.Раменское 28-30.10), 
в которых приняли участие 94 спортсмена (мужчины -59, женщины -35) из 21 
субъекта РФ и Кубка России (г.Раменское 16-18.12) 

 
 
 

Таблица 37.  Современные достижения   российских спортсменов за 2013-2016 гг. 
 

Чемпионат,  
место и время проведения 

Фамилия, имя спортсмена,  
весовая категория, результат. 

Чемпионат Европы. 
Егер, Венгрия, 4-6.12.2013 

Мужчины: 
Меркулов Артём (60 кг) – 1 м. 
Федин Владимир (100 кг)-1 м 
Корякин Виталий ( 60 кг)- 2 м 
Курамагомедов Абдула ( 100 кг)-2м 
Парасюк Александр (+100 кг)-2м 
Курбанов Шахбан (73 кг)- 3 м 
Гайдаров Гайдар (+100 кг)-3 м 
Шевченко Анатолий (90 кг)-3м 
Женщины: 
Позднышева Ольга (70 кг)-1 м 
Савостьянова Татьяна (+70 кг)-1 м 
Богданова Елена (63 кг)-2 м 
Овчинникова Наталья (52 кг)-2 м 
Забродская Ольга (70 кг)-2 м 
Степанюк Алеся (48 кг)-3м 
Ганиева Светлана (+70 кг) – 3 м 
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Чемпионат Мира 
г.Колорадо Спрингс, США,  
04-06.09.2014 года 

Мужчины: 
Курамагомедов Абдула ( 100 кг)-1м 
Курбанов Малик (90 кг)- 2 м 
Женщины: 
Кальянова Ирина (+70 кг)-2 м 
Позднышева Ольга (63 кг)-3 м 
Забродская Ольга (70 кг)-3 м 
Степанюк Алеся (48 кг)-3м 

Чемпионат Мира. Всемирные 
игры слепых. 
г.Сеул, Корея, 13-15.05.2015 

Мужчины: 
Гайдаров Гайдар (+100 кг)-1 м 
Курбанов Шахбан (73 кг)- 2 м 
Парасюк Александр (+100 кг)-3м 
Женщины: 
Степанюк Алеся (52 кг)-1м 
Кальянова Ирина (+70 кг)-1 м 
Позднышева Ольга (62 кг)-2 м 
Потапова Виктория (48 кг)-3м 

Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Лиссабон, Португалия,  
28-29.11.2015  

Мужчины: 
Корякин Виталий ( 60 кг)- 1 м 
Курамагомедов Абдула ( 100 кг)-1 м 
Курбанов Малик (100 кг)- 2 м 
Гайдаров Гайдар (+100 кг)-2 м 
Джабраилов Заур (60 кг)-3м 
Руденко Виктор(66 кг)-3м 
Шевченко Анатолий (81 кг)-3м 
Крецул Олег (90кг)-3м 
Парасюк Александр (+100 кг)-3м 
Женщины: 
Савостьянова Татьяна (+70 кг)-1 м 
Потапова Виктория (48 кг)-1 м 
Позднышева Ольга (63 кг)-2 м 
Забродская Ольга (70 кг)-2 м 
Богданова Елена (57 кг)-3 м 
Файзуллина Айгуль (48 кг)-3м 
Степанюк Алеся (48 кг)-3м 
Кальянова Ирина (+70кг)-3м 

 
 

Таблица 38.  Общие итоги выступлений российских спортсменов в 2013-2016 гг. 
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(количество медалей) 
 

медали 
Чемпионат мира Чемпионат Европы 

мужчины женщины мужчины Женщины 
2013 г. 

Золото   2 2 
Серебро   3 3 
Бронза   3 2 

2014  г.       
Золото 1    

Серебро 1 1   
Бронза  3   

2015 г. 
Золото 1 2   

Серебро 1 1   
Бронза 1 1   

2015 г. 
Золото   2 2 

Серебро   2 2 
Бронза   5 4 

 
Плавание 

Основным стартом четырёхлетнего Олимпийского цикла явились 
Паралимпийские Игры в Рио-Де-Жанейро, где сборная России, по независящим от 
неё причинам, не принимала участие.  

Наблюдается общая динамика роста результатов у всей команды в 
предолимпийский год, что определило достойное выступление наших спортсменов. 

За последние два года российские спортсмены установили ряд выдающихся 
мировых достижений, являющихся официальными рекордами мира. 

 
Футбол 

 
Таблица 39.   
Вид программы Спортивные 

соревнования 
Место 
проведения 

Занятое место 

Мини-футбол В1 ЧЕ-2013 Италия 5-е место 
Мини-футбол В1 ЧМ-2014 Япония Не участие 
Мини-футбол В1 ВИ-2015 Корея 7-е место 
Мини-футбол В1 ЧЕ-2015 Англия 2-е место 
Мини-футбол В1 ПИ-2016 Бразилия Не участие 
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Легкая атлетика 

 
После окончания Паралимпийских Игр в Пекине и Лондоне был сделан 

глубокий анализ состояния легкой атлетики ФСС. Проведен ряд мероприятий по 
организационной, учебно-тренировочной, научной и медико-биологической работе 
в сборной команде. Привлечены к работе новые тренерские кадры высокой 
квалификации, систематизирована работа КНГ 
 Проведенный анализ выступления спортсменов сборной команды России в 
течение 2015-2016 г. показывает динамику роста спортивных результатов на 
международных соревнованиях. 

 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

(итоги выступления российских спортсменов в Паралимпийских играх) 
 
 

Спортивные  
дисциплины 

Результаты 

2012 г. 
ЖЕНЩИНЫ 

1500м  1м.  4.37,65 Паутова Елена 
Копье   2м.  38.79 Сорокина Анна 
Ядро     8м.  12.25 Прокофьева Марта 

МУЖЧИНЫ 
100м     1м.  10.81 
200м.    2м.  21.81 
4х100м 1м.  42.66 

Триколич Федор 

400м     1м.  48.59 
200м      2м   21.95 
4х100    1м   42.66 

Лабзин Алексей 

4х100    1м    42.66 Коптев Андрей 
4х100    1м    42.66 
200м     3м     22.03 

Логинов Артем 

4х100    1м    42.66 Кегелев Евгений 
400м      2м    48.83 Зверев Александр 
Ядро      2м    15.21 Андрющенко Владимир 
800 м    2м     1.56,65 Шаров Егор 
Тройной прыжок 1м  12.91 Гулин Денис 

 



 
 
 

100

 
1.2. Сравнительный анализ результатов выступления сильнейших 

национальных сборных команд в предшествующем паралимпийском цикле 
 

Голбол 
Сравнительный анализ результатов выступления сильнейших национальных 

сборных команд в предшествующем паралимпийском цикле позволил сформировать 
таблицы основных предполагаемых соперников на Паралаимпийских играх 2020 
года. Спортсмены Российской Федерации занимают лидирующие позиции в 
женском голболе, что подтверждает анализ результатов выступлений женской 
сборной России на последних крупных международных соревнований. 

 
№
№ 

Вид 
програ

ммы 
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

МУЖЧИНЫ 
1 Голбол Литва США Бразилия Швеция Турция Германия 

ЖЕНЩИНЫ 
2 Голбол Турция Китай США Бразилия Япония Канада 

 
Дзюдо 

Лидерами ИБСА дзюдо являются сборные команды Узбекистана, 
Азербайджана, Украины, Китая, Мексики, Кореи, Кубы. Азербайджан и Украина на 
протяжении  долгих лет являются одними из основных соперников нашей сборной 
команды  на Чемпионатах Европы  и Мира.  Очень стремительно в число лидеров 
мирового дзюдо ворвалась сборная Узбекистана, которая завоевала 1 
общекомандное место на ПИ в Рио-де-Жанейро, при этом на Паралимпийских Играх 
в Лондоне 2012, Узбекистан занял лишь 15 место с одной серебряной медалью. 
Стоит отметить, что объективность международной  зрительной классификации 
вызывает много вопросов, что регулярно порождает горячие дискуссии и открытое 
возмущение  большинства представителей команд на совещаниях ИБСА дзюдо. 
 

Плавание 
Сравнительный анализ выступления сильнейших команд мира и России в 

предыдущем Паралимпийском цикле, показывает следующее: 
Ведущие страны Англия, Украина, Китай, США, Канада и др. значительно 
повысили свои результаты во всех видах программы игр. Сборная Украины 
усилилась спортсменами S-12 и S-13, которые завоевали 6 золотых медалей. 
Китайские пловцы завоевали основную часть медалей в классе S-11.  
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Футбол 

 
п/н Спортивные 

соревнования 
Место проведения  
соревнования 

Занятое место  
Национальной сборной 

1 ЧЕ-2013 Италия Франция 1-е место  
Испания 2-е место  
Англия 3-е место 

2 ЧМ-2014 Япония Бразилия 1-е место  
Аргентина 2-е место  
Испания 3-е место  

3 ЧЕ-2015 Англия Турция 1-е место  
Россия 2-е место  
Испания 3-е место 

4 ПИ-2016 Бразилия Бразилия 1-е место  
Иран 2-е место  
Аргентина 3-е место 

 
Сравнительный анализ результатов предшествующего цикла показывает, что 

сборная команда Бразилии является бесспорным лидером в мире. На всех 
международных соревнованиях неизменно занимает первые места и по уровню 
физической, технико-тактической и психологической подготовки, является 
мировым лидером по мини-футболу В1. Далее идут команды Аргентины, Испании, 
Китая и Ирана, которые достаточно высокого уровня подготовки и претендующие 
на призовые места во всех международных соревнованиях. 

 
 
 
 
 
 
 

Легкая атлетика 
 

№
№ 

Вид 
программы 

1 
место 

2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

 Легкая 
атлетика 

Китай Великобр
итания 

Бразили
я 

Австрали
я 

Украин
а 

США 
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Рейтинг и результаты спортсменов России.  

 
№ 
п/п 

Вид 
прогр
аммы 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

Мужчины 
1 Т-13 

– 
100м 

Лабзин А. 
Россия 
11.09 

Нтуту Н. 
ЮАР 
11.11 

Протос И. 
Греция 
11.25 

Златано
в Р. 
Болгари
я 
11.30 

Каухим 
Н. 
Ирак 
11.53 

Стоев И. 
Болгари
я 
11.72 

2 Т-13 
– 
200м 

Лабзин А. 
Россия 
22.49 

Кадхим А. 
Ирак 
22.82 

Казем А. 
Ирак 
23.43 

Прайс 
М. 
США 
23.68 

Ламзан 
С. 
Таиланд 
23.88 

Алосис 
М. 
Намиби
я 
23.96 

3 Т-13 
– 
400м 

Лунс М. 
Куба 
49.42 

Зверев А. 
Россия 
49.49 

Казем А. 
Ирак 
 49.87 

Протос 
И. 
Греция 
50.03 

Абдулла 
Ю. 
Турция 
54.31 

Огуц А. 
Турция 
58.00 

4 Т-12 
– 
100м 

Михальск
и М. 
Польша 
10.95 

Логинов А. 
Россия 
11.28 

Триколич 
Ф. 
Россия 
11.45 

Потра Г. 
Португа
лия 
11.51 

Ли Д. 
Китай 
11.54 

Мурадо
в А. 
Азербай
джан 
11.56 

5 Т-12 
– 
200м 

Михальск
и М. 
Польша 
22.16 

Гонсалес Л. 
Португалия 
22.79 

Османов 
Р. 
Азербайдж
ан 
22.89 

Логинов 
А. 
Россия 
23.26 

Ли Д. 
Китай 
23.38 

Мурадо
в А. 
Азербай
джан 
23.42 

6 Т-12 
–
400м 

Гонсалес 
Л. 
Португали
я 
50.90 

Шредер М. 
Германия 
51.15 

Дескаррег
а П. 
Испания 
51.85 

Меран 
Р. 
Алжир 
51.89 

Триколи
ч Ф. 
Россия 
52.33 

Аквес Д. 
Португа
лия 
54.11 

7 Т-11 
–
100м 

Прадо Л. 
Бразилия 
11.41 

Коптев А. 
Россия 
11.48 

Силва Д. 
Бразилия 
11.60 

Жилет 
Е. 
США 

Макунд
а Г. 
Франци

Порос 
Х. 
Испания 
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11.63 я 
11.91 

12.15 

8 Т-13 
–
800м 

Витески 
Л. 
Польша 
1.56.17 

Маме А. 
Морокко 
1.57.05 

Корир Д. 
Кения 
1.57.52 

Меркул
ов Е. 
Россия 
1.58.62 

Корнило
в Д. 
Россия 
1.58.96 

Зульфик
ар С. 
Турция 
2.10.12 

9 Т-13 
–
1500
м 

Залзоли Т. 
Морокко 
3.58.66 

Витески Л. 
Польша 
3.59.52 

Бенбрахим 
Ю. 
Морокко 
4.00.88 

Ахтямов 
А. 
Россия 
4.04.02. 

Лолу 
Кет Д. 
Кения 
4.06.15 

Санчес 
Д. 
Испания 
4.20.05 

10 Т-11 
–
1500
м 

Сантос О. 
Бразилия  
4.04.70 

Кимани С. 
Кения 
4.09.74 

Занг З. 
Китай 
4.11.40 

Дункерл
и Д 
Канада 
4.12.54 

Андерсо
н М. 
Дания 
4.15.84 

Силва К. 
Бразили
я 
4.20.77 

11 Т-12 
–
мара
фон 
Т-11 

Насралан 
Х 
Тунис 
2ч.32.08 

Елахи А. 
Ирак 
2ч.34.20 

Рамирес А. 
Мексика 
2ч.34.52 

Помыка
лов И. 
Россия 
2ч.35.10 

Хавлин 
И. 
Россия 
2ч.37.15 

Нихад 
А. 
Индия 
2.38.00 

12 Т-12 
– 
ядро  

Андрюще
нко В. 
Россия 
14.86 

Шорт Р. 
Австралия 
14.22 

Хибан С. 
Белорусси
я 
13.73 

Баденхо
рт Е. 
Ю.А.Р 
11.89 

Алсади  
М 
Турция 
9.93 

Атанасо
в А. 
Болгари
я 
9.92 

13 Т-13 -  
длина 

Паутин О. 
Азербайд
жан 
6.87 

Лангенхов 
Н. 
ЮАР 
6.84 

Джонсон 
Р. 
Швеция 
6.77 

Заяц В. 
Азербай
джан 
6.60 

Сафрыг
ин А. 
Россия 
6.55 

Бурдуко
в С. 
Беларус
сия 
6.45 

14 Т-11 -  
длина 

Ли Дуан 
Китай 
6.20 

Баракас А. 
Греция 
6.18 

Порас Х. 
Испания 
6.02. 

Коптев 
А. 
Россия 
5.78 

Жилет 
Е. 
США 
5.65 

Рикард 
С. 
Швеция 
5.31 

15 Т-12 -  
тройн
ой 

Заяц О. 
Азербайд
жан 
14.96 

Паутин О. 
Азербайджа
н 
14.45 

Кегелев Е. 
Россия 
13.78 

Ибрагим
ов А. 
Узбекис
тан 
13.06 

Ланг К. 
Таиланд 
12.59 

Евграфо
в С. 
Россия 
12.55 

16 Т-11 -  Ли Дуан Коптев А. Жилет Е. Порас Баракас Патра 
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тройн
ой 

Китай 
12.93 

Россия 
12.91 

США 
12.55 

Х. 
Испания 
12.45 

А. 
Греция 
11.68 

М. 
Испания 
10.62 

17 Эста
фета 
4х100
м 

Россия 
42.99 

Португалия 
44.44 

Испания 
45.45 

Канада 
46.55 

Китай 
48.38 

Кения 
48.50 

Женщины 
18 Т-12 

–
1500
м 

Паутова 
Е. 
Россия 
4.39.58 

Конгост Е. 
Испания 
4.47.86 

Баталова 
Р. 
Россия 
4.54.26 
 

Седлако
ва М. 
Чехия 
5.07.86 

Гиуза 
М. 
Португа
лия 
5.13.04. 

Клавитт
ер Н. 
Канада 
5.32.13 

19 Т-12 
–
200м 

Ханноуни 
А. 
Франция 
25.83 

Колникова 
Х. 
Словакия 
26.38 

Клег Е. 
Англия 
26.75 

Либби 
Г. 
Англия 
27.41 

Стефани
ни Е. 
Италия 
27.83 

Макеева 
С. 
Россия 
28.40 

20 Т-12 
–
400м 

Ханноуни 
А. 
Франция 
56.04 

Ботурник О. 
Украина 
56.84 

Хи Д. 
Китай 
01.01.71. 

Зху Д. 
Китай 
1.02.74 

Макеева 
С. 
Россия 
1.02.81 

Пузиков
ска А. 
Польша 
1.07.48 

19 F-12 
ядро 

Сивакова 
Т. 
Белорусси
я 
12.65 

Ивакович М. 
Хорватия 
12.50 

Прокофьев
а М. 
Россия 
11.82 
 

Скирайн
е Д. 
Литва 
10.80 

Ивакови
ч К. 
Хорвати
я 
10.18 

Я. Тинг 
Таиланд 
10.02 

20 Т-12 
копье 

Драгик Т. 
Сербия 
37.16 

Сорокина А. 
Россия 
34.52 

Гелая Р. 
Мексика 
34.05 

Видасик 
М. 
Хорвати
я 
32.74 

Я. Танд 
Л. 
Таиланд 
27.80 

Тинг-
Фен 
Таиланд 
20.47 

1.3. Анализ тенденций развития спорта слепых в предшествующем 
паралимпийском цикле  

Голбол 
Голбол – один из самых популярных видов спорта слепых. На 

Паралимпийских играх 2016 года голбол стал третьей по посещаемости спортивной 
дисциплиной. В общей сложности, голбольный турнир привлек на трибуны больше 
200 тысяч зрителей. В данный момент, во всемирном рейтинге представлены 71 
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мужская и 37 женских национальных сборных команд. Основными направления 
развития голбола в России и мире являются: 

- развитие юношеского спорта; 
- совершенствование системы спортивной подготовки; 
- расширение календаря спортивных соревнований. 
Важным направлением в деятельности по совершенствованию управления и 

организации голбола в стране является развитие голбола в регионах. Требуется 
поиск новых организационно-управленческих решений, направленных на создание 
эффективной системы организации оздоровительной и спортивно-массовой работы 
по голболу, обобщение зарубежного и отечественного опыта постановки данной 
работы и дальнейшее распространение его по всей стране. Работа по популяризации 
голбола в регионах должна быть направлена на увеличение числа доступных 
соревнований по голболу. Главная задача таких соревнований — стимулировать 
стремление людей к ежедневным занятиям голболом, вовлекать в соревновательную 
деятельность, прежде всего детей, подростков и молодежь.  

Важным этапом является разработка и утверждение в соответствующих 
организациях нормативных требований к организации и проведению соревнований, 
положения о порядке аттестационной деятельности по присвоению 
квалификационных степеней, разработка, утверждение и внедрение учебных 
программ и методических материалов по голболу.  

Материально-техническая и финансовая деятельность должна базироваться на 
совершенствовании механизма использования ведомственных спортивных баз для 
подготовки сборных команд различного уровня. Необходимо создание и развитие 
региональных центров голбола, обеспечение их спортивным оборудованием, 
инвентарем и необходимым имуществом.  

Важным вопросом является подготовка кадров и развитие спортивной науки. 
Совершенствование профессиональной подготовки специалистов для голбола в 
высших и специальных физкультурных учебных заведениях. Необходимо 
осуществление комплекса мер и подготовка документов, предусматривающих 
систематическое, обязательное повышение квалификации тренеров и судей голбола, 
система аттестации специалистов, постоянное совершенстование научных 
исследований в сфере голбола - разработка наиболее актуальных проблем в голболе 
и пути внедрения результатов научных исследований в практику развития голбола. 
В спорте высших достижений и спортивного резерва необходимо обеспечить 
гармоничное сочетание государственного и общественного управления, создать 
оптимальные условия для подготовки сборных команд России. Действенная 
пропаганда голбола, эффективная просветительно-образовательная деятельность 
будут способствовать увеличению числа людей, занимающихся голболом, ведущих 
здоровый образ жизни. 
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В голболе за последние несколько лет произошли значительные изменения, 
связанные как с естественным процессом его развития, так и с существенными 
изменениями в правилах соревнований. Все это привело к необходимости внесения 
корректив в содержание соревновательной и тренировочной деятельности ведущих 
голболистов мира и отечественных спортсменов. 

 
Дзюдо 

Мировое дзюдо стремительно развивается и динамично меняется в следствии 
частых изменений правил дзюдо, что требует пристально следить за изменениями в 
правилах дзюдо и незамедлительно реагировать, внося коррективы в тренировочный 
процесс. В качестве примера, можно привести лишь одно нововведение- запрет на 
захват рукой ног соперника при проведении технических действий, а спустя год, 
даже косание рукой соперника ниже пояса, наказывалось дисквалификацией -
Хансоку-Маке, и победа присуждалась сопернику.  Данное изменение правил 
потребовало кардинально изменить арсенал технических действий всех, без 
исключения спортсменов. Учитывая особенности и специфику подготовки слепых и 
слабовидящих дзюдоистов, для решения данной задачи требуется гораздо больший 
отрезок времени и затраченных сил. Следует отметить, что с 2017 года вновь 
вводятся существенные изменения в правилах, что потребует не малых усилий, для 
того, чтоб спортсмены  были готовы выступать по новым правилам уже на 
предстоящем в начале июня Чемпионате Европы. 

 
Плавание 

Анализ современных результатов показывает, что даже при отсутствии 
российских спортсменов на Паралимпийских Играх 2016 года в Бразилии, доля 
отечественных спортсменов в современном рейтинге мировых рекордов составляет 
12%. Приведенные данные показывают, что российские спортсмены в плавании 
спорта слепых имеют значительный потенциал для успешного выступления на 
международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и 
Паралимпийские Игры. За прошедшие годы сформировалась отлаженная и 
эффективная система подготовки сборной команды России, что определило высокие 
результаты наших спортсменов. 

