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Аннотация. Описаны организа-
ция, содержание и проведение Всерос-
сийской спартакиады для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Анализиру-
ется участие в спартакиаде глухих, 
слабослышащих, слепых, слабовидя-
щих детей и детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. Показан 
индивидуальный подход к подбору 
детей для участия в тех или иных ви-
дах соревнований, учитывающий сен-
сорную или соматическую патологию. 
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Физическое воспитание и 
спорт — важные составляющие 
образовательного процесса в спе-
циальной (коррекционной) школе 
любого вида. В учебном плане спе-
циальных (коррекционных) обще-
образовательных школ, кроме обя-
зательных 2—3 часов физической 
культуры в неделю, отводятся часы 
на занятия ритмикой и лечебной 
физкультурой. 

В каждом специальном (кор-
рекционном) образовательном уч-
реждении ежегодно проводятся 
всевозможные соревнования по 
легкой атлетике, лыжам, гимнасти-
ке, игровым и другим видам спор-
та. Занятия физической культурой 
способствуют формированию по-
требности в здоровом образе жиз-
ни, укрепляют здоровье человека 
любого возраста. Дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, занимающиеся 
спортом, не будут сами употреб-
лять наркотики и алкоголь и пода-
дут достойный пример младшим 
детям школьного возраста. Занятия 
спортом помогут им почувствовать 
свою востребованность в совре-
менном обществе, некоторым из 
них — достичь высот в параолим-
пийском спорте. Спортивные титу-
лы, завоеванные человеком в дет-
ском и юношеском возрасте, вызы-
вают гордость на протяжении всей 
жизни. 

© Белявский Б. В., Кокшунова Л. Е., 2014 

Параолимпийский спорт для 
взрослых в России только начинает 
развиваться (надо сказать, небезус-
пешно), а в специальных (коррек-
ционных) образовательных органи-
зациях он существует давно. Не-
случайно школа для детей с нару-
шением зрения из г. Верхняя Пыш-
ма (Свердловская область) давно 
известна своими лыжниками — 
чемпионами Европы среди незря-
чих и слабовидящих. Кандидаты в 
мастера спорта по спортивным 
единоборствам учатся в школе-
интернате для глухих и слабослы-
шащих № 101 г. Москвы. 

Следует выделить среди ре-
гионов Российской Федерации 
г. Москву как субъект, в котором 
комплексно решаются вопросы 
развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Департа-
ментом образования ежегодно про-
водятся городские соревнования по 
многим видам спорта среди воспи-
танников специальных (коррекци-
онных) образовательных организа-
ций всех видов. 

Именно в Москве в конце 80-х гг. 
прошлого столетия началось вовле-
чение воспитанников образова-
тельных организаций VIII вида в 
международное движение специ-
альной олимпиады («Спейшл 
Олимпикс»). В настоящее время во 
многих регионах России проводят-
ся спортивные соревнования под 
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эгидой этой олимпиады. Сборные 
команды Российской Федерации 
участвуют в международных со-
ревнованиях и завоевывают медали 
разного достоинства. 

В Омской области ежегодно 
проводится комплексная спарта-
киада по различным видам спорта: 
легкая атлетика, лыжные и велоси-
педные гонки, плавание и коньки, 
различные спортивные игры. От-
крыта областная спортивная школа 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, штатные 
тренеры которой работают в каж-
дой специальной (коррекционной) 
школе (школе-интернате). 

Важным мероприятием для 
воспитанников специальных (кор-
рекционных) образовательных ор-
ганизаций в 2013 г. стала Всерос-
сийская спартакиада для детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (да-
лее — Спартакиада). 

Спартакиада была организова-
на Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 
ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» с целью 
развития и пропаганды адаптивно-
го спорта, доступного детям-
инвалидам и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обу-
чающимся в специальных (коррек-
ционных) общеобразовательных 
школах-интернатах. Положение о 
проведении Всероссийской спарта-
киады для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, утвержденное 25 июля 2013 г., 
было размещено на сайте ФГАУ 
«ФИРО» и разослано в региональные 

органы управления в сфере образо-
вания. Наряду с Положением, были 
разработаны программа и регламент 
проведения Спартакиады. После ут-
верждения вышеназванных докумен-
тов было подготовлено информаци-
онное письмо о проведении Спарта-
киады. В письме были указаны сроки 
и место проведения Спартакиады, 
обозначены виды спорта, по кото-
рым должны были пройти соревно-
вания, изложены требования к прин-
ципам формирования состава коман-
ды, определены сроки и форма пода-
чи заявок на участие в Спартакиаде. 
Все документы, отражающие содер-
жание, порядок проведения Спарта-
киады, были направлены в органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществ-
ляющих управление в сфере образо-
вания, а также в адреса специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений I—IV и VI видов. 

Всероссийская спартакиада для 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
состоялась 23—27 сентября 2013 г. в 
г. Липецке. Между ФГАУ «ФИРО» и 
областным автономным специальным 
(коррекционным) образовательным 
учреждением для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат III—IV вида» 
г. Липецка (далее — ОА СКОУ) был 
заключен договор о взаимном со-
трудничестве при подготовке и про-
ведении Спартакиады. 