За последние годы (после 2008 г.) на крупнейших международных 
соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы, Паралимпийских Играх, 
Всемирных играх слепых, динамика роста количества завоеванных медалей 
составила: по общему количеству медалей 46%, по количеству золотых медалей 
42%. 

Паралимпийские игры 2016 года состоялись без сборной команды России. 
Естественно объективное сравнение сборных команд возможно только в условиях 
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очной борьбы. Отсутствие наших спортсменов на главном соревновании 
олимпийского цикла снизило уровень конкуренции во многих видах плавательной 
программы и исказило истинную ситуацию в оценке развитости паралимпийского 
плавания, как вида спорта, в разных странах мира. 

 
Рейтинг результатов российских спортсменов в плавании спорта слепых  

относительно рейтинга участников ПИ 2016 г. 
 

класс Спортсмен Показанные результаты в рейтинге ПИ 2016 
S13 Крившина Анна 50м н/сп-1м, 100м н/сп-1м (2рекорда мира) 
S12 Стукалова Дарья 50м в/ст-1, 100м в/ст-2м 
S11 Белоусов Кирилл 100м в/ст-3м 
S12 Сайфутдинов Артур 100м брасс-1м 
S12 Макаров Роман 100м батт-2м 
 

Безусловно, прямо сравнивать результаты домашних соревнований, которые 
проводились в 2 дня с результатами ПИ-16, проведёнными в 10 дней, невозможно. 
Однако, и в этих условиях Российские пловцы превзошли  рекорды мира, 
действовавшие на момент проведения Открытых Всероссийских соревнований. 
Кроме того, не вызывает сомнения, что в реальной атмосфере крупнейших 
соревнований четырёхлетия наши пловцы показали бы ещё более высокие 
результаты.   

 
Количество 1,2,3,4,5 мест пловцов разных стран в предолимпийском рейтинге 

(1) и по итогам Паралимпийских Игр 2016 года  
в Рио-де-Жанейро (2)  

 
место 

 
Страна 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

4 
место 

5 
место 

Всего 
призовых 

мест 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Китай 15 37 21 30 22 25 16 22 19 19 58 92 
2 Украина 19 25 19 24 18 25 21 15 13 18 56 74 
- Россия 24 5 7 8 11 14 9 10 8 5 20 31 
3 Великобритания 14 16 17 16 20 15 12 10 10 9 51 47 
4 США 9 14 12 14 6 9 8 7 4 7 27 37 
5 Австралия 13 9 10 10 8 10 14 9 12 11 31 29 
6 Беларусь 6 7 1 0 0 1 1 1 1 3 7 8 
7 Испания 6 6 6 8 4 3 9 9 7 8 16 17 
8 Новая Зеландия 5 6 4 2 8 2 3 3 2 0 17 10 
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9 Бразилия 9 4 10 7 3 8 4 6 3 7 22 19 
10 Нидерланды 9 4 2 6 8 11 3 7 6 6 19 21 
11 Канада 3 4 3 2 3 2 7 5 5 11 9 8 
12 Корея 2 4 3 1 1 0 0 2 1 0 6 5 
12 Италия 5 2 7 8 3 3 4 4 2 8 15 13 
13 Узбекистан 0 2 2 4 4 6 2 4 3 2 6 12 
15 Норвегия 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 5 6 
16 Сингапур 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 
17 Колумбия 2 1 3 4 2 2 0 4 2 0 7 7 
18 Венгрия 0 1 0 2 1 5 3 4 4 2 1 8 
19 Швеция 0 1 2 2 0 2 2 2 1 1 2 5 
20 Чехия 0 1 1 1 2 1 0 0 1 3 3 3 
21 Куба 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 
23,5 Греция 1 1 0 0 1 0 2 4 6 4 2 1 
23,5 Гонконг 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 3 1 
23,5 Казахстан 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 
23,5 ЮАР 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
26 Япония 1 0 2 2 2 5 2 4 3 5 5 7 
27 Мексика 1 0 2 0 0 4 5 3 5 2 3 4 

Примечание: Для Российских пловцов учитывались результаты 
альтернативных соревнований в сопоставлении с результатами ПИ-16. 
 

Так, чемпионы Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро не смогли превзойти 
Российские рекорды мира и (или) первые места предварительного мирового 
рейтинга. Таким образом, можно утверждать, что Российская плавательная сборная 
была бы как минимум третьей в командном зачёте, а при полной реализации своего 
потенциала могла бы превзойти по золотым медалям и сборную Украины. 

Плавание является видом спорта с довольно стабильными результатами. 
Отдельные спортсмены и сборные команды, заняв высокие места в индивидуальных 
и командных местах мировых рейтингов, сохраняют их долгое время с 
незначительными колебаниями. В то же время, нарастает преимущество первой 
тройки стран с высокоразвитым паралимпийским плаванием над представителями 
остального мира. Так, если в Лондоне-2012 сборные Китая, Австралии и Украины 
вместе завоевали 59 золотых медалей, что составляло 39,9 % от общего количества, 
то в Рио-Да-Жанейро-2016 сборные Китая, Украины и Великобритании (или России 
предположительно) совместно получили уже 78 золотых медалей или 51% общего 
количества! Доля общего количества медалей сильнейшей тройки стран выросла за 
4 года с 31 до  46%.   
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С одной стороны, доминирование небольшого количества стран над 
остальным миром вызывает беспокойство с точки зрения сохранения интереса в 
мире к виду спорта, а с другой – в олимпийском плавании одна только сборная 
США в Рио-Да-Жанейро завоевала половину золотых и треть общего количества 
медалей. И в этих условиях интерес к спортивному плаванию в мире не падает. 

Победителем в командном зачёте стала команда Китая. Впечатляет прирост 
количества золотых медалей по сравнению с прогнозом: с 15 до 37! Примечательно, 
что произошло увеличение и количества 2, 3 и 4 мест, то есть практически всей 
китайской сборной удалость резко прибавить в результатах на заключительном 
этапе подготовки. Здесь, конечно, следует учитывать особенности паралимпийского 
плавания, когда  пловцы и страны, истинные свои силы показывают только на 
Паралимпийских играх, когда контроль классификационной комиссии за 
достоверностью класса спортсмена несколько ослаблен. Большая роль в этом 
процессе отводится и специалистам КНГ, которые активно работают в настоящее 
время в командах всех ведущих стран мира, присутствуют на крупнейших 
соревнованиях. 

Следует отметить также прогресс сборной США, которая прибавила по 
сравнению с прогнозом 5 золотых медалей. Неудачно выступили хозяева 
соревнований – сборная Бразилии.  

 В предстоящий четырёхлетний цикл, в общем-то не изменился теоретически 
возможный максимальный допуск на чемпионаты мира и Паралимпийские Игры, 
однако конкретные условия квотирования, как правило, разрабатываются МПК на 
второй год олимпийского цикла.  

Оценить основные страны-соперницы в командном зачёте можно по 
совокупности мест представителей той или иной страны в мировом рейтинге за 
прошедшие 4 года. 

Основные предполагаемые соперники на Паралимпийских играх 2020 г.  
(все виды программ,) по результатам 2013-2016 гг. 

№ Паралимпийский класс Страны: 
1 Мужчины S11 Китай, США, Канада, Украина 
2 Мужчины S12 Украина, Белоруссия, США, 

Австралия 
3 Мужчины S13 Украина, Белоруссия, США, ЮАР 
4 Женщины S11 Украина, Белоруссия, США, 

Австралия 
5 Женщины S12 Украина, Белоруссия, США, 

Австралия 
6 Женщины S13 Украина, Белоруссия, США, 

Австралия, Англия 
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Футбол 
 

Анализируя тенденции развития мини-футбола 5х5 (В1) в предшествующем 
паралимпийском цикле можно с уверенностью прогнозировать попадания в 
восьмерку лидеров мирового футбола В1 команды: 

 Бразилии – чемпионы мира и Паралимпиады 
 Аргентины – призер Чемпионата мира и Паралимпиады 
 Ирана – призер Паралимпиады 
 Испании – призер чемпионата мира и Европы 
 Турции – чемпионы Европы 
 Китая – призеров чемпионатов мира и международных турниров 
 Англии – призер чемпионатов Европы и международных турниров 

  
Легкая атлетика 

Сравнительный  анализ результатов международных соревнований  
показывает возросший уровень спортивных результатов в мире. 
 Ведущие страны Китай, Франция, Англия, Германия, Япония, США и другие 
более профессионально подходят к развитию легкой атлетики. К работе с 
инвалидами привлекаются лучшие специалисты. На лучших спортивных базах 
круглогодично со спортсменами работают врачи, массажисты, разрабатываются 
научные программы подготовки спортсменов. Впервые сборная команда СССР по 
легкой атлетике  принимала участие в Паралимпийских играх в Сеуле (1988г.) 
 За прошедшие годы сделан огромный скачок в развитии легкой атлетики. 
 Но есть еще масса нерешенных проблем: 
 - отсутствие современных спортивных баз. 

- недостаточное финансирование.  
- слабое медико–биологическое обеспечение  подготовки сборных команд. 

 
 
 

1.4. Итоги выступления российских спортсменов в предшествующем 
паралимпийском цикле на первенствах мира и Европы, иных 
международных спортивных соревнованиях, проводимых среди юниоров и 
юношей, в сравнении с результатами выступления сильнейших 
национальных сборных команд 

 
Голбол 
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В предшествующем паралимпийском цикле юношеские сборные России по 
голболу принимали участие в следующих крупнейших международных 
соревнованиях: 

 2013 год – Молодежный чемпионат Мира (девушки-1 место, юноши-4 место). 
 На молодежном чемпионате Мира 2015 года сборные команды России по 

голболу участия не принимали. 
 

Дзюдо 
  К сожалению, в международном календаре ИБСА дзюдо, практически 
отсутствуют соревнования для юниоров (юниорок) и юношей (девушек), что создает 
огромную проблему по подготовке резерва для взрослой команды.  С 2013 года по 
2016 год, ИБСА дзюдо провело лишь 3 международных старта: 
 - 2013 год- Всемирные юношеские и студенческие Игры ИБСА, Колорадо Спрингс, 
США (13.07.2013) и Юниорские Всемирные игры, г.Егер, Венгрия ( 06.12.2013) 
-  2015 год-Кубок Мира, г.Егер, Венгрия (06.12.2015). 
Результаты выступления юниоров (юниорок) и юношей (девушек) на 
международных соревнованиях: 
- Всемирные юношеские и студенческие Игры ИБСА, Колорадо Спрингс, США 
(13.07.2013) – 10 медалей (2-золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых). В 
общекомандном медальном зачёте, сборная команда России завоевала 1 место. 
- Юниорские Всемирные игры, г.Егер, Венгрия ( 06.12.2013)- 14 медалей ( 8-
золотых,6-серебряных) 
В 2015 году, на Кубоке мира среди юношей/юниоров, из-за отсутствия средств и 
приоритетности подготовки к Паралимпийским Играм, сборная команда России 
участи не принимала. 
Стоит отметить, что количество участников на юношеских соревнованиях очень 
мало.  Не редко в одной весовой категории заявляются не более 1-2 участника. 

Федерация спорта слепых ежегодно проводит Первенство России по дзюдо – 
спорт слепых. В соревнованиях принимают участие до 70 спортсменов из 17 
субъектов РФ 
 

Плавание 
 

Сравнительный анализ выступления сильнейших команд мира и России в 
прошедшем олимпийском цикле, показывает следующее: 

На ведущие позиции выдвинулись следующие страны: Китай, Украина, 
Россия, Великобритания.  Эти страны значительно повысили свои результаты во 
всех видах программы Паралимпийских игр. Китай и Россия, Украина значительно 
усилили свои позиции за счёт спортсменов-мужчин. Великобритания, США, и 
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Австралия остаются странами с преимущественным развитием женского плавания. 
Россия, наоборот, страна, с преимущественным развитием мужских видов 
программы. 

На предстоящей Паралимпиаде 2020 года, скорее всего, существенного 
изменения соотношения сил не будет. Опыт прошедшего олимпийского цикла 
показывает, что все соперники продолжают целевую подготовку к Паралимпийским 
играм и успехи сборной команды России не должен нас успокаивать. Результаты 
соперников и появившиеся новые, перспективные спортсмены, выступающие в 
различных классах S11 – S13, показывает, что ведущие страны проводят большую 
работу по поиску новых талантливых пловцов, постоянно развивают всю систему 
подготовки спортсменов-инвалидов в спортивном плавании. 

В настоящее время в России значительно повысилась массовость спортивного 
плавания слепых. Показанные в прошедшем олимпийском цикле высокие 
спортивные результаты позволили привлечь в инвалидное спортивное плавание 
спорта слепых значительное количество участников, позволило повысить интерес и 
мотивацию к этому виду спорта среди инвалидов по зрению. Вследствие этого 
обострилась конкуренция на внутрироссийских соревнованиях, конкуренция для 
попадания в сборную команду России. Такой приток новых талантливых, 
мотивированных спортсменов создает благоприятные возможности для достижения 
более высоких результатов в олимпийском цикле 2017-2020гг. Для эффективной 
реализации этих возможностей необходимо дальнейшее развитие системы и 
организации процесса подготовки сборной команды России. Прежде всего, 
необходимо техническое оснащение процесса подготовки спортсменов инвалидов в 
тех местах, где проводятся тренировки, а также в условиях учебно-тренировочных 
сборов при централизованной подготовке. Это, прежде всего, специальные 
тренажеры для совершенствования технической и физической подготовленности, 
вспомогательные средства, средства облегчающие управление и контроль 
двигательной деятельности спортсмена-инвалида. 

Необходимо дальнейшее совершенствование методики подготовки лиц с 
нарушением зрения в спортивном плавании. Для этого требуются новые, 
целенаправленные научные исследования процесса подготовки, специальных 
средств и методов подготовки спортсменов-инвалидов по зрению. Особое значение 
имеет исследование спортивно-технического мастерства спортсмена-паралимпийца, 
исследования биомеханики и гидродинамики плавания инвалида по зрению. Опыт, 
полученный в прошедшем олимпийском цикле подготовки показывает, что 
совершенствование спортивно-технического мастерства спортсмена с поражением 
зрения является главным резервом роста спортивных результатов. 

 
Футбол 
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Российские спортсмены не принимали участие в первенствах Мира и Европы, так 
как они не проводятся международной федерацией ИБСА. 
 
 
 
 

2. Цели и задачи целевой комплексной программы, целевые показатели 
деятельности общероссийской спортивной федерации по подготовке и 
выступлению спортивной сборной команды Российской Федерации по 
спорту слепых на Паралимпийских играх 

 
 
Основные цели программы:  

 участие российских спортсменов на Паралимпийских играх 2020г.;  
 обеспечение квалифицированной подготовки спортсменов;  
 успешное выступление и завоевание медалей различного достоинства на 

Паралимпийских играх 2020 года.  
Задачи программы:  
организация режима постоянно действующего тренировочного мероприятия;  
материально-техническое обеспечение спортсменов необходимым инвентарем и 
оборудованием;  
оптимальное управление учебно-тренировочным процессом на разных этапах 
подготовки спортсменов на основе анализа соревновательной деятельности. 
 
 
Основные положения системы подготовки сборной команды на 4-х летний 
паралимпийский цикл:  
 
- повышение уровня мотивации и психологической устойчивости спортсменов за 
счет рациональной соревновательной практики, моделирования соревновательных 
условий в тренировочном процессе; 
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- увеличение объемов тренировочной нагрузки на централизованных 
тренировочных мероприятиях; 
- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности 
спортсменов, скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 
- повышение надежности индивидуального технико-тактического мастерства; 
- совершенствование системы научно-методического обеспечения сборной команды 
РФ;  
- обеспечения благоприятного морально-психологического климата в сборной 
команде, способствующего эффективности тренировочного процесса и результатам 
сборной команды РФ. 
   
Целевые показатели деятельности общероссийской спортивной федерации по 
подготовке и выступлению спортивной сборной команды Российской Федерации на 
зимних Паралимпийских играх: 
 
Проведение ежегодных всероссийских и региональных спортивных соревнований, 
массовых спортивных мероприятий; 
Совершенствование системы спортивной подготовки; обеспечение  подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высшего класса; 
Проведение тренировочных мероприятий по подготовке сборных команд России 
согласно ежегодным планам подготовки и в соответствии с единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и мероприятий Министерства спорта Российской Федерации; 
Ежегодное участие сборных команд России в Чемпионатах мира, кубках мира, 
чемпионатах Европы, международных соревнованиях по спортивным дисциплинам; 
 
 
Целевые показатели по годам подготовки: 
 
2016-17гг. – создание единого механизма подготовки спортсменов (тренировочного 
и соревновательного процесса, системы восстановления, материально-технического 
обеспечения, прогнозирование и моделирование различных сторон подготовки), 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования;   
2018г. – выполнение комплекса мероприятий социально-экономического, научно-
методического и организационного характера, направленных на реализацию 
Программы, получение первых результатов;   
2019-20гг. – реализация стратегической цели Программы, анализ процесса 
реализации Программы, оценка ее эффективности. 
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3. План-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской 

Федерации на Паралимпийских играх 
 

Голбол 
 В женском голболе, по итогам выступления на чемпионате мира 2014 года, 
крупнейших международных соревнованиях 2015-16 гг., можно предположить, что 
российские спортсмены завоюют путевку на участие в Паралимпийских играх 2020 
года.  
 Для аналогичного результата у мужчин необходимо: 
 - участие сборных команд России во всех отборочных соревнованиях; 
- участие в национальных Чемпионатах и Кубках других стран и неофициальных 
международных соревнованиях; 
- создать условия для подготовки резервных составов сборной команды России;  
- включать в состав команды на отборочные соревнования спортсменов из 
резервных составов сборной команды; 
- ежегодно проводить Спартакиады и Фестивали для молодых спортсменов, не 
входящих в списки сборных команд России; 
- обеспечить необходимое материально-техническое оснащение команд. 
План-прогноз для женской сборной России на Паралимпийских играх 2020 года – 1-
3 место.  
 

Дзюдо 
 
  ИБСА дзюдо планирует проведение ежегодно 2-3 Кубков Мира и Чемпионата 
Европы, а так же Чемпионаты мира 2018 и 2019 годах. Приоритетной задачей 
сборной команды России по дзюдо-спорт слепых, безусловно, является успешное 
выступление на Паралимпийских Играх в Токио 2020. При этом, Международным 
Паралимпийским комитетом при содействии Международной Федерации дзюдо, 
рассматривается вопрос о включении в программу Паралимпийских Игр в Токио 
командных соревнований по дзюдо среди В1, что требует от нас акцентировать 
внимание на подготовке тотально слепых спортсменов (В1). Основной задачей 
выступления на международных соревнованиях в  период с 2017 по начало 2018, 
считаем не столько завоевание медалей, сколько определение наиболее 
перспективных спортсменов с определением оптимальной весовой категории 
спортсмена  для планомерной подготовки к Паралимпийским Играм в Токио.  
Однако даже в этот период, необходимо достойно представлять Российскую 
Федерацию на международных соревнованиях и прилагать все усилия для 
сохранения лидирующих позиций в ИБСА дзюдо.  Прогноз выступления команды: 
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-Чемпионаты Европы – 1-3 место в общекомандном медальном зачёте 
-Чемпионаты Мира – 1-6 место в общекомандном медальном зачёте. 
Основной задачей сборной команды России по дзюдо-спорт слепых, является 
завоевание лицензий для участия в Паралимпийских Играх в Токио 2020 в каждой 
весовой категории. При наличии полного объёма финансирования и создании 
необходимых условий для подготовки команды, можно прогнозировать лучшее 
выступление сборной команды России по дзюдо-спорт слепых на Паралимпийских 
Играх. 
- Паралимпийские Игры – 1-7 место. (В Лондоне завоевали 9 место) 
 

Плавание 
В предстоящем паралимпийском цикле все главные соревнования будут проведены 
в «привычные» для европейцев сроки: в середине – конце лета. Относится это и к 
Паралимпийским Играм 2020 года, несмотря на то, что они будут проведены 
«глубоко» на востоке, Японии, но всё равно в удобные для нас сроки: в августе-
сентябре месяце.  
Это позволяет построить все 4 годичных цикла по схожей схеме (стандартной для 
пловцов), начиная сезон в сентябре (начале октября), и заканчивая главными 
соревнованиями в июле - сентябре. 

 
Футбол 

 
Европейские молодежные Паралимпийские игры 09-15 октября 2017 г. в Италии - 1-
2-е место. 

План-прогноз ежегодных результатов выступления спортивной сборной команды 
Российской Федерации на чемпионатах мира и Европы 

 
Вид программы Спортивные 

соревнования 
Место проведения 

Соревнования 
Прогнозируемое 

место 
Мини-футбол В1 ЧЕ-2017 Германия 1-2 
Мини-футбол В1 ЧМ-2018 Испания 1-4 
Мини-футбол В1 ЧЕ-2019  1-2 

 
Место и сроки ЧЕ-2019 г. еще неопределены. 
План-прогноз выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по 
мини-футболу 5х5 (В1) на Паралимпийских играх 2020 г. в г. Токио (Япония) - 1-4 
место. 

 
Легкая атлетика 



 
 
 

117

 
Спортсмены ФСС по легкой атлетике могут завоевать 20-25 мест для участия в 
Паралимпийских играх 2020г. в Токио. 
 

4. Основы подготовки российских спортсменов к предстоящим 
Паралимпийским играм. 

 
- Основные этапы подготовки к Паралимпийским играм 2020 года 
 
В 2017 году формируются: 
- индивидуальные планы подготовки основного и резервного составов; 
- модель системы и сроков отбора на Паралимпийские игры.  
- система обкатки резервного состава на международных соревнованиях  и 
комплектования сборных команд по направлениям подготовки; 
-система комплексного контроля за подготовкой спортсменов. 
 В 2018 году идет совершенствование всех вышеперечисленных позиций с учетом 
информации, полученной в 2017 г. 
В 2019 году: 
- решается основная задача – отбор российских спортсменов на Паралимпийские 
игры по итогам соревновательной деятельности в 2017 – 2019 гг.; 
- корректируется система подготовки, в случае необходимости; 
- используется система целевого финансирования основных кандидатов на участие в 
Паралимпийских играх.  
 В 2020 году реализуется весь накопленный потенциал в паралимпийском цикле 
на главных соревнованиях  – Паралимпийских играх. 
Для успешного выступления на Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио 
необходимо: 
- использовать 4-х годовой цикл подготовки сборной команды России; 
- оставить количество тренировочных мероприятий на уровне подготовки к 
Паралимпийским играм 2016 года; 
- проводить тренировочные мероприятия на всех этапах подготовки 
(подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, переходный); 
- обеспечить сборную команду России всем необходимым спортивным инвентарем 
и оборудованием; 
- обеспечить участие КНГ на всех тренировочных мероприятиях. 
 

Голбол 
 
Общая характеристика спортивных мероприятий и параметры научно-
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методического обеспечения процесса подготовки спортсменов в голболе в годичном 
цикле  

Тренировочные мероприятия Основные соревнования 
всего 

мероприятий 
продолжительность всего продолжительность 

5-7 14-20 дней 3-4 3-6 дней 
Учебно-тренировочный процесс будет строиться с учетом основных положений 
системы спортивной тренировки, изучения опыта подготовки сильнейших 
российских и зарубежных спортсменов, а также анализа недостатков, выявленных в 
условиях ответственных стартов. 
 
- Модельные характеристики соревновательной деятельности и этапные модельные 
характеристики специальной подготовленности ведущих спортсменов 
 

Динамика тренировочных нагрузок в паралимпийском цикле для 
паралимпийской сборной команды России 

 
№ 
 Показатели 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четверты
й год* 

1. 
Количество тренировочных 
дней 

215 230 245 205 

2. Количество тренировочных 
занятий 

386 462 490 410 

3. 
Количество часов  
тренировочных занятий 1158 1388 1472 1240 

4. 
Количество 
соревновательных дней 

10 23 32 32 

5. Количество соревнований 3 5 8 8 
6. Количество стартов 3 5 8 8 

7. 
Общий объем тренировочной   
работы (км или час) 1158 1388 1472 1240 

*  – до начала Паралимпийских игр 
 

Этапные модельные характеристики специальной подготовленности 
спортсменов паралимпийской сборной команды России  

 
№   

Показатели  
Первый 

год 
Второй 

год 
Третий год 

Четвертый 
год* 

1. Спортивные ЧЕ- 1-3 ЧМ- 1-3 ЧЕ- 1-3 ПИ- 1-3 



 
 
 

119

результаты 
(достижения на 
основных 
соревнованиях) 

2. 
Общая физическая 
подготовка (час.) 200 240 240 200 

3. 
Специальная 
физическая 
подготовка (объем) 

      380 460 480 420 

4. Техническая 
подготовка (объем) 

250 300 308 270 

5. 
Тактическая 
подготовка (объем) 180 204 224 190 

6. 

Совершенствование 
функциональных 
возможностей 
(объем) 

88 100 120 90 

7. 
Психологическая 
подготовка (объем) 60 84 100 70 

Условные 
обозначения: 

ЧЕ – чемпионат Европы;ЧМ – чемпионат мира; ПИ – 
Паралимпийские игры 

 
- Модельные характеристики показателей моторного обеспечения двигательной 
деятельности 
Оценочные шкалы для спортсменов резервного состава сборной команды России 
 
Показатель Диапазон 

значений 
Уровень 
оценивания 

Время простой двигательной 
реакции на свет (ВРиз.) 

    <  169м/сек хорошо 
от 170 до 208 удовлетворительно 
    >  208м/сек плохо 

Время начала движения 
            (ВРдв.) 

    < 183м/сек хорошо 
от 184 до 221 удовлетворительно 
    > 221м/сек плохо 

Время одиночного движения 
            (ВОД.) 

    <  156м/сек хорошо 
от 157 до 196 удовлетворительно 
    <  196м/сек плохо 

 
Оценочные шкалы для спортсменов основного состава сборной команды России 
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Показатель Диапазон 

значений 
Уровень 
оценивания 

Время простой двигательной 
реакции на свет (ВРиз.) 

    <  172м/сек хорошо 
от 173 до 212 удовлетворительно 
    >  212м/сек плохо 

Время начала движения 
            (ВРдв.) 

    < 181м/сек хорошо 
от 182 до 225 удовлетворительно 
    > 225м/сек плохо 

Время одиночного движения 
            (ВОД.) 

    <  149м/сек хорошо 
от 150 до 204 удовлетворительно 
    <  204м/сек плохо 

 
 

- План-схема годичного цикла подготовки спортсменов сборной команды России по 
спортивным дисциплинам (видам программы) в паралимпийском цикле 2017-2020 
гг. 
 
Паралимпийский цикл разделяется на четыре годичных цикла подготовки. В 
программу подготовки сборной закладываются относительно стабильные объемы и 
интенсивность тренировочной нагрузки по годам паралимпийского цикла. Нагрузка 
несколько повышается к третьему году. В четвертом году она стабилизируется 
примерно на уровне второго года. 

 В основу планирования подготовки сборной команды в паралимпийском 
цикле положены принципы многократного повторения отработанной в деталях 
модели этапа предсоревновательной подготовки, завершающегося ответственными 
соревнованиями. Это позволит в семи полугодичных макроциклах паралимпийского 
цикла промоделировать последний полугодичный макроцикл подготовки сборной и 
его завершающий этап, который длится от последнего отборочного соревнования до 
начала выступления на Паралимпийских играх. 

 Таким образом, в паралимпийском цикле последний макроцикл подготовки 
вместе с завершающим этапом моделируется семь раз. После анализа результатов в 
каждый последующий макроцикл подготовки вносятся необходимые коррекции. 
Всего паралимпийский цикл включает в себя восемь полугодичных макроциклов 
подготовки. Примерная схема годичного цикла подготовки в голболе представлена 
ниже. 

Годичный цикл 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ – базовый мезоцикл 
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Применение больших нагрузок на данном этапе обусловлено стремлением довести 
организм спортсменов до стрессового состояния, способного стимулировать резкий 
адаптационный скачок (повышаются возможности, обеспечивающие высокий 
уровень функционирования основных систем и механизмов организма спортсмена). 
Для этого необходимо использование тренировки в условиях среднегорья. 
МАРТ – предсоревновательный мезоцикл 
В данном мезоцикле создаются условия для активизации адаптационных процессов, 
происходит восстановление организма. В таких условиях осуществляется 
непосредственное подведение спортсменов к предстоящему турниру. Необходимо 
использовать индивидуальный подход в тренировке, совершенствование техники, 
восстановительные мероприятия. Особое внимание целесообразно уделить 
психическому состоянию спортсмена с тщательным анализом индивидуальных 
особенностей возможных соперников. 
АПРЕЛЬ – соревновательный этап (Международные соревнования) 
МАЙ-ИЮНЬ – восстановительно-втягивающий мезоцикл 
Направленность занятий приближена к активному отдыху, проводятся врачебно-
восстановительные мероприятия. Работа направлена на поддержание необходимого 
уровня тренированности, позволяющего начать следующий мезоцикл на более 
высоком функциональном уровне. Необходимо проведение анализа проделанной 
работы с планированием предстоящей работы. 
ИЮЛЬ-АВГУСТ – базовый мезоцикл (сбор, по возможности, в среднегорье) 
СЕНТЯБРЬ – предсоревновательный мезоцикл 
ОКТЯБРЬ – соревновательный мезоцикл (Международные соревнования) 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ – восстановительный мезоцикл 
 
- Система планирования спортивных соревнований, направленных на подготовку 
спортивной сборной команды Российской Федерации при подготовке к 
предстоящим Паралимпийским играм  
 

Спортивные соревнования в паралимпийском цикле. 
 

 
Год 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
 

МС   ЧР МС   ЧЕ  МС   

II 
 

МС   ЧР МС ЧМ    МС  КР 

III 
 

МС  МК
С 

ЧР МС   МС ЧЕ  МС КР 
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IV 
 

МС  МС ЧР МС МС  МС ПИ    

 В табл. используются следующие условные обозначения:  
 - главные соревнования: ПИ - Игры, ЧМ - чемпионаты мира, ЧЕ - 
чемпионаты Европы, КМ - кубки мира, КЕ - кубки Европы; 
 - основные: ЧР - чемпионаты России, КР – кубки России, МКС – 
международные квалификационные соревнования. 
 
- О субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке 
спортсменов высокого класса по соответствующему виду спорта 
 
  В чемпионате России 2016 года принимали участие  12 мужских команд – 
Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Тульская 
область, Краснодарский край, Московская область, Москва, Ленинградская область, 
Свердловская Область, Новосибирская область, Челябинская область, Самарская 
область и 8 женских команд – Вологодская область, Ленинградская область, 
Московская область, Краснодарский край, Тульская область, Свердловская область 
и две команды Калужской области. 
 

 
Дзюдо 

 
Основным принципом для  успешного  выступления сборной команды России по 
дзюдо-спорт слепых, является грамотное планирование подготовки спортсменов с 
использованием индивидуального подхода  и разработкой индивидуального плана к 
каждому дзюдоисту. Так же важнейшим условием подготовки дзюдоиста является 
наличие спарринг-партнёра, уровень подготовки которого является выше, чем у 
самого спортсмена-инвалида. Для  решения данной задачи, необходимо проводить 
совместные тренировочные мероприятия со зрячими спортсменами мирового 
уровня и привлекать зрячих спарринг-партнёров для подготовки дзюдоистов- 
инвалидов по зрению. 

 
Плавание 

 
Годичный цикл подготовки в Паралимпийском четырёхлетии можно представить в 
виде плана-схемы. 
План-схема годичного цикла подготовки спортсменов сборной команды Российской 

федерации по плаванию спорт слепых; 
 в паралимпийском цикле 2017-2020 гг. 
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№ Общие 
параметры 
нагрузки 

Общеподго
товительн
ый период 

I 
специа
льно-
подгот
овител
ьный 
период 

I 
соревноват
ельный 
период 

II 
специал
ьно-
подгото
вительн
ый 
период 

II 
соревн
овател
ьный 
период 

Все
го 
за 
год 

вт
яг
ив
а
ю
щ
ий 

Базовы
й  

Базов
ый  

Ко
нт
ро
ль
но
-
по
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ый 

пр
ед
со
ре
вн
ов
ат
ел
ьн
ый 

со
ре
вн
ов
ат
ел
ьн
ы
й 

баз
ов
ый 

предсор
евноват
ельный 

со
ре
вн
ов
ат
ел
ьн
ы
й 

се
н 

ок
т 

но
я 

де
к 

ян
в 

фе
в 

ма
р 

ап
р 

ма
й 

ию
н 

ию
л 

ав
г 

1 Количество 
тренировочн
ых дней, n 

26 26 25 27 20 23 26 25 25 26 26 15 290 

2 Общий 
объём 
плавания, км 

15
7 

19
5 

20
5 

20
0 

20
0 

20
0 

19
0 

12
8 

19
0 

16
0 

13
0 

45 200
0 

 Из него по зонам интенсивности, % 
 5 зона 2 2 2 3 3 6 6 6 6 5 2 2  
 4 зона 8 4 3 3 2 1 1 11 11 10 9 15  
 3 зона 20 25 25 30 25 25 25 25 25 20 20 15  
 2 зона 45 50 55 50 60 55 50 50 50 50 50 28  
 1 зона 25 19 15 14 10 13 18 8 8 15 19 50  
3 Объём ОФП, 

час 
30 30 35 5 15 15 10 6 0 0 0 0 156 

4 Объём СФП, 
час 

 5 10 10 10 10 15 10 15 20 10 0 110 
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5 Соревновани
я: 

             

 Подготовите
льные 

+ + + +  + + +   +  8 

 Контрольны
й 

 +  +  + +   +   5 

 Подводящие  +  +    +     3 
 Отборочные         +    1 
 Главные            + 1 
 
Примечания:  
- план-схема составлена с учётом того, что главные соревнования сезона проходят в 
августе; 
- объём плавания приведён для пловцов всех классов (S11,12), преимущественно 
специализирующихся в плавании вольным стилем на средних и длинных 
дистанциях;     для пловцов, специализирующихся в спринте, брассе, дельфине и на 
спине объём плавания уменьшается на  20-40%. 
 
          Объём соревновательной нагрузки остаётся самым проблемным для 
выполнения параметров у пловцов сборной команды спорта слепых. Для реализации 
рекомендованного количества соревнований и, что ещё более важно 
соревновательных стартов необходимо совершенствование системы соревнований в 
России. Здесь необходимо не только надеяться на Министерство спорта РФ, но и в 
обязательном порядке за счёт инициативы снизу вводить чемпионаты субъектов, 
матчевые встречи, турниры к памятным датам и прочие соревнования. 
Существенным шагом к совершенствованию системы соревнований могло бы стать 
включение в план Всероссийских мероприятий чемпионатов Федеральных округов, 
проводимых за счёт местных бюджетов (как у «обычных» пловцов). 
        При общем увеличении количества соревнований возможна реализация 
планируемого объёма соревновательной нагрузки. 

 
 
 

Объем соревновательной нагрузки спортсменов сборной команды Российской 
Федерации по спортивной дисциплине ПЛАВАНИЕ, спорт слепых (виду 

программы) в паралимпийском цикле 2017-2020 гг. 
 

Показатели соревновательной нагрузки (соревнований/стартов) 
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Вид соревнований 2017 2018 2019 2020 

Подготовительные 8/40 10/50 12/50 6/20 

Контрольные 5/30 6/36 7/28 3/18 

Подводящие 3/6 3/6 3/6 3/6 

Отборочные 1/3-4 2/6-8 2/6-8 2/3-4 

Главные 1/6-8 1/6-8 1/6-8 1/4 

 
 

Календарь международных и всероссийских спортивных соревнований в годичном 
цикле подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации по 

спортивной дисциплине ПЛАВАНИЕ, спорт слепых 

Соревнования 
Месяцы года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

Чемпионат 
мира 

        Х    

Чемпионат 
Европы       Х      

Кубок мира             

Коммерческие 
старты   Х  Х      Х  

В
се

ро
сс

ий
ск

ие
 Чемпионат 

России 
   Х  Х       

Кубок России           Х Х 

Коммерческие 
старты 

 Х  Х  Х  Х  Х   

 
Программа соревновательной деятельности спортсменов сборной команды 

Российской Федерации по спортивной дисциплине ПЛАВАНИЕ в годичном цикле 
подготовки 

№ 
п/п 

Вид 
соревнований 

Дата Программа 

1 Чемпионаты 
регионов 

Февраль-
март 

Полная Паралимпийская 



 
 
 

126

2 Чемпионат и 
Первенство 
России по 
короткой воде 

апрель Полная Паралимпийская 

3 Чемпионат России Май-
июнь 

Полная Паралимпийская 

4 Чемпионат 
Мира,Европы 

Июль-
сентябрь 

По решению МПК 

5 Кубок России Декабрь Полная Паралимпийская 
 
 

Спортивные соревнования в паралимпийском цикле 2017-2020 гг. 
 
Год 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 
 

 МКС   МК
С 

ЧР   ЧМ ЧМ  КР 

2018 
 

 МКС  ЧР МК
С 

 ЧМ     КР 

2019 
 

 МКС  ЧР МК
С 

 ЧЕ     КР 

2020 
 

 МКС ЧР ЧЕ МК
С 

  ПИ ПИ   КР 

  
В табл. используются следующие условные обозначения:  
 - главные соревнования: ПИ - Игры-2020, ЧМ - чемпионаты мира, ЧЕ - 
чемпионаты Европы, КМ - кубки мира, КЕ - кубки Европы; 
 - основные: ЧР - чемпионаты России, КР – кубки России, МКС – 
международные квалификационные соревнования. 

 
Модельные характеристики соревновательной деятельности 

 
Динамика тренировочных нагрузок в паралимпийском цикле 2017-2020 гг. для 

паралимпийской сборной команды России 
 

МУЖЧИНЫ 
№ 

Показатели 

годы: 
\ 

парал. 
класс* 2017 2018 2019 2020 
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1 Количество 
тренировочных дней 

 
S13: 260 280 300 160 
 
S-12:     240 260 280 160 
 
S-11:     205 220 230 130 

2 Количество 
тренировочных занятий 

 
S-13: 470 500 540 280 
 
S-12: 430 460 480 250 
 
S-11: 340 370 400 220 

3 Количество часов 
тренировочных занятий 

 
S-13: 920 1080 1250 700 
 
S-12: 830 940 1050 550 
 
S-11: 660 770 900 500 

4 Количество 
соревновательных дней 

 
S-13: 12 14 16 11 
 
S-12: 11 13 15 8 
 
S-11: 8 10 12 7 

5 Количество соревнований  
S-13: 3 6 8 6 
 
S-12: 3 5 8 5 
 
S-11: 3 5 7 4 

6 Количество стартов  
S-13: 22 27 32 20 
 
S-12: 20 25 30 18 
 
S -11: 16 18 20 12 
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7 

Общий объем 
тренировочной   работы 
(км или час) 

 
S-8-10: 1820км 2020км 2400км 1400км 
 
S-5-7: 1680км 1800км 2000км 1100км 
 
S-11-12: 1000км 1200км 1400км 700км 

* - 2020 г. – до начала Паралимпийских игр 
ЖЕНЩИНЫ 

№ 

Показатели 

годы: 
\ 

парал. 
класс* 2017 2018 2019 2020 

1 Количество 
тренировочных дней 

 
S-12-13: 260 280 300 155 
 
S-12-13: 240 255 275 130 
 
S-12-11: 200 210 220 115 

2 Количество 
тренировочных занятий 

 
S-12-13: 470 500 540 280 
 
S-12-13: 425 450 470 240 
 
S-12-11: 340 370 400 210 

3 Количество часов 
тренировочных занятий 

 
S-12-13: 900 1000 1200 700 
 
S-12-13: 820 940 1000 550 
 
S-12-11: 650 770 900 500 

4 Количество 
соревновательных дней 

 
S-12-13: 12 14 16 9 
 
S-12-13: 11 13 15 8 
 
S-12-11: 10 12 13 8 

5 Количество соревнований  
S-12-13: 3 6 8 6 
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S-12-13: 3 5 8 5 
 
S-12-11: 3 5 7 4 

6 Количество стартов  
S-12-13: 22 27 32 20 
 
S-12-13: 20 25 30 18 
 
S-12-11: 18 20 22 13 

 
 
 
7 

Общий объем 
тренировочной   работы 
(км или час) 

 
S-11-12: 1720км 1920км 2100км 1200км 
 
S-12-13: 1480км 1600км 1800км 900км 
 
S-11-12: 800км 1000км 1200км 500км 

 
 

Этапные модельные характеристики специальной подготовленности спортсменов 
паралимпийской сборной команды России  

№   
Показатели  

парал. 
класс* 2017 2018 2019 2020 

1 Спортивные результаты  ЧМ- 
8зм 

ЧМ- 
9зм 

ЧЕ- 
12зм 

ПИ –
10зм 

2 Общая физическая 
подготовка (час) 

S-13: 160 140 120 100 
S-13 140 120 110 90 
S-12 100 100 90 80 
S-12 95 95 85 80 
S-12 90 85 85 75 
S-11 80 70 75 65 

 
3 Специальная физическая 

подготовка (час) 
S-13: 85 100 130 140 
S-13 85 100 120 130 
S-12 80 90 110 120 
S-12 75 85 105 120 
S-12 75 80 100 110 
S-11 70 80 90 95 

4 Техническая подготовка (час) S-13: 180 220 260 290 
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S-13 190 230 260 280 
S-12 180 220 260 260 
S-12 185 220 250 290 
S-11 185 220 250 290 
S-13 180 220 250 260 

5 Тактическая подготовка (час) S-13: 30 30 50 80 
S-13 30 30 60 80 
S-12 40 40 70 90 
S-12 30 30 50 80 
S-11 30 30 60 80 
S-13 40 40 70 90 

7 Психологическая подготовка 
(час) 

S-13: 25 30 40 45 
S-13 30 40 50 55 
S-12 40 45 55 60 
S-12 25 30 40 45 
S-11 30 40 50 55 
S-13 40 45 55 60 

 
Модельные характеристики соревновательной деятельности 

 
Модельные характеристики соревновательной деятельности (на перспективу, до 
2020 г.), разработанные на основании многолетнего анализа уровня и структуры 
достижений сильнейших спортсменов России и мира (по данным ФГБУ 
СПбНИИФК). 