Все участники Спартакиады 
проживали в оздоровительном цен-
тре «Клен», являющемся структур-
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ным подразделением школы. Про-
живание было организовано в жилых 
помещениях, соответствующих нор-
мам, предъявляемым к таким поме-
щениям Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 г. № 47. Все виды соревно-
ваний проходили в помещениях, со-
ответствующих санитарно-гигиени-
ческими нормами и требованиями к 
подобного рода помещениям. 

Участников Спартакиады дос-
тавляли до места проживания и до 
места проведения соревнований, 
кормили в центре «Клен» и в обра-
зовательной организации, на базе 
которой проходила Спартакиада. 
Расчет норм питания был произве-
ден в соответствии с приложением 
№ 8 к вышеуказанному СанПину. 

Принимающая сторона предло-
жила поручить им обеспечение ме-
роприятий Спартакиады собствен-
ными автобусами, имеющими посто-
янный допуск к перевозке детей. 
В соответствии с Договором образо-
вательное учреждение заключило 
договоры со спортивными сооруже-
ниями, в которых прошли соревнова-
ния по легкой атлетике и плаванию. 

В Спартакиаде приняли участие 
119 учащихся 8—10 классов специ-
альных (коррекционных) образова-
тельных организаций I—II, III—IV, 
VI видов из двадцати трех субъектов 
Российской Федерации. Команды 
сопровождали педагоги и тренеры 
(31 человек). Липецкая область была 
представлена несколькими команда-
ми: специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интер-
ната III—IV видов, Центра дистан-
ционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, областной 
специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната 
I—II видов г. Задонска. 

В субъектах Российской Феде-
рации команды формировались по 
разному принципу, так как не все 
субъекты, желающие принять уча-
стие в Спартакиаде, смогли в течение 
сентября провести у себя региональ-
ные соревнования, которые стали бы 
отборочными и позволили сформи-
ровать сборную команду от субъек-
та. Сборная команда от субъекта бы-
ла представлена учащимися специ-
альных (коррекционных) образова-
тельных организаций I—II, III—IV, 
VI видов. Так были сформированы 
команды от Республики Башкорто-
стан, Белгородской и Мурманской 
областей. Команда Республики Баш-
кортостан заняла 2-е место в ко-
мандном зачете; этому способство-
вало включение в команду учащихся 
из разных специальных (коррекци-
онных) образовательных организа-
ций, которые заняли призовые места 
на региональных соревнованиях. 

В двадцати субъектах Россий-
ской Федерации команды для уча-
стия в Спартакиаде формировались 
на базе одной образовательной ор-
ганизации. В таких случаях при 
формировании команды возмож-
ность выбора участников была ог-
раниченна, однако этот принцип 
предотвращал психоэмоциональное 
напряжение у детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Будучи членом ко-
манды из одной образовательной 
организации, дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями 
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здоровья легче переносили сложно-
сти, возникающие в дороге, и уча-
стие в соревнованиях в непривыч-
ной для них обстановке было по-
сильным. После завершения Спар-
такиады эти дети не утратят дух 
одной команды, команды детства. 

Участники Спартакиады были 
разбиты на 3 группы в зависимости от 
основного заболевания: группа А — 
дети с нарушением зрения, группа 
В — дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата, группа С — 
дети с нарушением слуха. Всерос-
сийская спартакиада проводилась по 
следующим видам спорта: армрест-
линг, гимнастика, дартс, легкая атле-
тика, плавание, шахматы, шашки. 
Команды группы В не принимали 
участия в соревнованиях по гимна-
стике. Команды группы А не прини-
мали участия в соревнованиях по 
дартсу. В соревнованиях по плава-
нию принимали участие только ко-
манды групп А и В. Соревнования по 
легкой атлетике имели групповые 
различия: участники Спартакиады 
группы А соревновались по бегу, 
прыжкам в длину, метанию гранаты; 
участники Спартакиады группы В 
соревновались по бегу, метанию мяча 
и юноши — по бегу на колясках; уча-
стники Спартакиады группы С сорев-
новались по бегу, прыжкам в длину, 
прыжкам в высоту, толканию ядра. 

Для проведения Спартакиады 
наряду с Положением о Всероссий-
ской спартакиаде были подготов-
лены программы Спартакиады по 
всем видам спорта, единая про-
грамма проведения Спартакиады, 
создана рабочая группа Всероссий-
ской спартакиады. 

Программа Всероссийской спар-
такиады для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья была разработана на ос-
нове следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12. 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Закона города Москвы от 28. 
04.2010 г. № 16 «Об образовании 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в городе Москве»; 

• Приказа Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 09. 
08.2010 г. № 61 «Об утверждении 
порядка оказания медицинской по-
мощи при проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий»; 

• Приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Феде-
рации от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требо-
ваний к образовательным учрежде-
ниям в части охраны здоровья обу-
чающихся, воспитанников»; 

• Федерального закона от 04.12. 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

• Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.03. 
1997 № 288 «Об утверждении типо-
вого положения о специальном 
(коррекционном) общеобразова-
тельном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Победителями и призерами 
Спартакиады по разным видам 
спорта стали представители прак-
тически всех команд субъектов, 
приехавших в Липецк. 
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