  
Модельные характеристики соревновательной деятельности призеров 

Паралимпийских Игр 2016 г. (мужчины паралимпийские классы S11-13). 
Паралимпийский 

класс 
 
 

Стартовая 
скорость 

м/с 
 

Дистанционная 
скорость 

м/с 
 

Скорость 
на участке 
поворота 

м/с 

Финишная 
скорость 

м/с 
 

50м в/стиль 
S11 1.15 0.77  0.73 
S12 1.38 0.90  0.86 
S13 1.43 1.31  1.28 
S13 1.82 1.41  1.37 
S13 2.40 1.66  1.61 
S13 3.11 1.78  1.74 
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 3.38 1.84  1.81 
 3.51 1.94  1.90 
 3.58 2.01  2.00 

100м в/стиль 
S11 1.14 0.68 0.57 0.63 
S11 1.36 0.83 0.77 0.79 
S12 1.41 1.15 1.14 1.12 
S12 1.79 1.23 1.23 1.17 
S12 2.36 1.54 1.61 1.53 
S13 3.09 1.62 1.65 1.58 
S13 3.35 1.65 1.70 1.61 
S13 3.49 1.78 1.87 1.71 
S13 3.57 1.91 2.12 1.86 

400м в/стиль 
S11 2.31 1.38 1.41 1.43 
S12 3.05 1.43 1.56 1.48 
S12 3.27 1.47 1.61 1.51 
S13 3.43 1.61 1.73 1.63 
S13 3.46 1.80 1.98 1.85 

100 м н/спине 
S11 1.56 1.33 1.35 1.31 
S12 1.73 1.43 1.46 1.39 
S12 1.88 1.51 1.57 1.48 
S13 1.94 1.67 1.75 1.63 
S13 2.11 1.72 1.92 1.69 

100 м брасс 
S11 1.41 0.93 1.01 0.91 
S12 1.89 1.07 1.11 1.03 
S12 2.21 1.11 1.14 1.08 
S12 2.33 1.23 1.28 1.19 
S13 2.97 1.41 1.52 1.36 
S13 3.37 1.52 1.61 1.46 

100 м баттерфляй 
S11 3.04 1.63 1.68 1.52 
S12 3.12 1.71 1.81 1.61 
S13 3.31 1.77 1.98 1.64 
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Модельные характеристики соревновательной деятельности призеров 
Паралимпийских Игр 2016 г. (женщины паралимпийские классы S11-13). 

Паралимпийский 
класс 

 
 

Стартовая 
скорость 

м/с 
 

Дистанционная 
скорость 

м/с 
 

Скорость 
на участке 
поворота 

м/с 

Финишная 
скорость 

м/с 
 

50 м в/стиль 
S11 1.12 0.67  0.64 
S12 1.32 0.77  0.75 
S12 1.41 1.01  0.95 
S12 1.77 1.39  1.31 
S13 2.31 1.46  1.43 
S13 2.86 1.56  1.51 
S13 3.24 1.66  1.62 
S13 3.35 1.74  1.72 
S13 3.45 1.86  1.81 

100 м в/стиль 
S2 1.11 0.61 0.58 0.58 
S3 1.32 0.81 0.78 0.76 
S4 1.41 0.95 0.99 0.94 
S5 1.75 1.17 1.21 1.14 
S6 2.32 1.22 1.27 1.19 
S7 2.87 1.43 1.47 1.37 
S8 3.22 1.47 1.55 1.43 
S9 3.35 1.61 1.78 1.58 

S10 3.47 1.73 1.93 1.71 
400 м в/стиль 

S6 2.22 1.24 1.26 1.21 
S7 2.72 1.27 1.32 1.25 
S8 3.04 1.31 1.36 1.28 
S9 3.18 1.41 1.48 1.37 

S10 3.27 1.54 1.66 1.47 
100 м н/спине 

S6 1.52 1.19 1.26 1.16 
S7 1.66 1.22 1.29 1.19 
S8 1.76 1.31 1.35 1.26 
S9 1.82 1.52 1.61 1.46 

S10 2.03 1.55 1.69 1.52 
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100 м брасс 
SB4 1.22 0.89 0.87 0.87 
SB5 1.69 0.99 1.02 0.97 
SB6 1.90 1.04 1.07 1.01 
SB7 2.01 1.07 1.15 1.04 
SB8 2.31 1.22 1.31 1.16 
SB9 2.87 1.32 1.48 1.26 

100 м баттерфляй 
S11 2.58 1.47 1.52 1.41 
S12 2.77 1.57 1.66 1.51 
S13 2.89 1.64 1.77 1.58 

 
Футбол 

 
Перспективный план предусматривает решение следующих задач: 
  повышение спортивных результатов и успешное выступление на международных 
соревнованиях; 
 повышение эффективности учебно-тренировочного процесса; 
 совершенствования системы отбора в команду; 
 совершенствование материально-технической базы; 
 совершенствование системы комплексного контроля; 
 повышение эффективности научно-методического обеспечения подготовки. 
Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса определяется знанием 
суммарных затрат времени воздействия тренировочных нагрузок на организм 
спортсмена в границах различных этапов подготовки, состава средств, суммарных 
параметров нагрузок для достижения поставленных задач. 
        Одним из эффективных вариантов распределения нагрузки в течение 
календарного года является разделение годичного цикла на несколько этапов с 
одинаковой содержательной структурой. Такое построение обеспечивает развитие 
физических качеств в их комплексе, повторение в эффективной методической 
последовательности, основных тренировочных воздействий в каждом макроцикле на 
более высоком функциональном и нагрузочном уровне, а также целенаправленное 
использование функционального потенциала спортсменов. Этим достигается 
высокий кумулятивный тренировочный эффект, создаются предпосылки для 
совершенствования комплексной соревновательной готовности. 
    Основные принципы планирования тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки: 
– соответствие величины нагрузок индивидуальным адаптационным возможностям 
спортсмена; 
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– концентрация тренировочных нагрузок по направленности воздействия находится 
в соответствии с этапом подготовки; 
– ударные дозы нагрузок различных по величине, интенсивности и 
преимущественному воздействию должны быть разведены по времени.         Годовой 
план составляется в соответствии с содержанием перспективного плана и включает в 
себя подготовительный, соревновательный и переходный периоды подготовки 
спортсменов. 
       Продолжительность подготовительного периода зависит от количества 
предоставленных сборов.  
       На первом этапе этого периода решается задача общей физической подготовки. 
Кроме того, неспецифические нагрузки используются в тонизирующих микроциклах 
и в тонизирующих тренировочных занятиях. 
        На общеподготовительном этапе варьируется только интенсивность.  
        На специальном подготовительном этапе этот же объем беговой работы 
выполняется в упражнениях с мячом. 
         В тренировочном процессе подготовительного периода динамика и 
компоненты нагрузки обеспечивают повышение физической, технической и 
тактической подготовленности, создавая предпосылки, на основе которых возникает 
спортивная форма и происходит непосредственное ее становление. 
         Соревновательный период зависит от времени проведения соревнования. 
           
         Переходный период начинается после окончания соревнований. Основная 
задача – постепенное снижение нагрузок и переход к активному отдыху. 

 
Легкая атлетика 

 
          2016г. -  Чемпионат Европы 
 2017г. – Чемпионат Мира 
 2018г. – Чемпионат Европы 
 2019г. – Чемпионат Мира, Всемирные игры  слепых, отбор на 
Паралимпийские игры. 
 2020г. –Чемпионат Европы, Паралимпийские игры. 
 Подготовка к этим соревнованиям осуществляется 2 цикловым планом 
подготовки (зимний, летний). Для подготовки к соревнованиям и достижению 
высоких спортивных результатов необходимо: 
 1. Улучшить работу на начальной стадии подготовки и поиску одаренной 
молодежи. 
 2. Совершенствовать методику подготовки с учетом работы КНГ и научных 
данных. 
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 3. Постоянно повышать профессиональный уровень тренеров. 
 4. Укреплять материальную базу. 
 5. Создавать условия в регионах для развития массовости. 
 6. Использовать подготовке спортсменов новейшие технологии  и 
медицинское оборудование. 
 7. Принимать участие в создании нормативной базы. 
 8. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
 9. Не принимать запрещенные средства в подготовке спортсменов. 
 Все это создает предпосылки для успешной  подготовки сборной России к 
Паралимпийским играм  2016-2020гг. 
 
 5.3.2 Модельные характеристики соревновательной деятельности 
 

Динамика тренировочных нагрузок в паралимпийском цикле 2017-2020гг. для 
паралимпийской сборной команды России 

 
№ 
 

Показатели  
2017г. 

 
2018г. 

 
2019г. 

 
2020г. 

1. 
Количество  
тренировочных 
дней 

 
306 

 
310 

 
310 

 
310 

2. 
Количество 
 тренировочных 
занятий 

 
510 

 
518 

 
518 

 
518 

3. 
Количество часов 
  тренировочных 
занятий 

 
1664 

 
1664 

 
1664 

 
1664 

4. 

Количество 
 
соревновательны
х дней 

 
32 

 
34 

 
34 

 
34 

5. 
Количество 
соревнований 

22 24 26 28 

6. 
Количество 
стартов 

32 34 36 38 

7. 
Общий объем 
 тренировочной   
работы (км) 

 
 

300 

 
 
320 

 
 
340 

 
 
360 
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    Этапные модельные характеристики специальной подготовленности 
спортсменов паралимпийской сборной команды России  
 

№ 
п/п 

Показатели 2017г
. 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 Спортивные результаты 
(достижения на основных 
соревнованиях) 

ЧМ 
 

15 
меда-
лей 

ЧЕ 
 
16 
меда-
лей 

ЧМ 
 
16 
меда-
лей 
 

ПИ 
 
16 
меда-
лей 
 
 
 

2 Общая физическая  
подготовка (объем) % 

20 15 15 15 

3 Специальная физическая 
подготовка (объем) % 

50 60 60 60 

4 Техническая подготовка  
(объем) % 

10 10 10 10 

5 Тактическая подготовка 
 (объем) % 

5 5 5 5 

6 Психологическая  
подготовка (объем)% 

5 5 5 5 

Условные 
обозначения: 

ЧМ – чемпионат мира; ПИ – Паралимпийские игры; 
ЧЕ-Чемпионат Европы. 

 
Спортивные соревнования в паралимпийском цикле 2017-2020гг.     
 

 
Год 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 
 

       ЧМ     

2018 
 

      ЧЕ      

2019      ЧМ   ЧМ 
ИБС

А 

   

2020      ЧЕ   ПИ    
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 В используются следующие условные обозначения:  
 ПИ – Паралимпийские игры, ЧЕ - чемпионаты Европы, ЧМ - чемпионаты 
мира, ЧМ ИБСА – чемпионат мира среди слепых. 
  

5. Формирование спортивной сборной команды Российской Федерации для 
подготовки и участия в предстоящих Паралимпийских играх 

 
Принципы и критерии формирования списка кандидатов в спортивную сборную 
команду Российской Федерации по спорту слепых 
 

Голбол 
В состав сборной команды России по голболу должны быть отобраны спортсмены, 
способные завоевать одно из призовых (1-3) мест, обладающие высокими 
стабильными достижениями в серии основных отборочных соревнований, имеющие 
высокую психологическую устойчивость, волевые качества и способность к 
предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке. 
Основными критериями отбора являются: 
• результат выступления в Чемпионате  России и международных 
соревнованиях (анализ ТТД, результативность). 
• перспективность, с точки зрения успешного выступления спортсмена; 
• эмоциональная устойчивость, способность к мобилизации в условиях 
соревновательной деятельности, морально-волевые качества спортсмена; 
• ранг спортсмена по результатам тестирования общей и специальной 
физической подготовленности; 
• наличие медицинской классификации ИБСА и допуска по итогам 
углубленного медицинского обследования; 
• динамика роста спортивных результатов на международных соревнованиях; 
• стабильность соблюдения спортивного режима. 
 

Дзюдо 
 
Основными критериями формирования списка кандидатов в спортивную сборную 
команду Российской Федерации по спорту слепых, являются результаты спортсмена 
по итогам выступления за прошедший год на Первенстве России, Чемпионате 
России, Чемпионатах и первенствах Европы, Чемпионатах и первенствах Мира, 
Паралимпийских Играх, Кубках Мира. В список кандидатов в спортивную сборную 
команду Российской Федерации по спорту слепых могут быть внесены спортсмены, 
которые по объективным причинам не смогли принять участие в вышеуказанных 



 
 
 

138

соревнованиях, однако ранее показавшие высокие спортивные результаты 
соответствующие необходимым критериям. 
-Чемпионат России, Первенство России – 1-3 м 
-Чемпионат Европы, Первенство Европы, Кубок Мира -1-5 м 
-Чемпионат Мира, Первенство Мира – 1-7 м 
Паралимпийские Игры -1-9 м 

 
Плавание 

 
Отбор спортсменов в паралимпийскую сборную команду России по плаванию 
(спортсмены с нарушением зрения). 
Для отбора спортсменов используются следующие критерии: 
-Заболевание спортсмена позволяет получить соответствующую международную 
классификацию. 
-Официальные спортивные результаты спортсмена позволяют бороться за медали 
или участвовать в финале Паралимпийских Игр. 
-Динамика роста результатов спортсменов по годам подготовки (по результатам на 
официальных соревнованиях). 
-Попадание в тройку пловцов из страны в классе и дистанции (международные 
требования- допуска трёх спортсменов от страны). 
-Отсутствие медицинских запретов. 
-Отрицательные пробы внутреннего и зарубежного допинг- контроля. 
-Результаты прохождения обследований по плану научно-методического 
сопровождения. 
-Желание спортсмена представлять страну на международных соревнованиях.  
-Соблюдение требований статуса членов Паралимпийской сборной команды России, 
участие во всех запланированных календарём мероприятиях, соблюдение 
спортивной дисциплины. 

Решение, индивидуально по каждому спортсмену принимает тренерский совет 
команды. 

 
Футбол 

 
Основные критерии к формированию  сборной команды включают: 
– высокие стабильные достижения (результаты), показанные в паралимпийском 
цикле, в серии основных Всероссийских и международных соревнований;  
– наивысший уровень спортивной подготовленности, технико-тактического 
мастерства и функционального состояния на заключительном этапе подготовки к  
XVI Паралимпийским играм в г. Токио . 
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Система отбора и формирования сборной команды России ориентируется на 
реализацию следующих принципов: 
– Принцип целевой направленности спортивного результата на высшие мировые 
достижения. Opиeнтaция нa цeлeвyю направленность к высшим спортивным 
достижениям oбecпeчивaет выход на высшее спортивное достижение в сроки 
проведения Паралимпийских игр в г. Токио; 
– Принцип объективности предполагает всесторонний анализ спортивных 
результатов (достижений) на главных Всероссийских и международных 
соревнованиях, объективной информации о специальной подготовленности, 
функциональном состоянии и состоянии здоровья, представленных в официальных 
заключениях тренеров и специалистов; 
  – Принцип гласности  реализуется на практике широким оповещением всех 
спортсменов, тренеров и специалистов о критериях, принципах и требованиях 
отбора, разработанных и принятых общероссийскими федерациями по видам 
спорта, а также порядка формирования сборной команды для участия в различных 
соревнованиях, в том числе и Паралимпийских играх. 
 

Легкая атлетика 
Основным принципом в формировании сборной команды на 2017- 2020г., являются 
результаты  и места занятые спортсменами на Чемпионатах  Мира и Европы, 
Чемпионате и первенстве России. 
Способность спортсмена бороться за призовые места на Чемпионатах, а также 
целесообразность участия в составе эстафет 4х100м, 4х400м. 
Основной состав формируется из спортсменов занявших 1е и 2е места на 
Чемпионатах России и имеющих спортивный результат, соответствующий 
международному рейтингу. 
 
 
Принципы и критерии формирования спортивной сборной команды Российской 
Федерации по спорту слепых для участия в тренировочных и международных 
спортивных мероприятиях; 
 

Голбол 
Ранжирование по модельным характеристикам формируется из следующих 
показателей: 
1. Специальная физическая подготовленность – соответствие высокому уровню  
физических  качеств  с  учетом  специфики  голбола,  обеспечивающих  успешное 
овладение навыками и приёмами игры и  реализации  их  в соревновательной  
деятельности.  
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2. Общефизическая  подготовленность  –  высокий  уровень  развития  основных  
физических качеств: гибкости, силы, выносливости, координации. 
 3. Психологическая  подготовленность  -  мотивация  достижения  цели,  
выраженность  волевых  черт  характера,  способность  к  самооценке,  
эмоциональная  устойчивость.     
4. Тактическая  подготовленность  –  умение  быть взаимозаменяемым  в  команде, 
рационально распределять силы на все дни соревновательной  борьбы.      
5. Уровень  работоспособности  –  умение  выполнять  любую  тренировочную  
работу на хорошем уровне, с большим объемом и скоростью. 
 

Дзюдо 
 
При формирования спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту 
слепых для участия в тренировочных и международных спортивных мероприятиях, 
учитывается: 
- лучший результат сезона спортсмена,  
- дисциплинированность, 
- уровень специальной и физической подготовки спортсмена, 
- функциональная и психологическая подготовка спортсмена, 
- состояние здоровья спортсмена, 
- перспективность. 
 

Плавание 
 

Процедура отбора имеет целью обеспечить наилучшее выступление сборной 
команды России по плаванию на XVI Паралимпийских играх 2020 года. 
Общие положения 
1. В состав паралимпийской сборной команды России для участия в 
Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, других официальных 
соревнованиях включаются спортсмены, входящие в списки сборных команд 
России, утвержденные Минспортом России (для участия в Паралимпийских играх – 
выполнившие соответствующие квалификационные требования МПК). 
2. В состав сборной команды России, выезжающей на Паралимпийские игры, 
должны быть отобраны спортсмены, способные завоевать там одно из призовых (1–
3) мест, обладающие высокими стабильными достижениями, показанными  в серии  
официальных  международных соревнований на протяжении как минимум двух 
последних лет, имеющие высокую психологическую устойчивость, волевые 
качества и способность к предельной мобилизации в сложной соревновательной 
обстановке, подтвержденные в ходе отборочных международных соревнований. 
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3. Состав паралимпийской сборной команды России для участия в Паралимпийских 
летних играх-2020 в Токио должен формироваться  в соответствии с Общими 
принципами и критериями формирования спортивной сборной команды Российской 
Федерации для участия в ХV Паралимпийских  летних играх 2020 года  в г. Токио 
(Япония), утвержденными Исполкомом Паралимпийского комитета России строго 
по спортивному принципу,  на основе предложений тренерских советов и старших 
тренеров спортивных сборных   команд России.  
4. Обеспечивается безусловное соблюдение равных условий отбора на основе 
объективности и гласности. 

 
Легкая атлетика 

 
Согласно Календарного плана спортивных мероприятий проводятся Зимний и 
летний Чемпионат России по легкой атлетике, где осуществляется основной отбор в 
сборную команду. Сборная команда формируется из числа победителей и призеров 
Чемпионата России. 
 При формировании сборной команды учитывается: 
 1. Наличие медицинской классификации. 
 2. Результаты спортсмена, позволяющие бороться за призовые места. 
 3. Динамика роста спортивных результатов. 
 4. Отсутствие медицинских запретов. 
 5. Дисциплина на УТС и во время соревнований. 
 6. Участие во всех запланированных соревнованиях и УТС. 
Общие принципы и критерии формирования паралимпийской сборной команды 
России для участия в Паралимпийских играх 2016-2020гг. разработаны и 
утверждены на исполкоме ПКР.  
Спецификой формирования Паралимпийской сборной является то, что в квоте на 
страну международный паралимпийский комитет не указывает по- фамильно 
спортсменов, кроме « Грин Карты». Необходимо определить, кто из спортсменов 
будет выступать на играх независимо от классов. Главным принципом отбора 
является спортивный принцип: 
- спортсмен должен выполнить паралипийский норматив А или Б; 
- претендовать на завоевание призовых мест; 
 Состав сборной команды формируется тренерским советом и утверждается на ФСС. 

 
 
Список наиболее вероятных кандидатов в спортивную сборную команду 
Российской Федерации по спорту слепых и отдельным спортивным дисциплинам 
для участия в предстоящих Паралимпийских играх 
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Голбол 

   
- ЖЕНЩИНЫ 

Фамилия, Имя,                 
Отчество 

Пол,        
дата 

рождения 

Спортивное 
или 

почетное 
спортивное 

звание 

Субъект Российской 
Федерации, город 

Личный 
тренер 

Высший 
р-т 

сезона 
на ВС 

Леонтьева 
Виктория 
Сергеевна 

Ж          
03.01. 
1990 МСМК 

Тульская область, 
г.Тула 

Кочурова 
Н.В. 

3 место 
ЧР 2016 
г. 

Кочурова 
Наталья 
Владимировна 

Ж 
19.02.1989 МСМК 

Тульская область, 
г.Тула 

Набиев 
И.Ш. 

3 место 
ЧР 2016 
г. 

Шевченко 
Анна 
Александровна 

Ж  
03.12.1993 МСМК 

Вологодская 
область, г.Грязовец 

Удодова 
Е.К. 

1 место 
ЧР 2016 
г. 

Герасимова 
Арина 
Николаевна 

Ж   
11.07.1998 МС 

Вологодская 
область, г.Грязовец 

Удодова 
Е.К. 

1 место 
ЧР 2016 
г. 

Кемешева 
Елизавета 
Николаевна 

Ж   
01.07.1996 КМС 

Саратовская область 
- Вологодская 

область 
Лещёв 
В.В. 

1 место 
ЧР 2016 
г. 

Мазур 
Анастасия 
Александровна 

Ж  
28.06.1990 МСМК 

Калужская область, 
г.Калуга,Московская 

область, 
Набиев 
И.Ш. 

2 место 
ЧР 2016 
г. 

Сёмина 
Евгения 
Игоревна 

Ж  
16.04.1994 МСМК 

Калужская область, 
г.Калуга 

Набиев 
И.Ш. 

2 место 
ЧР 2016 
г. 

Арестова 
Ирина 
Владимировна 

Ж   
14.09.1995 МСМК 

Краснодарский 
край, г.Армавир 

 
Кудинова 

О.П. 

4 место 
ЧР 2016 
г. 
 

Максимова 
Анастасия 
Владимировна 

Ж  
18.01.1994 МСМК 

Калужская область, 
г.Калуга 

Набиев 
И.Ш. 

2 место 
ЧР 2016 
г. 

 
- МУЖЧИНЫ 
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Фамилия, 
Имя,                 

Отчество 

Пол,        
дата 

рожден
ия 

Спортив
ное или 
почетно

е 
спортив

ное 
звание 

Субъект 
Российской 

Федерации, город 

Личный 
тренер 

Высший р-т 
сезона на ВС 

Черненко 
Роман 
Сергеевич 

М 
18.02.19

96 1 
Краснодарский 
край, г.Армавир 

Зверев 
Д.В. 

3 место ЧР 
2016 г. 

Памбухчян 
Юрий 
Михакович 

М 
21.09.19

88 МС г. Москва 

Домбро
вский 
Г.С. 

1 место ЧР 
2016 г. 

Домбровский 
Григорий 
Сергеевич 

М 
24.08.19

92 МС г. Москва 

Домбро
вский 
Г.С. 

1 место ЧР 
2016 г. 

Авдошкин 
Сергей 
Александров
ич 

М 
13.03.19

93 КМС 
Краснодарский 
край, г.Армавир 

Зверев 
Д.В. 

3 место ЧР 
2016 г. 

Соколов 
Алексей 
Анатольевич 

М 
21.10.19

87 КМС 

Новосибирская 
область, 

г.Новосибирск 
Нуркено

в А.В. 
2 место ЧР 
2016 г. 

Борблик 
Владимир 
Алексеевич 

М 
01.06.19

95 1 
Краснодарский 
край, г.Армавир 

Зверев 
Д.В. 

3 место ЧР 
2016 г. 

Орбан Павел 
Андреевич 

М 
28.02.19

95 I г. Москва 
Берегов
ой Н.Н. 

1 место ЧР 
2016 г. 

Домбровский 
Григорий 
Сергеевич 

М 
24.08.19

92 МС г. Москва 
Елин 
Д.Н. 

1 место ЧР 
2016 г. 

Логвиненко 
Игорь 
Александров
ич 

М 
25.03.19

80 МС 

Новосибирская 
область, 

г.Новосибирск 
Нуркено

в А.В. 
2 место ЧР 
2016 г. 

 
Дзюдо 
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Женщины: 

Вид 
прогр
аммы 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Пол, дата 
рождения  

Спортивн
ое или 

почетное 
спортивн
ое звание 

Субъект 
Российской 
Федерации, 

город 

Высши
й р-т 

сезона 
на МС 

Высш
ий р-т 
сезон
а на 
ВС 

48 кг 
Файзуллина 
Айгуль 
Маратовна 

Ж  
 

04.03.198
6 

КМС 
Ульяновская 

область,  
г. Ульяновск 

3 
место    

ЧЕ 
2015 

1мест
о 

ЧР201
6 

48 кг 
Гилязова 
Елена 
Радиковна 

Ж 
 

19.03.199
1 

КМС 

Свердловская 
область,  

г. 
Екатеринбург 

  

2 
место    

ЧР 
2016 

48 кг 
Элавова 
Алтынкъыз 
Гопаловна 

Ж 
 

03.09.199
8 

I 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
 

3 
место    

ЧР 
2016 

48 кг 
Сорокина 
Юлия 
Андреевна 

Ж 
 

01.06.199
5 

I 
Пермский 

край,  
г. Пермь 

  

3 
место    

ЧР 
2016 

48 кг 
Потапова 
Виктория 
Викторовна 

Ж 
 

08.01.197
4 

ЗМС г. Москва 

1 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2015 

52 кг 
Степанюк 
Алеся 
Михайловна 

 Ж 
23.06.198

5 
ЗМС 

Смоленская 
область,  

г. Смоленск 

1 
место  

ЧМ201
5 

1 
место    

ЧР 
2016 

52 кг 
Фролова  
Ирина 
Анатольевна 

Ж 
 

05.09.199
1 

МС г. Москва   

2 
место    

ЧР 
2016 

52 кг 
Айтбаева 
Алина 
Марсельевна 

 Ж 
11.03.199

6 
I 

Республика 
Башкортостан

,  
г. Уфа 

  

3 
место    

ЧР 
2016 

52 кг Чесниченко Ж КМС Воронежская   3 
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Светлана 
Геннадьевна 

 
31.01.199

5 

область,  
г. Воронеж 

место    
ЧР 

2016 

57 кг 
Гаургашвили 
Зейнаб 
Зелимхановна 

Ж 
 

01.02.199
1 

МС 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
 

1 
место    

ЧР 
2016 

57 кг 
Овчинникова 
Наталья 
Анатольевна 

Ж 
 

18.03.199
4 

КМС 
Пермский 

край,  
г. Пермь 

  

2 
место    

ЧР 
2016 

57 кг 

Богданова 
Елена 
Владимировн
а 

Ж 
 

06.12.197
2 

МС 
Смоленская 

область,  
г. Смоленск 

3 
место   

ЧЕ 
2015 

3 
место    

ЧР 
2016 

57 кг 
Газиева 
Аминат 
Тажудиновна 

Ж 
 

29.04.199
1 

I 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
 

3 
место    

ЧР 
2016 

63 кг 
Казакова 
Мадина 
Муратовна 

 Ж 
16.06.197

6 
ЗМС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

1 
место    

ЧР 
2016 

63 кг 
Бузмакова 
Екатерина 
Ивановна 

Ж 
 

20.11.198
2 

ЗМС 

Свердловская 
область,  

г. 
Екатеринбург 

  

2 
место    

ЧР 
2016 

63 кг 
Симонова 
Светлана 
Геннадиевна 

Ж 
27.06.199

7 
КМС 

Воронежская 
область,  

г. Воронеж 
 

3 
место    

ЧР 
2016 

70 кг 
Забродская 
Ольга 
Юрьевна 

Ж 
04.12.198

4 
МСМК г. Москва 

2 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

70 кг 
Позднышева 
Ольга 
Николаевна 

Ж 
 

16.10.198
0 

МС 
ХМАО,  

г. Сургут 

3 
место  

ЧМ201
5 

2 
место    

ЧР 
2016 
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70 кг 
Иванова 
Юлиана 
Витальевна 

Ж 
10.06. 
1998 

КМС 
Пермский 

край,  
г. Пермь 

 

3 
место    

ЧР 
2016 

78 кг 
Савостьянова 
Татьяна 
Валерьевна 

Ж 
 

23.12.197
2 

ЗМС г. Москва 

1 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

 78 кг Попова Елена 
Сергеевна 

Ж 
 

05.06.199
4 

I 

Воронежская 
область,  

г. Воронеж 
 

  

2 
место    

ЧР 
2016 

78 кг 
Магомедова 
Патымат 
Джапаровна 

Ж 
 

03.01.197
5 

I 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
 

3 
место    

ЧР 
2016 

+ 78 
кг 

Кальянова 
Ирина 
Александровн
а 

Ж 
 

31.08.196
6 

ЗМС г. Москва 

1 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

+ 78 
кг 

Ганиева 
Светлана 
Юрьевна 

Ж 
 

02.11.197
3 

МС 

Республика 
Башкортостан

, 
 г. Уфа  

  

2 
место    

ЧР 
2016 

+ 78 
кг 

Бойкова 
Ирина 
Геннадьевна 

Ж 
 

07.07.198
5 

I 

Новосибирска
я область,  

г. 
Новосибирск 

  

4 
место 

ЧР 
2016 

+ 78 
кг 

Байбатина 
Зарина 
Александровн
а 

 Ж 
11.05.198

4 
КМС 

Новосибирска
я область,  

г. 
Новосибирск 

  

3 
место    

ЧР 
2016 

 

 
Весова
я 
Катего
рия 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

 
дата 

рождения 

Спортивно
е или 

почетное 
спортивно
е звание 

Субъект 
Российской 
Федерации, 

город 

Высш
ий 
 р-т 

сезона 
на 

МС 

Высши
й   р-т 
сезона 
в РФ 
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60 кг 
Корякин 
Виталий 
Олегович 

М 
 

16.05.198
2 

МСМК г. Москва 

1 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

60 кг 
Джабраилов 
Заур 
Джабарович 

М 
 

15.04.198
7 

КМС 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 

3 
место   

ЧЕ 
2015 

2 
место    

ЧР 
2016 

60 кг 

Шахманов 
Саид 
Магомедрасул
ович 

 М 
15.05.198

5 
КМС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

3 
место    

ЧР 
2016 

60 кг 
Ванькин 
Андрей 
Викторович 

М 
21.02.198

2 
МС 

Ульяновская 
область, 

Г.Ульяновск 
 

3 
место    

ЧР 
2016 

66 кг 
Кутуев 
Василий 
Флюрович 

М 
 

26.08.199
5 

КМС 
Хабаровский 

край,  
г. Хабаровск 

  

1 
место    

ЧР 
2016 

66 кг 

Меркулов 
Артем 
Александрови
ч 

М 
21.10.199

0 
МСМК 

Республика 
Башкортостан 

Г.Уфа 
 

2 
место   

ЧР 
2016 

66 кг 
Руденко 
Виктор 
Андреевич 

М 
 

18.04.198
6 

МС 
Хабаровский 

край,  
г. Хабаровск 

3 
место   

ЧЕ 
2015 

3 
место    

ЧР 
2015 

66 кг 
Абдулманапов 
Мурад 
Расулович 

 М 
06.02.198

4 
КМС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

3 
место    

ЧР 
2016 

73 кг 
Курбанов 
Шахбан 
Гамзатович 

 М 
22.03.198

4 
МСМК 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 

2 
место 
ЧМ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

73 кг 
Даллакян 
Юрий 
Сергеевич 

М 
 

15.09.198
КМС 

Краснодарски
й край, г. 

Анапа 
  

2 
место    

ЧР 
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9 2016 

73 кг Салихов Нух 
Алиевич 

М 
 

20.10.198
7 

МС 
Ульяновская 

область,  
г. Ульяновск 

  

3 
место    

ЧР 
2016 

73 кг 
Николаев 
Сергей 
Сергеевич 

М 
07. 11. 
1998 

КМС 
Челябинская 

область, 
г.Челябинск 

 

3 
место    

ЧР 
2016 

81 кг 

Абдурахманов 
Саадо 
Абдурахманов
ич 

М 
 

15.10.198
8 

МС 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

1 
место    

ЧР 
2016 

81 кг 

Магомедов 
Шамиль 
Абдулхаликов
ич 

М 
 

18.04.199
3 

КМС г. Москва   

2 
место    

ЧР 
2016 

81 кг 
Рабаданов 
Гасан 
Магомедович 

 М 
14.01.198

2 
КМС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

3 
место    

ЧР 
2016 

81 кг 
Суракатов 
Зелимхан 
Магомедович 

 М 
19.03.195

9 
МС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

3 
место    

ЧР 
2016 

90 кг 
Федин 
Владимир 
Владимирович 

М 
 

29.05.198
7 

ЗМС г. Москва 

3 
место 
КМ20

15 

1 
место    

ЧР 
2016 

90 кг 
Крецул  Олег 
Васильевич 

М 
 

21.02.197
5 

ЗМС г. Москва 

3 
место   

ЧЕ 
2015 

2 
место    

ЧР 
2016 

90 кг 
Шевченко 
Анатолий 
Витальевич 

М 
 

22.02.198
8 

МС 
Краснодарски

й край, г. 
Анапа 

3 
место   

ЧЕ 
2015 

3 
место    

ЧР 
2016 



 
 
 

149

90 кг 
Джалилов 
Ислам 
Абдулович 

М 
 

30.08.199
8 

КМС 
Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
 

3 
место    

ЧР 
2016 

100 
кг 

Курбанов 
Малик 
Магомедович 

М 
25.09.198

5 
МС 

Республика 
Дагестан,  

г. Кизилюрт 

2 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

100 
кг 

Галанин 
Сергей 
Валерьевич 

М 
02.03.198

4 
КМС 

Томская 
область, 
 г. Томск 

  

2 
место    

ЧР 
2016 

100 
кг 

Магомедов 
Ильяс 
Ахмедович 

М 
15.07.198

6 
I 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

3 
место    

ЧР 
2016 

100 
кг 

Линник 
Никита 
Алексеевич 

М 
28.02.199

2 
КМС 

Чувашская 
Республика 
г.Чебоксары 

 

3 
место    

ЧР 
2016 

+100 
кг 

Курамагомедо
в Абдула 
Умаханович 

М 
01.03.198

8 
КМС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 

1 
место   

ЧЕ 
2015 

1 
место    

ЧР 
2016 

+ 100 
кг 

Расулов Юсуп 
Хизриевич 

М 
12.12.198

4 
КМС 

Республика 
Дагестан, 

 г. Буйнакск 
  

2 
место    

ЧР 
2016 

+ 100 
кг 

Парасюк 
Александр 
Леонидович 

М 
23.07.198

4 
МС 

Челябинская 
область,  

г. Челябинск 

3 
место   
ЧМ20

15 

3 
место    

ЧР 
2016 

+ 100 
кг 

Акаев Осман 
Шарапутдинов
ич 

М 
04.11.196

8 
МС 

Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала 
  

3 
место    

ЧР 
2016 

+ 100 
кг 

Гайдаров 
Гайдар 
Мамагаджиев

М 
01.04.198

8 
МС г. Москва 

1 
место   
ЧМ 

1 
место    

ЧР 
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ич 2015 2015 
 
 

Плавание 
 
Мужчины, женщины: 

Вид 
прогр
аммы 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Пол, дата 
рождения  

Спортивн
ое или 

почетное 
спортивн
ое звание 

Субъект 
Российской 
Федерации, 

город 

Высш
ий р-т 
сезон
а на 
МС 

Высш
ий р-т 
сезона 
на ВС 

400 
в/с 
100 
в/с 

Буков 
Андрей 
Вячеславович 

М  
03.08.199

2 
МСМК 

Самарская 
область, 
г.Самара 

 

3 
место 

ЧР 
2016 

400 
в/с 
100 
в/с 

Голинтовски
й Александр 
Сергеевич 

М  
22.01.199

0 
ЗМС г. Санкт-

Петербург 

4 
место 

ЧЕ 
2016 

1 
место 

ЧР 
2016 

50 бр        
100 
бр 

Зимин 
Михаил 
Сергеевич 

М  
01.05.198

3 
ЗМС 

Республика 
Башкортоста

н, г.Уфа 

4 
место 

ЧЕ 
2016 

3 
место 

ЧР 
2016 

 100 
бр 
100 
батт 

50 в/с      

Коваль 
Максим 
Андреевич 

М  
09.11.199

4 
МС 

Воронежская 
область, 

г.Воронеж 

4 
место 

ЧЕ 
2016 

1 
место 

ЧР 
2016 

   50  
в/с      
100 
в/с      
100 
н/сп     
100 
к/пл 

Крившина 
Анна 
Александров
на Ж  

15.05.199
6 

МС 
Республика 

Башкортоста
н, г.Уфа 

1 
место 

ЧЕ 
2016 

1 
место 

ЧР 
2016 

50 
батт 
100 

Макаров 
Роман 
Сергеевич 

М 
 

19.08.198
ЗМС  г. Москва 

2 
место 

ЧЕ 

1 
место 

ЧР 
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батт 
100 
н/сп     

4 2016 2016 

50 
н/сп     
100 
в/с      
100 
н/сп     

50 в/с 

Неволин-
Светов 
Александр 
Александров
ич 

М  
20.03.198

8 
ЗМС 

Республика 
Башкортоста

н, г.Уфа 

4 
место 

ЧЕ 
2016 

1 
место 

ЧР 
2016 

100 
бр      

Никифоров 
Максим 
Александров
ич 

М 
 

04.10.199
0 

МС 
Саратовская 

область, 
г.Саратов 

2 
место 

ЧЕ 
2016 

2 
место 

ЧР 
2016  

400 
в/с 
200 
к/пл 
 100 
бр 

Пунько 
Сергей 
Вячеславович 

М  
10.01.198

1 
ЗМС г. Москва 

 3 
место 

ЧЕ 
2016 

 

50 в/с 
100 
в/с 

50 бт 

Смагин 
Степан 
Сергеевич 

М 
27.12.199

1 
ЗМС 

Ростовская 
область, г. 
Ростов-на-

Дону 

 

2 
место 

ЧР 
2016 

50 вс 
50 бр 
50 бт 

Стукалова 
Дарья 
Сергеевна 

Ж  
22.08.199

4 
ЗМС 

Воронежская 
область, 

г.Воронеж 

1 
место 

ЧЕ 
2016 

1 
место 

ЧР 
2016 

50 
н/сп     
400 
в/с 

Ткаленко 
Олег 
Сергеевич 

М  
04.11.199

0 
МСМК 

Нижегородск
ая область, 

г.Дзержинск  
 

2 
место 
ЧР201

6 
100 
бт 

200 
к/пл 

Носалева 
Анна 
Николаевна 

Ж  
01.02.199

0 
МСМК 

Воронежская 
область, 

г.Воронеж 
  

1 
место 
ЧР201

6 
 

Футбол 
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          ФИО 
      спортсмена 

     Год  
рождения 

Спортивное  
звание 

Субъект РФ 

Манжос Сергей 
Владимирович 

1983 МСМК Московская область 
г. Дмитров 

Локтионов 
Алексей Олегович 

1980 МСМК Московская область  
г. Люберцы 

Тихонов Андрей 
Андреевич 

1999 МС Московская область 
г. Мытищи 

Казаков Максим 
Алексеевич 

1997 МС Московская область  
г. Мытищи 

Яковлев Антон 
Алексанрович 

1987 МС Московская область  
г. Балашиха 

Егоров Денис 
Валерьевич 

1996 МСМК Московская область  
г. Мытищи 

Егоров Никита 
Валерьевич 

1996 МСМК Московская область  
г. Мытищи 

Шелаев 
Евгений Сергеевич 

1994 МСМК Московская область  
г. Мытищи 

Гуртовенко 
Александр 
Владимирович 

1988 МС Московская область  
г. Дзержинский 

Гавриков Сергей 
Михайлович 

1998 МСМК Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород 

Печенин Кирилл 
Игоревич 

1988 МС Республика Марий Эл 
 г. Йошкар - Ола 

Николаев Василий 
Васильевич 

1990 МСМК Республика Марий Эл  
г. Йошкар - Ола 

Иванов Евгений 
Александрович 

1982 МСМК Республика Марий Эл  
г. Йошкар - Ола 

Замков Василий 
Александрович 

1986 КМС Республика Марий Эл  
г. Йошкар - Ола 

Полещиков Сергей 
Александрович 

1994 1 Республика Марий Эл  
г. Йошкар-Ола 

Куклин Андрей 
Владимирович 

2001 1 Республика Марий Эл г. 
Йошкар - Ола 

     
Легкая атлетика 

 
Мужчины, женщины: 
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Вид 
програ
ммы 

Фамилия, 
Имя,                 

Отчество 

Пол,        
дата 

рождения 

Спортивн
ое или 

почетное 
спортивн
ое звание 

Субъект 
Российской 
Федерации, 

город 

Высш
ий р-т 
сезона 
на МС 

Высши
й р-т 

сезона 
на ВС 

100 м 
Аблисов 
Михаил 
Николаевич 

М 
27.07.198

7 
КМС 

Белгородская 
область,  

г. Белгород 
  

3м.-
100м 
3м-

200м  
ЧР 

2016 

1500 м 
мараф

он 

Андреев 
Григорий 
Александров
ич 

М 
01.07.197

6 
МСМК 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

1м-
1500м 

ЧЕ 
2016 

1м-
1500м 

ЧР 
2016 

Ядро 
Андрющенко 
Владимир 
Васильевич 

М 
08.04.198

2 
ЗМС 

Омская 
область,  
г. Омск 

 

1м-
ядро   
ВС 

2016 

5000 м 
мараф

он 

Антипин  
Олег 
Сергеевич 

М 
11.09.198

5 
КМС 

Свердловска
я область, г. 
Екатеринбур

г 

2 м - 
мараф
он КМ 
2016 

1 м.-
5000м      

ЧР 
2016 

200м 
400м 

Антонюк 
Александр 
Алексеевич 

М 
23.09.199

5 
I 

Свердловска
я область, г. 
Екатеринбур

г 

 

1м -
200м 
1м- 

400м 
ВС 

2016 

10000
м 

Ахтямов 
Алексей 
Викторович 

М 
03.05.198

9 
МСМК 

Московская 
область,  

г. Подольск 
  

1 м.-
10000м    

ЧР 
2016 

100 м      
200 м 

Баранова 
Арина 
Дмитриевна 

Ж 
30.05.199

6 
КМС 

Иркутская 
область, г. 
Иркутск 

2м-
100м 
2м-

400м 
ЧЕ 

2016 

1м.-
100м  
2м.-
200м 
ЧР 

2016 
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Диск 
Баскаков  
Игорь 
Олегович 

М 
28.08.198

1 
МС 

Ставропольс
кий край,  

г. 
Ставрополь 

  

1м.- 
диск         
ЧР 

2016 

800 м 
Будаев 
Баясхалан 
Зоригтуевич 

М 
06.01.199

5 
КМС 

Республика 
Бурятия,  

г. Улан-Удэ 
  

1м.-
800м  
ЧР 

2016 
Легкая 
атлети

ка 
ведущ

ий 

Быстров 
Анатолий 
Николаевич 

М 
11.03.198

9 
МСМК 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

1м.-
100м 
ЧЕ 

2016 

3 м.-
100м   
ЧР 

2016 

Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Верещагин 
Павел 
Павлович 

М 
14.06.199

6 
КМС 

Алтайский 
край 

г. Барнаул 
 

2м.-
400м    
3м.-
100м 
ЧР 

2016 

5000 м 

Григорьев 
Константин 
Владимиров
ич 

М 
06.11.198

9 
КМС 

Тюменская 
область,  

г. Тюмень 
  

1 м.- 
5000 м  

ЧР 
2016 

Длина 
Дунин  
Алексей 
Юрьевич 

М 
18.12.199

0 
КМС 

Пермский 
край, г. 
Пермь 

  

2м.-
длина     

ЧР 
2016 

400 м 
Евграфов 
Святослав 
Олегович 

М 
05.04.199

1 
КМС 

Республика 
Чувашия,  

г. Чебоксары 
  

3м.- 
400м     
ЧР 

2016 

200 м      
400 м 

Зотова 
Вероника 
Вячеславовн
а 

Ж 
04.01.199

5 
КМС 

Красноярски
й край,  

г.Железного
рск 

1м 
4х100 

ЧЕ 
2016  

2 м.-
100м  
2м -
200м 
ЧР 

2016 
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800 м      
1500 м 

Исаева 
Елена 
Александров
на 

Ж 
16.04.199

6 
КМС 

Челябинская 
область, 

г. Челябинск 
  

1м.-
800м  
2 м.-

1500м  
ЧР 

2016 
Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Кахтур 
Константин 
Эдуардович 

М 
28.10.199

1 
КМС 

Белгородская 
область,  

г. Белгород 
  

3м.-
100м 
3м-

200м  
ЧР 

2016 

400м 
Копье 

Кашурников
а Мария 
Олеговна 

Ж 
25.03.199

2 
КМС 

Иркутская 
область,  

г. Иркутск 
  

1м-
400м 
2м.-

копье 
 ЧР 

2016 

Длина 

Кегелев 
Евгений 
Александров
ич 

М 
02.10.198

6 
ЗМС 

Красноярски
й край,  

г. 
Красноярск 

  

3 м-
длина 

ЧР 
2016 

100 м       
200 м 

Коптев  
Андрей 
Викторович 

М 
28.02.198

4 
ЗМС 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа - 

Алтайский 
край, г. 
Барнаул 

1 м.-
4х100  

ЧЕ 
2016 

1 м.-
100м          
ЧР 

2016 

400 м      
800 м 

Костин 
Александр 
Игоревич 

М 
04.07.199

4 
КМС 

Алтайский 
край, г. 
Бийск –  

г. Санкт-
Петербург 

2м.-
800м  
ЧЕ 

2016 

2 м.-
800м       
ЧР 

2016 



 
 
 

156

Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Красноперов 
Александр 
Николаевич 

М 
18.12.198

6 
КМС 

Свердловска
я область,  
г. Асбест 

  

3 м.-
5000м  

ЧР 
2016 

100 м      
200 м 

Кузьмин 
Андрей 
Владимиров
ич 

М 
24.10.199

4 
КМС 

Алтайский 
край, г. 
Барнаул 

1м.-
4х100 

ЧЕ 
2016 

1 м-
100м 1 

м.-
200м 
ЧР 

2016 

Копье 

Кулинич-
Сорокина 
Анна 
Юрьевна 

Ж 
27.06.199

2 
ЗМС 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

1 м.-
копье       

ЧЕ 
2016 

1 м.-
копье  

ЧР 
2016 

100 м      
200 м 

Лабзин 
Алексей 
Анатольевич 

М 
07.12.197

8 
ЗМС 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

1 м.-
4х100  
3м.-
200м  
ЧЕ 

2016 

2 м.-
100м   
2 м.-
200м  
ЧР 

2016 

Длина 

Лаврентьева 
Виктория 
Александров
на 

Ж 
13.09.199

3 
I 

Липецкая 
область,  

г. Липецк 
  

1 м.-
длина  

ЧР 
2016 

100 м      
200 м 

Логинов 
Артем 
Максимович 

М 
23.06.199

1 
ЗМС 

Алтайский 
край, г. 

Барнаул - г. 
Санкт-

Петербург 

1 м.-
4х100  
1м.-
100м 
1м. -
200м             
ЧЕ 

2016 

2 м.-
400м    
3 м.-
100м  
ЧР 

2016 

Копье 
Лящук  
Юрий 
Юрьевич 

М 
10.10.198

6 
МС 

Московская 
область, 

г. Королев 
 

1м-
копье 

ЧР 
2016 



 
 
 

157

Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Мельников 
Александр 
Александров
ич 

М 
21.02.199

3 
КМС 

Красноярски
й край,  

г. 
Красноярск 

  

2м-100 
м 

2м-
200м 
ЧР 

2016 

800 м 
Меркулов  
Егор 
Демьянович 

М 
26.06.198

7 
КМС 

Липецкая 
область,  

г. Липецк 
  

2 м.-
5000м  

ЧР 
2016 

400 м 
Мирошничен
ко Дмитрий 
Иванович 

М 
01.08.199

3 
КМС 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

  

1 м.-
800м  
ЧР 

2016 
Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Мясников 
Владимир 
Владимиров
ич 

М 
11.06.199

2 
МС 

Пермский 
край, г. 
Пермь 

  

1м-
1500м 

ЧР 
2016 

Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Никоноров 
Алексей 
Валерьевич 

М 
09.10.197

7 
КМС 

Свердловска
я область, г. 
Екатеринбур

г 

2м-
мараф

он 
КМ20

16  

1 м.-
5000м  

ЧР 
2016 

Диск      
ядро 

Оксем 
Софья 
Владимиров
на 

Ж 
31.01.199

4 
КМС 

Алтайский 
край, г. 
Бийск 

1м.-
диск    
1м.-
ядро   
ЧЕ 

2016 

1 м.-
диск     
1м.-
ядро 
ЧР 

2016 

100 м      
200 м 

Панасенко 
Анна 
Павловна 

Ж 
13.10.199

5 
КМС 

Липецкая 
область,  

г. Липецк 
  

2м -
100м  
2м.-
200м   
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ЧР 
2016 

1500 м 
мараф

он 

Паутова 
Елена 
Осиповна 

Ж 
22.01.198

6 
ЗМС 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

1 м.-
1500м 

ЧЕ 
2016 

1 м.-
1500м  

ЧР 
2016 

Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Петриченко 
Сергей 
Сергеевич 

М 
05.05.198

7 
ЗМС 

Алтайский 
край, г. 
Барнаул 

Республика 
Башкортоста

н,  
г. Уфа 

1м.-
4х100  

ЧЕ 
2016 

1 м.-
100м          
ЧР 

2016 

1500 м 
Рудаков 
Федор 
Дмитриевич 

М 
28.04.199

4 
КМС 

Пермский 
край, г. 
Пермь 

  

1м-
1500м 

ЧР 
2016 

100 м      
200 м 

Самигулина 
Алина 
Аликовна 

Ж 
25.03.199

7 
КМС 

Республика 
Башкортоста

н, г. Уфа 

1м-
100м 
2м-

200м 
ЧЕ 

2016 

3м.-
100м  
3м.-
200м  
ЧР 

2016 

Ядро 
Соловьев 
Павел 
Сергеевич 

М 
12.11.199

6 
КМС 

Свердловска
я область, г. 
Екатеринбур

г 

 

2м-
ядро 
ВС 

2016 

Высот
а 

Сорокин 
Александр 
Николаевич 

М 
18.09.199

5 
I 

Чувашская 
Республика,  
г. Чебоксары 

 

1м- 
длина 

2м-
высота  

ЧР 
2016 

100м 
200м 

Сятишев  
Илья 
Евгеньевич 

М 
24.05.199

5 
МС 

Самарская 
область, 

г. Самара 
 

1м-
200м 
2м-

100м 
ЧР 
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2016 

Копье   
Диск 

Телеш 
Виталий 
Геннадьевич 

М 
15.08.198

8 
КМС 

ХМАО-
ЮГРА  

г. Сургут 

4м-
диск  
ЧЕ 

2016 

1м.-
копье   
2 м- 
диск   
ЧР 

2016 

100 м      
200 м 

Триколич 
Федор 
Викторович 

М 
02.03.198

5 
ЗМС 

Ленинградск
ая область, п. 
им.Тельмана            

г. Санкт-
Петербург 

1 м.-
4х100  

2м-
100м  
ЧЕ 

2016 

1 м.-
100м   
2 м.-
200м  
ЧР 

2016 

5000 м 
Мараф

он 

Хавлин 
Игорь 
Серафимови
ч 

М 
21.03.197

7 
МС 

Свердловска
я область,  
г. Асбест 

  

3 м 
5000м  

ЧР 
2016 

Легкая 
атлети

ка 
спортс
мен-

ведущ
ий 

Хомутов 
Петр 
Михайлович 

М 
22.02.199

4 
I 

Свердловска
я область, 

г.Екатеринбу
рг 

 

1м -
200м 
1м- 

400м 
ВС 

2016 

400 м      
800 м 

Шаров 
Егор 
Юрьевич 

М 
16.12.198

8 
ЗМС 

Алтайский 
край, г. 
Барнаул 

1м.-
400 м 
1м.-

800 м 
ЧЕ 

2016 

1 м.-
400м  
1 м.-
800м 
ЧР 

2016 

Ядро 
Шаталов 
Сергей 
Анатольевич 

М 
15.01.198

3 
КМС 

Брянская 
область,  
г. Брянск 

3 м.-
ядро  
ЧЕ 

2016 

1 м.-
ядро     
3 м-
диск   
ЧР 

2016 
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Ядро 
Диск 

Шах 
Елена 
Владимиров
на 

Ж 
02.06.199

7 
КМС 

Челябинская 
область, г. 
Челябинск 

  

2м.-
ядро 
3м-

диск  
ЧР 

2016 

Высот
а 

длина 

Шашко 
Андрей 
Олегович 

М 
09.12.199

2 
КМС 

Волгоградск
ая область,  

г. Волгоград 
 

3м.-
высота           

ЧР 
2016 

200 м      
400 м 

Ширин 
Александр 
Сергеевич 

М 
15.02.199

6 
КМС 

Челябинская 
область, г. 
Челябинск 

  

2м.-
400м 
ВС 

2016 

200м 
400м 

Шульга 
Дмитрий 
Олегович 

М 
04.10.199

0 
МС 

Московская 
область, 
г. Химки 

 

1м-
400м 
2м-

200м 
ЧР2016 

 
 

 
 
 
 

6. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивной сборной команды Российской 
Федерации. 
 
Научно-методическое, медицинское, психологическое и информационное 

сопровождение подготовки членов сборной команды (основного резерва) России  
ведется по следующим направлениям: 
 углубленные медицинские обследования; 
 этапные комплексные обследования; 
 текущие обследования; 
 оценка соревновательной деятельности. 

 
Программы работ по основным направлениям научно-методического 

обеспечения сборной команды России 
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 Программа ЭКО 
№ Направленнос

ть 
обследования 

Вид 
обследования 
(содержание 

работ) 

Используемая 
методика 

(аппаратура) 
Регистрируемые показатели 

1 Морфоло-
гический 
статус 

Определение 
антропометри-
ческих 
показателей 

Ростомер, калипер, 
измерительные 
средства, 
компьютерная 
программа расчета 

Длина тела, вес,  компоненты 
массы тела:  жировой, 
мышечной и костной (кг, %).  
Продольные размеры тела (см):  
длина ноги, длина бедра, длина 
голени, длина руки, длина 
плеча, длина предплечья, длина 
кисти, длина стопы.  
Поперечные размеры тела (см): 
ширина плеч,  фронтальный  
диаметр грудной клетки, 
сагиттальный  диаметр грудной 
клетки, ширина таза. 
Диаметры дистальных эпифизов 
(см):  кисти, запястья, 
предплечья, таза, бедра, голени, 
стопа. 
Обхватные размеры тела  (см): 
кисти, запястья, предплечья, 
плеча (напряженное, 
расслабленное),, головы, шеи,  
грудной клетки (в спокойном, 
на вдохе,  на выдохе),  талии, 
бедер, бедра, голени, лодыжки, 
стопы. 
Кожно-жировые складки (мм): 
кисть, предплечье, плечо сзади,  
плечо спереди, на груди, меч. 
отросток, на животе, передняя 
подвзд., под лопаткой, спина, 
талия сбоку, бедро сзади,  бедро 
сбоку,  бедро внутри,  бедро 
спереди,  на голени. 
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2 Функциональ-
ная 
 

Определение 
уровня 
физической 
работоспособн
ости  

электрокардиограф, 
тонометр, 
волюметр, 
эргоспирометр с 
компьютером, 
бегущая дорожка, 
газо-анализатор 

Ступенчатый тест 
Время работы, мощность 
последней ступени, мощность 
на уровне анаэробного порога, 
максимальное потребление 
кислорода, максимальная 
легочная вентиляция, значения 
аэробного и анаэробного 
порогов  

Определение 
переносимости 
нагрузок 

Пульсоксиметр, 
монитор сердечной 
активности 

ЧСС до нагрузки, во время   
тестовой процедуры и  в 
течение 3-х мин. 
восстановления после нагрузки 

3 Скоростно-
силовая и 
силовая 

Определение 
уровня 
силовой  и 
скоростно-
силовой 
подготовленнос
ти 

КУКОСС, ПАКПФ 
Видеокамера, 
компьютерная 
программа 

Теппинг-тест, динамометрия 
(Опт, макс, доз.), 
сенсомоторные реакции (ВРиз, 
ВРдв, ВОД). Пространственная 
и временная точность.Оценки 
силовой и скоростно-силовой 
подготовленности, силового и 
скоростно-силового резерва 
специальной мощности, 
локальной силовой 
выносливости.  

4 Психологи-
ческая 

Оценка 
психоэмоциона
льного 
состояния 

Анкетирование, 
компьютерная 
программа 
«Прогноз», ГРВ 

Уровень саморегуляции 
психических состояний и 
самоконтроля. Волевой 
мобилизации. Уровень 
притязаний и самооценка, 
потребности. 
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5 Контроль 
нагрузок 

Анализ 
выполнения 
нагрузок за 
предшествую
щий этап 
подготовки. 
Планировани
е на 
последующий 
этап 

Компьютеризирова
нный 
стенд 
«Интегральная 
оценка» 

Сравнение планируемой и 
реализованной тренировочной 
работы по зонам 
интенсивности за прошедший 
(предшествующий) этап. 
Определение целей этапа в 
виде количественных 
показателей основных сторон 
подготовки.  

Оценка 
метаболическо
й реакции на 
тренировочны
е нагрузки 
различной 
направленност
и 

Анализатор 
“Screen Master 
Point LIHD 101” 

Показатели концентрации 
лактата и мочевины в 
сыворотке крови 

 
          

 
Программа ТО 

 Направленност
ь 

обследования 

  

Вид обследования 
(содержание работ) 

Исполь
зуемая 
методи

ка 
(аппара
тура) 

Регистрируемы
е показатели 

1 Функциональна
я 

  Определение 
переносимости 
нагрузок 

 Показатели, 
характеризую
щие текущее 
функциональн
ое состояние 
спортсменов 
под 
воздействием 
тренировочных 
нагрузок  

2 Психологи-   Оценка  Показатели, 
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ческая психоэмоционального 
состояния 

характеризую
щие  текущее 
психоэмоциона
льное 
состояние 
спортсмена 

3 Контроль 
нагрузок 

  Контроль и анализ 
выполнения 
тренировочных 
нагрузок за 
исследуемый 
период  

 Показатели 
выполнения 
тренировочно
й работы - 
объем и 
интенсивност
ь 
тренировочно
й работы (по 
зонам 
интенсивност
и) по 
основным 
средствам 
подготовки. 
 

4   Заполняется с учетом специфики вида спорта 

 

Циклические   Оценка и анализ 
технико-
тактического 
прохождения 
дистанции  

 Анализ 
временных 
показателей 
преодоления 
отдельных 
участков и 
отрезков 
дистанции, 
частота и 
темп шагов. 
Динамически
е 
характеристи
ки, 
кинематика 
линейная и 
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угловая, 
временные 
характеристи
ки, 
длительность 
фаз, 
внутрициклов
ая скорость в 
различных 
фазах 
движения. 

Единоборства   Оценка и анализ 
технико-тактической 
подготовленности 

 Кол-во 
технических 
действий 
(оценок, 
наказаний), 
качество 
технических 
действий 
(оценок, 
наказаний). 
Перечень 
используемых 
ТТД. Объем 
ТТД, 
разносторонн
ость 
технических 
действий, 
эффективност
ь и 
результативно
сть, 
коэффициент 
двигательной 
активности. 

Сложно-
координацион
ные 

  Оценка и анализ 
технической 
подготовленности 

 Временные 
характеристи
ки, 
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пространстве
нные и 
угловые 
характеристи
ки, линейные 
скорости 
звеньев тела 
(снаряда),  
траектория 
ОЦМ тела 
спортсмена в 
различных 
фазах 
движения. 
Время 
выполнения 
комбинации, 
высота 
полета, 
количество 
выполненных 
комбинаций, 
«связок», 
элементов, 
коэффициент
ы трудности. 

Игровые   Оценка и анализ 
технико-тактической 
подготовленности 

 Статистическ
ие показатели, 
характеризую
щие 
эффективност
ь процесса 
технической и 
тактической 
подготовки: 
ТТД (подача, 
атака, блок, 
прием, 
передача, 
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результативно
сть бросков 
(ударов), 
потери мяча, 
перехваты и 
др.) 
Разносторонн
ость, 
стабильность 
и 
эффективност
ь ТТД.  
Показатели 
организации и 
применения 
индивидуальн
ых 
(командных) 
действий в 
нападении и в 
защите, 
эффективност
ь и 
результативно
сть 
взаимодейств
ия в 
нападении и 
защите. 
Временные и 
пространстве
нные 
характеристи
ки 
перемещения 
игроков 
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 Программа ОСД  
Дается в сравнении с победителями и основными соперниками 

Группы видов 
спорта 

Вид обследования 
(содержание 
работ) 

Используемая 
методика 

(аппаратура) 

Регистрируемые показатели 
(Заполняется с учетом специфики 
вида спорта) 

Циклические Оценка и анализ 
технико-
тактического 
прохождения 
дистанции  

 Анализ временных показателей 
преодоления отдельных участков 
дистанции, частоты и темпа шагов. 
Кинематика: линейная и угловая, 
временные характеристики фаз 
движения. 

Единоборства Оценка технико-
тактической 
подготовленности 

 Кол-во технических действий 
(оценок, наказаний), качество 
технических действий (оценок, 
наказаний). Перечень используемых 
ТТД. Объем, разносторонность, 
активность, эффективность и 
результативность ТТД. 

Сложно-
координацион
ные и 
скоростно-
силовые 

Оценка 
технической 
подготовленности 

 Временные, пространственные и 
угловые характеристики, линейные 
скорости звеньев тела (снаряда),  
траектория ОЦМ тела спортсмена в 
различных фазах движения. 
Количество и время выполнения 
комбинаций, высота полета, 
количество «связок», элементов, 
коэффициенты трудности. 
Стабильность, точность и качество 
выполнения базовых элементов, 
связок и комбинаций в целом. 



 
 
 

169

Игровые Оценка 
эффективности 
технико-
тактической 
подготовленности  

 Статистические показатели: ТТД 
(подача, атака, блок, прием, передача, 
результативность бросков (ударов), 
потери мяча, перехваты и др.) 
Время участия в игре, моторная 
плотность. Разносторонность, 
стабильность и эффективность ТТД.  
Показатели организации и 
применения командного нападения и 
игры в защите, эффективность и 
результативность взаимодействия в 
нападении и защите. Временные и 
пространственные характеристики 
перемещения игроков 

 
Основной целью комплексного контроля является решение стратегической 

задачи – целенаправленного управления процессом подготовки, обеспечивающим 
достижение спортсменами наивысшей готовности к главным стартам сезона. 

Основными задачами комплексного контроля являются: 
 поиск наиболее эффективных путей управления подготовкой, средств и 
методов повышения работоспособности, адаптации к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, совершенствование системы восстановления; 
 анализ соревновательной деятельности; 
 разработка рекомендаций по управлению и контролю  состояния спортсмена в 
ходе подготовки, состоянием здоровья, профилактикой заболевания и травматизма; 
 совершенствование программного и методического содержания основных 
разделов комплексного контроля с использованием новых технологий и 
компьютерных средств; 
 обеспечение оперативной информацией о состоянии спортсмена на этапах 
подготовки; 

Система комплексного контроля включает педагогический, медико-
биологический и психофизиологический разделы. 

Комплексный контроль в сборной команде России осуществляется тренерско-
преподавательским составом, специалистами КНГ ФГБУ СПБНИИФК.  

 
Программа углубленных медицинских обследований (УМО) 

Основной целью УМО является получение наиболее полной и всесторонней 
информации о состоянии здоровья, уровне общей работоспособности и 
функционального состояния основных систем организма. 
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На основании УМО дается допуск спортсменов по состоянию здоровья к 
тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Программа УМО состоит из следующих разделов: врачебное обследование, 
консультации специалистов, функционально-диагностическое исследование, 
тестирование работоспособности, биохимический анализ крови и мочи. 

По результатам УМО представляется заключение с оценкой состояния 
здоровья, уровня функционального состояния и рекомендациями по режиму 
тренировок, лечебно-профилактическим мероприятиям и в случае необходимости 
даются направления на дополнительные исследования и консультации у 
специалистов по профилю заболевания. 

 
Программа этапных комплексных обследований (ЭКО) 

Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является 
определение состояния различных сторон подготовленности спортсменов с учетом 
состояния здоровья, на основании использования специальных тестов. Подготовка 
рекомендаций по коррекции тренировочного процесса. 

Оценка результатов ЭКО проводится с учётом соответствия уровня 
функционального состояния спортсмена данному этапу подготовки, а так же 
выполнения спортсменами индивидуальных планов подготовки. При оценке 
учитывается динамика функциональных показателей спортсменов в аспекте 
годичной и многолетней тренировки, а так же соответствие цифровых показателей 
уровню модельных характеристик. 

 
 
 

Программа текущих обследований (ТО) 
Основной задачей текущих обследований является проведение оперативного 

контроля за переносимостью тренировочных нагрузок, характером протекания 
процессов восстановления различных функций, уровнем функционального 
состояния спортсменов для повышения эффективности тренировочного процесса. 

Текущие обследования проводятся на учебно-тренировочных сборах и 
проводятся по программе, определяемой конкретными задачами данного УТС. 
Используются педагогические и врачебные наблюдения за динамикой развития 
тренированности. 

Результаты ТО трактуются и оцениваются совместно с педагогическими 
данными о величине и интенсивности нагрузок. Оперативная информация 
используется для выработки рекомендаций по индивидуализации тренировочного 
режима, коррекции восстановительных мероприятий. 
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Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД) 
Обследование в процессе соревновательной деятельности (ОСД) направлено 

на определение степени реализации различных сторон подготовки в процессе 
соревновательной деятельности, включая функциональное состояние, 
психологическую устойчивость, техническую и тактическую подготовку 
спортсмена, для внесения рекомендаций и коррекции планов подготовки. 

ОСД обеспечивает возможность проследить динамику тренированности 
спортсменов сборной команды, сопоставить данные с показателями основных 
соперников. 

Регистрация исследуемых показателей в процессе ОСД осуществляется с 
помощью цифровой видеокамеры и персонального компьютера, программы 
«видеомоушен». Для контроля за функциональным состоянием спортсмена во время 
соревновательной деятельности используется пульсометрия, биохимический анализ 
крови до нагрузки и после нагрузки (лактат), утром (мочевина).  

 
Основные рекомендации, выдаваемые в процессе подготовки. 

По результатам основных направлений комплексного контроля и проведенных 
обследований представляются данные по: 
 оценке состояния здоровья; 
 оценке общей работоспособности; 
 морфофункциональным показателям, характеризующим функциональные 

резервные возможности; 
 оценке пульсовой стоимости тренировочных нагрузок; 
 течению восстановления различных систем и функций организма; 
 оценке адаптационных возможностей на этапах подготовки; 
 оценке текущего функционального состояния и уровня подготовленности; 
 учёту тренировочных нагрузок; 
 анализу соревновательной деятельности; 
 оперативной диагностике слабых звеньев адаптации и симптомов дизадаптации к 

нагрузкам. 
На основании результатов обследования представляются рекомендации: 

 по индивидуальной коррекции тренировочного процесса; 
 по улучшению восстановления; 
 по коррекции слабых звеньев и симптомов дизадаптации; 
 мероприятиям по профилактике заболеваемости и травматизма; 
 повышению иммунореактивности; 
 по коррекции (при необходимости) питания; 
 по необходимости дополнительных обследований;  
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 по оценке соревновательной деятельности. 
                                                                        
-  Антидопинговое обеспечение 
 
По предупреждению нарушений общероссийских антидопинговых правил и 

(или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 
организациями, при помощи «РУСАДА», лица, ответственного за антидопинговое 
обеспечение в Федерации, постоянно проводить семинары и занятия со 
спортсменами, тренерами и специалистами сборной команды РФ по соблюдению 
антидопинговых правил. 

                                                                  
7. Тренировочные условия и используемые спортивные базы при 

подготовке спортивной сборной команды Российской Федерации 
 

Голбол 
 
Основную работу при подготовке к Паралимпийским играм 2020 года 

планируется проводить на 2 учебно-тренировочных базах Российской Федерации. 
- Учебно-тренировочной базой для сборной команды по голболу с 2012 года 

является  учебно-тренировочая база РУТБ «Ока» (Алексин, Тульская область) по 
причине благоприятных условий для технико-тактической подготовки спортсменов 
сборной команды. 

- Для тренировочной работы по повышению уровня общей и специальной 
физической подготовленности голболисток сборной России используется филиал 
ФГУП «Юг-Спорт» в г.Кисловодск. Работа на данной базе позволяет выполнять 
следующую направленность: 

1. Тренировочная нагрузка, состоящая из средств малой степени 
специфичности и имеющая преимущественную направленность на расширение 
аэробных возможностей специальной выносливости. 

2. Тренировочная нагрузка, состоящая из средств средней и большей степени 
специфичности, обеспечивающая комплексное воздействие на качество 
специальной выносливости. 

3. Тренировочная нагрузка, преимущественно интервального характера (25-45 
сек работы и 8-10 сек. Отдыха), которая может быть использована в качестве модели 
соревновательного упражнения. 

4. Развитие силовых возможностей локальных мышечных групп, высокий 
уровень развития которых необходим для успешной соревновательной деятельности 
(мышцы бедра, голени, широчайшая мышца спины, мышцы плеча, предплечья, 
кисти и т.д.). 
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- Условия, созданные на базе «Юг-спорт» в г.Сочи позволяют достичь 
максимального результата учебно-восстановительных мероприятий для снижения 
уровня утомляемости и исключения влияния хронических травм с направленностью 
занятий,  приближенной к активному отдыху и проведением врачебно-
восстановительных мероприятий в короткие сроки.  

Работа на восстановительных сборах будет направлена на поддержание 
необходимого уровня тренированности, позволяющего начать следующий мезоцикл 
(базовый в среднегорье с выходом на предсоревновательную работу) на более 
высоком функциональном уровне. 
 

- Проведение заключительного этапа подготовки спортсменов перед 
Паралимпийскими играми 2020 г. 
 

Тренировочные мероприятия на заключительном этапе необходимо проводить в 
Российской Федерации, на РУТБ «ОКА» (Алексин, Тульская область). На этой 
тренировочной базе созданы оптимальные условия для подготовки спортсменов в 
голболе, обеспечена необходимая материальная база, существует возможность 
проводить медицинские и восстановительные мероприятия. На ТМ планируется 
проведение тренировок до двух раз в день, в соответствие с планом подготовки. В 
период  заключительного тренировочного мероприятия планируется проведение 
информационно-образовательных семинаров для спортсменов и тренеров с 
освещением основных проблем, связанных с акклиматизацией к условиям. 

 
Дзюдо 

 
При подготовке сборной команды России по дзюдо к Паралимпийским Играм в 
Лондоне 2012 и Рио 2016, хорошо себя зарекомендовали спортивные базы Юг-
спорта в г.Сочи и г.Кисловодске, а так же спортивная база «Озеро круглое». Очень 
важно, что есть возможность лечения и реабилитации спортсменов на данных базах. 
  Специфика дзюдо среди слепых предполагает наличие спортивного зала большой 
площади накрытого татами, где площадь татами, для безопасности спортсменов-
инвалидов по зрению, рассчитывается из расчёта 20 и более м2 на одну пару (2 
спортсмена).  

  Залы ОФП должны быть просторны для безопасного перемещения от снаряда к 
снаряду с наличием беговых дорожек. 

 
Плавание 
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Централизованная подготовка членов сборной команды занимает от 40-80 % в 
году. Всё зависит от финансирования. Так за год до Паралимпийских игр 
финансирование увеличивается и есть возможность планировать централизованную 
подготовку, согласно закономерностям становления спортивной формы. 
Существуют и определённые преграды, такие как невозможность проведения ТМ, 
если не проведены Всероссийские соревнования до этого. Основными местами 
проведения ТМ являются базы олимпийской подготовки «Озеро Круглое» 
(Московская обл.), «Академия Ригерта» (Таганрог), Открытый бассейн (50м) Гранд 
Отеля «Поляна» п. Эсто-Садок Краснодарского края, г. Раменское МО, ПЦ 
Евпатория, Крым. К сожалению, данные базы перегружены. Базу «Озеро Круглое» 
занимают основной и юношеский состав сборной команды по плаванию, сборная по 
дальним заплывам, которые занимают основное время в бассейне. Неудобное, по 
остаточному принципу, расписание, невозможность пользования специальными 
тренажёрами не повышает качество тренировки паралимпийской сборной команды 
России по плаванию (НЗ). 

Спортивная база - «Академия Ригерта» удобна для подготовки, но не всегда 
имеет возможность для приёма, в полном объеме спортсменов паралимпийцев, так 
как её возможности ограничены по количеству мест для проживания.  

При подготовке команды, важным аспектом является психологическая 
свежесть, и смена обстановки, которые является одним из важных факторов 
подготовки команды.     

В России, к сожалению, нет плавательных баз в среднегорье, которые бы 
отвечали современным требованиям подготовки. За рубежом данные базы есть. 
Тоже можно сказать и о базах на морском побережье, где есть все условия для 
подготовки (экология, близость моря, открытый 50 метровый бассейн, условия 
жизни и отдыха, психологические переключения спортсменов от однообразной 
обстановки). Такие условия есть в Европе (Испания). 

Практический опыт подготовки команды Паралимпийцев и Олимпийцев-
пловцов, показывает, что период становления спортивной формы в 
централизованной подготовке не должен быть меньше 7 месяцев. Оптимальным 
является два цикла по 16 недель или 3 цикла по 10-12 недель подготовки. Все 
выдающиеся успехи наших пловцов олимпийцев и паралимпийцев на главных 
стартах четырёхлетия были связаны с данной схемой планирования. Периоды 
подготовки: 

-Переходный период ТМ-1-2 недели. 
-Подготовительный этап, море-3-4 недели. 
-Базовый (Аэробно-силовой этап) -горный-3 недели, спуститься за 42 дня до 

основного старта. 
-Предсоревновательный этап (наработка дистанции)-3 недели  -море. 
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-Подводящий этап – 3 недели (сужение-моделирование дистанции), на месте 
соревнований или  приближённым  к ним условиям. 

Это планирование будет использовано в подготовке национальной команды. 
Так первый мезоцикл -зимне-весенний будет насыщен стартами, в виде 

кубковой системы подготовки, где целью будет ставиться: 
-Тренировка и повышение спортивного результата через старты в том числе 

международные, набор соревновательного опыта. 
-Повышение психологической устойчивости к условиям соревнований и 

сопернику. 
Второй мезоцикл, весеннее -летний -основной имеет своей целью подготовку 

спортсменов к достижению пика спортивной формы в период проведения игр. 
Его задачей является использования широкого спектра средств и методов 

индивидуальной подготовки, дающие максимальный эффект для каждого 
спортсмена индивидуально. Только данный подход к подготовке позволит достичь 
максимальных результатов. 

 
Футбол 

 
Основной задачей учебно-тренировочного процесса в Паралимпийском цикле 

для спортсменов сборной команды России является выход на уровень результатов 
лучших команд мира и возможное его превышение. Тренировка направлена на 
достижение максимальной готовности к Паралимпийским играм 2020 г. в г. Токио и 
характеризуется значительным объемом и высокой интенсивностью. Перерывы в 
тренировке направлены на профилактическое восстановление с тем, чтобы 
предотвратить возможное перенапряжение. Важной особенностью подготовки 
спортсменов является повышение результативности за счет качественных сторон 
системы спортивной подготовки. 

Основная задача подготовки – изыскать скрытые резервы организма 
спортсмена в различных сторонах его подготовленности (физической, технико-
тактической, психологической) и обеспечить их проявление в тренировочной и 
соревновательной деятельности. Особое внимание уделяется поиску скрытых 
резервов в сфере тактической и психологической подготовленности.  

Основная база подготовки сборных команд Российской Федерации по мини-
футболу В1 на сегодняшний день является в г. Алексин Тульской области. Эта 
специализированная база для инвалидов соответствует современным требованиям 
подготовки спортсменов-инвалидов высокого уровня. Используются также базы 
СОК «Сатурн» г. Раменское, Московская область и СОК «Спутник» г. Сочи, где 
созданы все условия для подготовки сборной команды к Паралимпийским играм 
2020 г. в г. Токио 
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Легкая атлетика 
 

Вся учебно-тренировочная работа в годичном цикле, проводится в регионах, а 
также на региональных УТС, 25-50% времени на централизованных учебно-
тренировочных базах. 
 Централизованная подготовка сборной команды по легкой атлетике 
проводится на спортивных базах в г.Сочи, г.Кисловодске, г.Альбуфейро 
(Португалия) в весенний период, а в летний период в г.Челябинске и в г.Подольске. 
  Для повышения спортивной формы используем тренировочные нагрузки в 
условиях среднегорья и другие средства повышения работоспособности. 

 
 

8. Структура спортивной сборной команды Российской Федерации. 
Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта 

         С целью оптимизации взаимодействия и повышения уровня ответственности за 
результаты совместной работы руководителей, тренеров и специалистов, 
обеспечивающих подготовку и участие спортсменов сборной команды России в 
соревнованиях по спортивной дисциплине необходимо рациональное формирование 
и утверждение структуры сборной команды. 

Структура сборной команды России схематично отражает особенности 
взаимодействия и сферу ответственности руководителей разного уровня, наличие 
комплексных научных групп, врачей, массажистов и др. специалистов.  

Структура  
сборной команды России  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Федерация спорта слепых 

Тренерский совет сборной 
команды России 

Тренеры и специалисты 
сборной команды России 

Спортсмены сборной 
команды России 
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- о планируемых научно-практических конференциях и научно-методических 
семинарах и стажировках тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта за рубежом 

 
Повышение квалификации тренерского состава в летних дисциплинах  спорта 

слепых происходит во время выездов на международные соревнования. На 
Российских соревнованиях происходит обмен нововведениями и изменениями в 
правилах судейства. 

Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и 
специалистов в спорте слепых осуществляется по следующим направлениям: 

1. Регулярное участие тренеров и специалистов во всероссийских научно-
практических конференциях, проводимых ФГБУ СПбНИИФК и НГУ 
им.П.Ф.Лесгафта. 

2. Регулярное участие тренеров и специалистов в итоговых конференциях 
ФГБУ СПбНИИФК (ежегодно). 

3. Проведение «мастер-классов», «круглых столов» со специалистами и 
тренерско-преподавательским составом в процессе проведения календарных 
мероприятий.- официальных соревнований, ТМ (3-4 раза в год в соответствии с 
календарем мероприятий). 

Современный уровень развития спорта слепых, предполагает повышенное 
внимание к научному обеспечению, своевременному информированию и 
повышению квалификации тренеров, судей и специалистов.  Давно назрела 
необходимость обеспечить квалифицированное судейство на соревнованиях 
Всероссийского уровня. 

  Для этого необходимо:       
  - Участие российских судей и тренеров в международных семинарах ИБСА, 

которые позволяют получить международные сертификаты для дальнейшего 
продвижения в судейской и тренерской категории. Для этого необходимо 
предусматривать финансирование по линии Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ и федерации спорта слепых России;  

  - Проведение семинаров для тренеров и судей, приуроченных к чемпионатам 
и первенствам России;  

  - Обеспечить участие Российских судей в международных турнирах. 
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5.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки 
спортивной сборной команды Российской Федерации 

 
Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки спортивной 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «спорт слепых» по 
спортивным дисциплинам, включенным в программу зимних Паралимпийских игр 
2018 г. и Паралимпийских летних игр 2020 г.  осуществляется на основе принципа 
консолидации средств бюджета ФСС, федерального бюджета, бюджета субъектов 
Российской Федерации и иных источников, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 

Расходы федерального бюджета, на финансовое обеспечение спортивных 
соревнований, тренировочных мероприятий и материально-техническое 
обеспечение сборных команд Российской Федерации по спорту слепых, 
осуществляются за счет и в пределах средств, предусмотренных Минспорту России 
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с 
предусмотренными объемами финансирования вида спорта «спорт слепых» 
согласно Порядку финансирования за счет средств федерального бюджета на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Нормам расходов средств 
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
Порядку материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения 
спортивной экипировкой, научно-методического и антидопингового обеспечения 
спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета, утвержденными приказами Минспорта России от 30.03.2015 г. № 282,  от 
30.03.2015 г. № 283 и приказом Минспорттуризма России от 27 мая 2010 г. № 525 
соответственно. 

Планируемые объемы финансового обеспечения на спортивные соревнования, 
тренировочные мероприятия и материально-техническое обеспечение сборных 
команд РФ по виду спорта слепых по годам реализации программы и источникам 
финансирования приведены в  Приложении № 3. 

Потребности в приобретении спортивного инвентаря, оборудования, 
экипировки для подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации к 
предстоящим зимним Паралимпийским играм 2018 года и Паралимпийским летним 
играм 2020 года представлены в Приложении № 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Перечень базовых спортивных дисциплин по виду спорта «спорт слепых» в 
субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных 

команд Российской Федерации 
 

Центральный федеральный округ 
 

№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Брянская область пауэрлифтинг 

 
2 Воронежская область Дзюдо , плавание 

3 Липецкая область Голбол, велоспорт, 
легкая атлетика 

4 Московская область  Легкая атлетика, 
плавание 

5 Рязанская область Мини-футбол 5х5 

6 Смоленская область Дзюдо  

7 Тульская область Голбол, мини-футбол 
5х5 

8 Ярославская область Голбол, легкая атлетика 

9 Москва Велоспорт, голбол, 
дзюдо, легкая атлетика, 
плавание, мини-футбол 
5х5 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Зимние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Брянская область  Лыжные гонки 

 
2 Тамбовская область Горнолыжный спорт 
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3 Москва Биатлон, лыжные гонки 
 

Северо-Западный федеральный округ 
 

№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Вологодская область голбол 

 
2 Ленинградская область Голбол, легкая атлетика 

 
 

№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации  Зимние спортивные 
дисциплины по виду 
спорта «спорт слепых» 

1 Республика Коми Биатлон, лыжные гонки 
 

2 Вологодская область Биатлон, лыжные гонки 
 

Южный федеральный округ 
 

№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Краснодарский край Голбол, дзюдо 
2 Волгоградская область Плавание, легкая 

атлетика 
3 Ростовская область плавание 

 
Северо-Кавказский федеральный округ 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Республика Дагестан 

 
дзюдо 

 
Приволжский  федеральный округ 
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№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Республика Башкортостан Дзюдо, легкая атлетика, 

плавание 
2 Республика Марий-Эл Дзюдо, мини-футбол 5х5 
3 Республика Татарстан Голбол, мини-футбол 

5х5 
4 Удмуртская республика Легкая атлетика 
5 Чувашская республика Легкая атлетика 
6 Пермский край  Дзюдо, плавание 
7 Нижегородская область Голбол, мини-футбол 

5х5 
8 Самарская область Плавание 
9 Саратовская область Дзюдо, голбол, плавание 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Зимние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Республика Башкортостан биатлон 
2 Удмуртская республика Биатлон, лыжные гонки 
3 Пермский край Биатлон, лыжные гонки 
4 Кировская область Биатлон, лыжные гонки 

 
Уральский  федеральный округ 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Свердловская область Велоспорт, голбол, 

дзюдо 
2 Тюменская область Легкая атлетика 
3 Челябинская область Голбол, легкая атлетика 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Зимние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Курганская область Биатлон, лыжные гонки 
2 Свердловская область Биатлон, лыжные гонки 
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3 Тюменская область Биатлон, лыжные гонки 
4 Челябинская область Горнолыжный спорт 

 
Сибирский  федеральный округ 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Алтайский край Легкая атлетика 
2 Красноярский край Легкая атлетика 
3 Иркутская область Легкая атлетика 
4 Новосибирская область Голбол, плавание, мини-

футбол 5х5 
5 Омская область Голбол, плавание 

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Зимние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Алтайский край Биатлон, лыжные гонки 
2 Красноярский край Горнолыжный спорт 

 
 

Дальневосточный  федеральный округ 
 

№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Летние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Камчатский край Плавание  
2 Хабаровский край Дзюдо  

 
№ 
п/п 

Субъекты Российской Федерации Зимние спортивные 
дисциплины по виду 

спорта «спорт слепых» 
1 Камчатский край Горнолыжный спорт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Государственные высшие учебные заведения,осуществляющие подготовку по 

специальности 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

№ 
п.п. 

Наименование 

1.  Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

2.  Астраханский государственный университет (АГУ) 

3. Башкирский институт физической культуры (филиал) Уральского 
государственного университета физической культуры (БИФК) 

4.   Белгородский государственный университет (БелГУ) 

5.   Брянский филиал Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 

6.  Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 
(ВЛГИФК) 

7.  Волгоградская государственная академия физической культуры 

8.   Волгоградский государственный 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 государственная академия физической культуры 

13.    Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) 
14. Екатеринбургский филиал Уральского государственного университета 

физической культуры 
15.  Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина 

16.  Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. Н.Г. Чернышевского (ЗабГГПУ) 

17.  Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

18.  Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева (КГПУ) 
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't 
19. 

  Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма 

20.   Курганский государственный университет (КГУ) 

21. Курский институт социального образования (филиал) Российского 
государственного социального университета (КИСО) 

22. Липецкий государственный педагогический университет 

23.   Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

24.   Московский городской педагогический университет (МГПУ) 

25.   Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

26.   Нижегородский государственный педагогический университет 

27.   Оренбургский государственный педагогический университет 

28.  Орловский государственный университет 

29.   Пермский государственный педагогический университет 

30.   Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

31.   Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена 
(Герценовский университет) (Герценовский университет) 

32.  Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

33.  Российский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма (РГУФКСиТ) 

34.  Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина 
35.  Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова 
36. Северный государственный медицинский университет (г.Архангельск) 

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

38.  Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 
(СибГАФК) 

39. Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма 

40.   Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 
(СГУТиКД) 

41. Сургутский государственный педагогический университет 
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42 Сургутский государственный университетХанты-Мансийского автономного 
округа-Югры (СурГУ) 

43  Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 

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

45.  Тольяттинский государственный университет 

46.  Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) 

47  Ульяновский государственный университет (УлГУ) 

48.  Уральский государственный университет физической культуры 
(УралГУФК) 

49.  Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) 

50.  Уссурийский государственный педагогический институт (УГПИ) 

51.  Филиал Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. 
Алиева 

52. Филиал Сибирского государственного университета физической культуры и 
спорта 

53.   Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного 
дела 

54.  Чайковский государственный институт физической культуры 

55.   Череповецкий государственный университет (ЧГУ) 
56.   Шуйский государственный педагогический университет (ШГПУ) 

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



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   
. Планируемые объемы финансового обеспечения на спортивные соревнования, тренировочные мероприятия и материально-
техническое обеспечение сборных команд РФ по спорту слепых по годам реализации программы и источникам финансирования 
(тыс. рублей/ тыс. долл. США) 

объемы финансового обеспечения,                                                     
в том числе: 

Всероссийские 
соревнования  Международные соревнования  Тренировочные мероприятия Материально- 

техническое обеспечение  

кол-во 
мероприяти

й 
тыс. руб. кол-во 

мероприятий тыс. руб долл. 
США 

кол-во 
мероприятий тыс. руб долл. 

США 

основной и 
резервный 

составы 
сборной 
России 

(колл./чел.) 

тыс. руб 

год источники финансирования: 

2015 
Федеральный бюджет 41 11362,9 37 21108,7 1274,3 54 31267,7 29,0 697 137 

Федерация спорта слепых 16 5434    1 1512   252 

2016 
Федеральный бюджет 29 11288,0 33 13683,1 899,7 71 38768,2 403,6 660 1417 

Федерация спорта слепых 12 4075,5 1 1200      490 

2017 
Федеральный бюджет 29 11288,0 33 13683,1 899,7 71 38768,2 403,6 705 1006 

Федерация спорта слепых 12 4075,5        350 

2018 
Федеральный бюджет 29 11288,0 33 13683,1 899,7 71 38768,2 403,6 705 1200 

Федерация спорта слепых 12 4075,5        550 

2019 
Федеральный бюджет 29 11288,0 33 13683,1 899,7 71 38768,2 403,6 705 1200 

Федерация спорта слепых 12 4075,5        550 

2020 
Федеральный бюджет 29 11288,0 33 13683,1 899,7 71 38768,2 403,6 705 1200 

Федерация спорта слепых 12 4075,5        550 

*- объемы подлежат уточнению при формировании федерального закона на очередной финансовый год и плановый период



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Перечень потребности в приобретении спортивного инвентаря, оборудования, экипировки для подготовки спортивной сборной 

команды Российской Федерации к предстоящим Паралимпийским зимним играм в Пхенчхане  2018 г. года и летним 
Паралимпийским играм в Токио 2020 года 

 
Зимние спортивные дисциплины   
 Список оборудования, необходимого для повышения эффективности подготовки спортивной сборной команды Российской 
Федерации 
№ Наименование Тип, модель, производитель, 

артикул 
2015 год 

 
 

2016 год 2017 год 2018 год 

Лыжные гонки и биатлон    
1 Биатлонная установка  Eko-Aims EBSS  10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
2 Тренажер силовой лыжный Ariete 6 штук 6 штук 6 штук 6 штук 
3 Тренажер  Total trаner 6 штук 6 штук 6 штук 6 штук 
4 Усилитель звука  Waistband amplifier Tartle 525 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
5 Таймер Марафон-электро ТЛ 15, 12101 3 штуки 3 штуки 3 штуки 3 штуки 
6 Стол для подготовки лыж Start 07512 3 штуки 3 штуки 3 штуки 3 штуки 
7 Дрель аккумуляторная Bosch 3 штуки 3 штуки 3 штуки 3 штуки 
8 Маска защитная полнолицевая Optifit twin, Spirian Protection   6 штук 6 штук 6 штук 6 штук 
9 Смазочный утюг  цифровой Swix T72220 6 штук 6 штук 6 штук 6 штук 
10 Структура для подготовки лыж Start 075620 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 
11 Монитор сердечного ритма  Garmin Forerunner 620  30 штук 30 штук 30 штук 30 штук 
12 Аппаратно-програмный комплекс Video Motion Star Trace 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 
13 Откатчик для тестирования лыж Skispeed 3 штуки 3 штуки 3 штуки 3 штуки 
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14 Рация Kenwood  6 штук 6 штук 6 штук 6 штук 
15 Смывка  Start 05032 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
16 Парафин молибденовый Swix HF006BD-4 HF6BD 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
17 Парафин молибденовый Swix HF007BD-4 HF007BD 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
18 Парафин молибденовый Swix HF008BD-4 HF8BD 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
19 Мазь держания Swix KR020 KR20 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
20 Мазь держания Swix KR030 KR30 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
21 Мазь держания Swix KR040 KR40 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
22 Мазь держания Swix KR050 KR50 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
23 Мазь держания Swix KR060 KR60 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
24 Мазь держания Swix KR070 KR70 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
25 Мазь держания Swix VR030 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
26 Мазь держания Swix VR040 VR40 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
27 Мазь держания Swix VR045 VR45 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
28 Мазь держания Swix VR050 VR50 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
29 Мазь держания Swix VR055 VR55 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
30 Мазь держания Swix VR060 VR60 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
31 Мазь держания Swix VR065 VR65 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
32 Мазь держания Swix VR070 VR70 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
33 Мазь держания Swix VR075 VR75 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
34 Парафин высокофтористый Swix FС078 Super 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
35 Эмульсия Swix FС008 L FC8 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
36 Спрей Swix FС008 А FC8А 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
37 Ускоритель Maplus MWN00840 Cold 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
38 Ускоритель Maplus MWN00842 Hot 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
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39 Перчатки для пoдготовки лыж Start 05 070 30 пар 30 пар 30 пар 30 пар 
40 Ускоритель эмульсия Start 05 070 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
41 Порошок высокофтористый Start 027 20 ВМ2 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
42 Порошок высокофтористый Start 027 20 ВМR5 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
43 Порошок высокофтористый Start 027 20 ВМ7 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
44 Порошок фтористый Swix FC008 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
45 Порошок фтористый Swix FC010 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
46 Ускоритель Toko  Jet Stream Bloc blue  20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
47 Ускоритель Toko Jet Stream Bloc red 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
48 Ускоритель Toko Jet Stream Bloc yellow 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
49 Порошок высокофтористый Toko  Nordlite Powder X-cold 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
50 Порошок высокофтористый Toko Jet Stream Powder blue 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
51 Порошок высокофтористый Toko Jet Stream Powder red\ 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
52 Порошок высокофтористый Toko  HF Hot Wax yellow 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
53 Порошок высокофтористый Toko HF Hot Wax red 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
54 Порошок высокофтористый Toko HF Hot Wax blue 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
55 Порошок высокофтористый Toko HF Hot Wax black 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
56 Порошок высокофтористый Toko HF Hot Wax AX134 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
57 Порошок высокофтористый Toko LF Hot Wax yellow 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
58 Порошок высокофтористый Toko LF Hot Wax red 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
59 Порошок высокофтористый Toko LF Hot Wax blue 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
60 Порошок высокофтористый Toko LF Hot Wax black 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
61 Порошок высокофтористый Toko NF Hot Wax yellow 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
62 Порошок высокофтористый Toko NF Hot Wax red 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
63 Порошок высокофтористый Toko NF Hot Wax blue 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
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64 Мазь держания Toko Nordic Base Wax green 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
65 Мазь держания Toko Nordic Grip Wax yellow 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
66 Мазь держания Toko Nordic Grip Wax red 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
67 Мазь держания Toko Nordic Grip Wax blue 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук 
68 Мазь скольжения Holmenkol MATRIX FX BLUE 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
69 Мазь скольжения Holmenkol MATRIX FX RED 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
70 Мазь скольжения Holmenkol MATRIX  FX YEL 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
71 Мазь скольжения Holmenkol MATRIX FX 

Black/Yellow 
20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

72 Ускоритель Holmenkol SPEED BLOCK WET 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
73 Ускоритель Holmenkol SPEED BLOCK MID 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
74 Порошок фтористый Holmenkol RACE POWDER COLD 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
75 Порошок фтористый Holmenkol RACE POWDER MID 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
76 Порошок фтористый Holmenkol MATRIX SPEED 

POWDER WET 
20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

77 Порошок фтористый Holmenkol MATRIX SPEED 
POWDER COLD 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

78 Порошок фтористый Holmenkol MATRIX SPEED 
POWDER WET 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

79 Порошок фтористый Holmenkol порошок MATRIX 
SPEED POWDER MID 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

80 Порошок фтористый Holmenkol MATRIX SPEED 
POWDER COLD 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

81 Порошок фтористый Holmenkol TOP SPEED PF WET 20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 
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82 Порошок фтористый Holmenkol HYBRID SPEED 
POWDER WET 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

83 Порошок фтористый Holmenkol HYBRID SPEED 
POWDER MID 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

84 Порошок фтористый Holmenkol HYBRID SPEED 
POWDER COLD 

20 штук 20 штук 20 штук 20 штук 

 
Перечень спортивного инвентаря 
№ Наименование Тип, модель, производитель, 

артикул 
2015 год 

 
 

2016 год 2017 год 2018 год 

Лыжные гонки и биатлон    
1 Роллеры для классического стиля Marwe carbon 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 

2 Роллеры для свободного стиля Start skating 80, 10160 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
3 Роллеры для свободного стиля Marwe carbon 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
4 Колеса для роллеров  классический 

стиль 
Marwe 100 штук 100 штук 100 штук 100 штук 

5 Колеса для роллеров свободный 
стиль 

Marwe 100 штук 100 штук 100 штук 100 штук 

6 Колеса для роллеров Start 80 mm 100 штук 100 штук 100 штук 100 штук 
7 Ботинки для классического стиля Salomon Carbon pilot classic pro 20 пар 20 пар 20 пар 20 пар 
8 Ботинки для свободного стиля Salomon Carbon pilot skate pro 20 пар 20 пар 20 пар 20 пар 
9 Ботинки для классического стиля Alpina 20 пар 20 пар 20 пар 20 пар 
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10 Ботинки для свободного стиля Alpina 20 пар 20 пар 20 пар 20 пар 
11 Лыжи для классического стиля Fischer Carbon Lite classic 200 пар 200 пар 200 пар 200 пар 
12 Лыжи для свободного стиля Fischer Carbon Lite skate 200 пар 200 пар 200 пар 200 пар 
13 Крепления лыжные для 

классического стиля 
Salomon SNS  Pilot  Equip classic  100 пар 100 пар 100 пар 100 пар 

14 Крепления лыжные для свободного 
стиля 

Salomon SNS  Pilot  Equip skate  100 пар 100 пар 100 пар 100 пар 

15 Крепления лыжные для 
классического стиля 

Rottefella 100 пар 100 пар 100 пар 100 пар 

16 Крепления лыжные для свободного 
стиля 

Rottefella 100 пар 100 пар 100 пар 100 пар 

17 Палки лыжные Swix Triac 1 100 пар 100 пар 100 пар 100 пар 
18 Сигменты для роллеров Pro-ski 10 150 пар 150 пар 150 пар 150 пар 
19 Шлем защитный для роллеров Craft 40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
20 Кроссовки беговые Salomon 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
21 Разминочный костюм Adidas  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
22 Жилет разминочный Adidas  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
23 Комбинезон гоночный Adidas  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
24 Чехлы для лыжных ботинок Salomon  40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
25 Варежки утепленые Fischer Lobster 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
26 Перчатки гоночные Fischer  Racing 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
27 Перчатки гоночные Adidas  Thermo 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
28 Перчатки для лыжероллеров Craft 40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
29 Костюм ветрозащитный Adidas  RU Work 40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
30 Шапочка гоночная Adidas  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
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31 Шапочка тренировочная Adidas  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
32 Термобелье  Craft   40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
33 Термобелье  рубашка Craft  Pro Zero  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
34 Термобелье  рейтузы Craft   40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
35 Термоноски Craft   40 пар 40 пар 40 пар 40 пар 
36 Термошорты Craft   40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
37 Шлем-маска Craft   40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
38 Футболка Adidas  Tech Fit Power  40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
39 Трусы легкоатлетические Adidas   40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
40 Тайцы длинные Adidas   40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
41 Очки спортивные Adidas Climacool 40 штук 40 штук 40 штук 40 штук 
 

 
Список оборудования и аппаратуры, необходимой для  повышения эффективности тренировочного процесса при подготовке к 
Паралимпийским играм 2018 года 

№ Наименование Тип 2015 год 
Кол-во 

2016 год 
Кол-во 

2017 год 
Кол-во 

2018 год 
Кол-во 

1. Вешки (штанги) Система FLASH, 
 Диаметр 27мм., цвет: красный и 
синий, поровну. 

Liski (Италия) 10034 
ТОР –27 

100 100 100 100 

2. Вешки (штанги) Система FLASH, 
 Диаметр 27мм., цвет: красный и 
синий, поровну. 

Liski (Италия) 10035 
ТОР –27 

100 100 100 100 

3. Вешки (штанги)  
 Диаметр 27мм., цвет: красный и 
синий, поровну. 

Liski (Италия) 10033 
ТОР –27 

100 100 100 100 

4. Вешки (штанги)  Liski (Италия) 10232 100 100 100 100 
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 Диаметр 27мм., цвет: красный и 
синий, поровну. 

5. Система электронного 
хронометража      
стартовый турникет - 1, передатчик 
LinGate EncRadio SF (500 mW) - 1, 
адиофотоэлемент Polifemo Radio SF 
- 1, рефлектор - 1, стойки под 
фотоэлемент и рефлектор - 2, 
хронометр Racetime2 - 1, приемник 
DecRadio SF - 1, блок питания 
специальный - 1, сумка для 
хронометра - 1, сумка для 
передатчика - 1. Программное 
обеспечение   

Microgate (Италия),         
Kit Racetime2 SF 1 1 1 1 

6. 
Видеокамера, ноутбук, штатив, 
программное обеспечение. 

Sport Power Ltd. 
Россия, Комплексно-
программное 
обеспечение "Dartfish" 

1 1 1 1 

7. Рации Motorola 8 8 8 8 
8. Стол для подготовки лыж  2 2 2 2 
9. Тиски  2 2 2 2 
10. Инструмент для подготовки лыж      
11. Мази, ускорители      
12. Лазер Liski (Италия)10879 2 2 2 2 
13. 

Рулетка Liski (Италия) 10892, 
Длина 15м 

2 2 2 2 
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14. 
Сверло Liski (Италия) 11158 d, 

32мм. 
1 1 1 1 

15. 
Сверло Liski (Италия) 11169 d, 

35мм. 
1 1 1 1 

16. 
Дрель аккумуляторная Meingast (Австрия)           

W 64006 
2 2 2 2 

17. 
Велоэргометр 

Daum Electronic 
Германия) ergo bike 8008 
TRS-3 

3 3 3 3 

горнолыжный спорт 

№ Наименование Тип 2015 год 
Кол-во 

2016 год 
Кол-во 

2017 год 
Кол-во 

2018 год 
Кол-во 

1. Горные лыжи  Atomic RS FIS D2 DH 
women 213sm. 

8 8 8 8 

2. Горные лыжи  Atomic RS FIS D2 SG  
210sm. 

8 8 8 8 

3. Горные лыжи  Atomic RS FIS D2 SG 
women 205sm. 

4 4 4 4 

4. Горные лыжи  Atomic RS FIS D2 GS 
women 188sm. 

12 12 12 12 

5. Горные лыжи  Atomic RS FIS D2 GS 
women 183sm. 

6 6 6 6 
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6. Горные лыжи  Atomic RS SL men 
165sm. 

12 12 12 12 

7. Горные лыжи  Atomic RS SL women 
158sm. 

6 6 6 6 

8. Горные лыжи  Fischer RС4 World Cup 
GS women 188 

12 12 12 12 

9. Горные лыжи  Fischer RС4 World Cup 
GS women 183 

6 6 6 6 

10. Горные лыжи  Fischer RС4 World Cup 
SL men 165 

12 12 12 12 

11. Горные лыжи  Fischer RС4 World Cup 
SL women 158 

6 6 6 6 

12. Горные лыжи  Rossignol RADICAL WC 
SG FIS 205 

8 8 8 8 

13. Горные лыжи  Rossignol RADICAL WC 
GS FIS 183 

6 6 6 6 

14. Горные лыжи  Rossignol RADICAL WC 
SL FIS 165 

3 3 3 3 

15. Горные лыжи  Rossignol RADICAL WC 
SL FIS 158 

6 6 6 6 

16. Крепления горнолыжные Atomic X19  20 20 20 20 
17. Крепления горнолыжные Atomic X16 36 36 36 36 
18. Крепления горнолыжные Fischer RC 4Z 18 FF race 36 36 36 36 
19. Крепления горнолыжные Rossignol Axial2 World 

Cup 
24 24 24 24 
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20. Горнолыжные ботинки Atomic WC 150 red/black 
 

4 4 4 4 

21. Горнолыжные ботинки Atomic WC 130 red/black 
 

2 2 2 2 

22. Горнолыжные ботинки Fischer SOMA RC4 140 6 6 6 6 
23. Горнолыжные ботинки Rossignol RADICAL 

WORLDCUP SI 
4 4 4 4 

24. Палки горнолыжные Swix WC DHC IPM 
Carbon 

8 8 8 8 

25. Палки горнолыжные Swix WC SGC IPM 
Carbon 

8 8 8 8 

26. Палки горнолыжные Swix WC MACH IPM 
Carbon 

8 8 8 8 

27. 
Защита для ног 

Еnergiapura Race. 
Материал карбон 

9 9 9 9 

28. Защита для рук Еnergiapura Race. 
Материал карбон 

8 8 8 8 

28. Костюмы горнолыжные Еnergiapura 16 16 16 16 
29. Комбинезоны горнолыжные Еnergiapura 18 18 18 18 
30. Виндстопер Еnergiapura 16 16 16 16 
31. Шорты Еnergiapura 18 18 18 18 
32. Плащи Еnergiapura 16 16 16 16 
33. Перчатки Еnergiapura 32 32 32 32 
34. Каски UVEX 18 18 18 18 
35. Горнолыжные очки UVEX 18 18 18 18 
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36. Чехлы для лыж Atomic RS Pro Skibag 
Wheelie, AL5000506, 
Размер 235 x 50 x 25 

5 5 5 5 

37. Чехлы для лыж Atomic Skibag 4 Pairs 
Wheelie,  Размер 200 x 51 
x 18см 

9 9 9 9 

38. Чехлы для лыж  Fischer SKICASES 
ALPINE 4 PAIR RACE   

5 5 5 5 

39. Чехлы для лыж Fischer SKICASES 
ALPINE 3 PAIR 
PERFORMANCE    

5 5 5 5 

40. Чехлы для лыж Rossignol SKI BAG 4P 
230    

2 2 2 2 

41. Чехлы для лыж Rossignol SKI BAG 
WHEELED 2/3P 195    

4 4 4 4 

42. Чехлы для лыж Rossignol SKI BAG 2P 
180    

2 2 2 2 

43. Рюкзак для горнолыжных ботинок Еnergiapura 18 18 18 18 
 
Летние спортивные дисциплины  
 
Необходимые закупки спортивно-технологического оборудования и инвентаря спортивного назначения для подготовки   
сборной команды России на 2017- 2020 гг. 
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Голбол 
 

 
   № 
  п/п 

Наименование       изделия, модель, тип, 
артикул, марка, номер  
по каталогу 

2017 год 
Кол-во 

2018 год 
Кол-во 

2019 год 
Кол-во 

2020 год 
Кол-во 

1 Щитки на предплечье и локоть 
 
 

9 9 9 9 

2 Наколенники для единоборств 9 9 9 9 
3 Щитки на голень юношеские  

 
Щитки на голень 

9 9 9 9 

4 Протектор женский на грудь для 
единоборств 
 

9 9 9 9 

5 Вело-перчатки 
Перчатки SUNNY shortПерчатки 
Polednik Gel Max Перчатки Polednik Gel 
Max Перчатки Polednik Gel Max  

9 9 9 9 

6 Горнолыжные очки  9 9 9 9 
7 Бандаж  женский  

Женский бандаж из искусственной кожи 
9 9 9 9 
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Эластичный пояс - резинка 
 

8 Кроссовки волейбольные  9 9 9 9 
9 Волейбольная форма 9 9 9 9 
10 

Гоночные брюки  
9 9 9 9 

11 Эспандер лыжника (боксёра) средней 
упругости 

9 9 9 9 

12 
Тонометр автоматический на запястье  
 

2 2 2 2 

13 
 Фиксатор запястья  

9 9 9 9 

14 Видеокамера 
 

1 1 1 1 

15 
Штатив  

1 1 1 1 

16 Многофункциональный тренажер  1 1 1 1 
 

Плавание   
№ Наименование 2017 год 

Кол-во 
2018 год 
Кол-во 

2019 год 
Кол-во 

2020 год 
Кол-во 

1 Мобильный комплекс регулируемой 
протяжки спортсмена в воде 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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2 Моделирующий компьютерный 
тренажерный комплекс 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

3 Подводная видеокамера  
6 

 
6 

 
6 

 
6 

4 Комплекс тестирования  1 1 1 1 

5 Тренажер - диагностический комплекс 
оценки биомеханики плав. движений 

1 1 1 1 

6 Портативный экспресс-анализатор  5 5 5 5 

7 Скамья для пловцов 2 2 2 2 
8 Плавки 4 4 4 4 
9 Купальник 2 2 2 2 

10 Шапочка для плавания 2 2 2 2 
11 Очки плавательные тренировочные 3 3 3 3 
12 Очки плавательные стартовые 2 2 2 2 
13 Лопатки большие 2 2 2 2 
14 Лопатки малые 1 1 1 1 
15 Доска для плавания универсальная 1 1 1 1 
16 Ласты для плавания 1 1 1 1 
17 Сланцы 1 1 1 1 
18 Трубка для плавания с клапаном 1 1 1 1 
19 Трубка для плавания без клапана 1 1 1 1 
20 Полотенце  1 1 1 1 
21 Сумка-сетка для инвентаря 2 2 2 2 
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22 Сумка спортивная 2 2 2 2 
23 Резина для плавания 1 1 1 1 

 
 

Легкая атлетика 
 

 
№ Наименование 2017 год 

Кол-во 
2018 год 
Кол-во 

2019 год 
Кол-во 

2020 год 
Кол-во 

1 Стартовые колодки 20 1 1 1 
2 Беговые дорожки  1 1 1 1 
3 Комплексный тренажер 1 6 6 6 
4 Копья для метания  6 1 1 1 

 
  
 
 
 
 
 


