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Приветственное слово 

Президента Федерации спорта ЛИН 

Сергея Петровича Евсеева  
участникам Международного семинара 

«Спорт ЛИН: перспективы и стратегии развития» 

Уважаемые участники семинара! 

Хочу поздравить Вас с уверенным становлением 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями! 

Сегодня можно констатировать, что в нашем виде спорта состоялся важный 

этап в формировании нормативно-правовой базы для создания 

специализированных отделений по спорту ЛИН в организациях отрасли. 

Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере "Физическая 

культура и спорт" 

дополнили 52 базовые услуги спортивной подготовки по спорту ЛИН. 

Теперь успех нашего дела зависит от активной и системной работы в 

региональных отделениях Федерации. 

Мы надеемся, что данное мероприятие будет важным импульсом 

ускорения развития спорта ЛИН. 

УСПЕХОВ ВАМ В РАБОТЕ! 



3 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

«Спорт ЛИН: перспективы и стратегии развития» 

12 - 16 ноября, 2015 / Саранск, Республика Мордовия 

 

ПРОГРАММА 

 
12 ноября 2015 г., четверг 

Приезд участников семинара. Отель «Адмирал». Адрес: г. Саранск, ул. Республиканская, 

д. 103 

13 ноября 2015 г., пятница 

Место проведения: конференц-зал отеля «Адмирал» 

10.00 – 18.00      Пленарное заседание 

10.00 – 10.15 

Открытие семинара  

В.Ф. Учайкин, Первый заместитель Министра спорта и физической культуры 

Республики Мордовия 

Е.П. Солдатова, И.о. Министра образования Республики Мордовия 

С.П. Евсеев, Президент Федерации спорта ЛИН, Директор Департамента науки 

и образования Министерства спорта РФ, д.п.н., профессор 

10.15 – 10.45 

С. П. Евсеев, Президент Федерации 

спорта ЛИН, Директор Департамента 

науки и образования Министерства 

спорта РФ, д.п.н., профессор 

Состояние и перспективы спорта ЛИН в 

Российской Федерации 

10.45 – 11.15 
Джен Бёрнс, Председатель Комиссии 

ИНАС по годности, профессор 

Введение дополнительного класса, 

расширение программы ИНАС и МПК, 

введение новых дисциплин 

11.15 – 11.45 
Джемма Наннерли, спортивный 

менеджер ИНАС 

Новые принципы составления 

календарного плана ИНАС 

11.45 – 12.00 Перерыв  

12.00 – 12.30 

Т. И. Ольховая, генеральный 

директор, главный тренер Федерации 

спорта ЛИН, член Исполкома ИНАС-

Европа 

Подготовка и проведение соревнований 

12.30 – 13.00 

С. А. Воробьев, директор Санкт-

Петербургского научно-

исследовательского института 

физической культуры, руководитель 

группы КНГ Федерации спорта ЛИН, 

к.п.н. 

Введение новых дисциплин в 

федеральный реестр, Федеральный 

стандарт спортивной подготовки 

13.00 – 13.15 

Д.М. Захарова, ведущий специалист 

спортивно-методического отдела 

Федерации спорта ЛИН, член 

Комиссии по годности ИНАС, 

классификатор МПК 

От годности к классификации 

спортсменов с интеллектуальными 

нарушениями: цели, задачи, процедура, 

требования, работа с опросником 

истории тренировок и соревнований 

(TSAL-Q) 

13.15 – 13.30 

И.В. Борисова, Президент Федерации 

настольного тенниса Тверской 

области, Международный арбитр, 

отличник физической культуры и 

спорта 

Правила спорта ЛИН. Положение о 

судейской коллегии и подготовка судей 

по спорту ЛИН 

13.30 – 13.45 Вопросы & ответы 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.30 О.Э. Евсеева, директор Института Система повышения квалификации 
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адаптивной физической культуры НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

профессор, к.п.н. 

специалистов спорта ЛИН. 

Аттестация тренеров 

15.30 – 16.00 
И. И. Родионова, заместитель директора 

ФГБУ ЦСП 

Терапевтическое использование 

запрещенных субстанций и методов 

16.00 – 16.15 

Н.Г. Гусева, врач-психиатр детской 

больницы восстановительного лечения 

НПРЦ «Бонум» 

Медико-психологическое 

сопровождение в спорте ЛИН 

16.15 – 16.30 Вопросы & ответы 

16.30 – 16.45 Перерыв 

16.45 – 17.00 
И. И. Родионова, заместитель директора 

ФГБУ ЦСП 
Биологический паспорт спортсмена 

17.00 – 17.15 
В.М. Яворский, вице-президент 

Федерации спорта ЛИН 

Организационные формы работы 

региональных отделений. 

Взаимодействие регионов при 

переходе спортсмена из региона в 

регион. Заключение договоров 

тренер-тренер и тренер-спортсмен. 

17.15 – 17.30 

А.В. Суконкин, руководитель отдела 

проведения спортивных мероприятий 

Федерации спорта ЛИН 

Анализ проведения спортивных 

мероприятий Федерации спорта ЛИН 

в Российской Федерации 

17.30 – 17.45 

А.Ю. Сухов, руководитель 

международного отдела Федерации 

спорта ЛИН 

Анализ участия спортивных сборных 

команд по спорту ЛИН в 

международных соревнованиях 

17.45 – 18.00 Вопросы & ответы 

19.00  Ужин в гостинице 

14 ноября 2015 г., суббота 

Место проведения: конференц-залы отеля «Адмирал» 

09.00 – 12.00 

Конференция Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

Участники: руководители региональных отделений ВФСЛсИН 

10.00 – 12.00 

Круглый стол: «Психологическое сопровождение спортсменов Федерации 

спорта ЛИН» (место проведения – малый конференц-зал) 

Разработка опросника по психологическому наблюдению за спортсменами 

ЛИН.  

Написание психологического заключения по результатам теста Векслера в 

соответствии с требованиями МКБ-10.  

Эксперт: Е.С. Набойченко, Главный психолог детской больницы 

восстановительного лечения НПРЦ «Бонум», доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии Уральского государственного 

педагогического университета, д.п.н., профессор 

12.00 - 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.00      Пленарное заседание «Спортивная работа Федерации спорта ЛИН» 

Эксперты: 

С. П. Евсеев, Президент Федерации спорта ЛИН, директор Департамента науки и образования 

Министерства спорта РФ, д.п.н., профессор 

Т. И. Ольховая, генеральный директор, главный тренер Федерации спорта ЛИН, член 

Исполкома ИНАС-Европа 

12.30 – 12.50 

С. А. Воробьев, директор Санкт-

Петербургского научно-

исследовательского института 

физической культуры, руководитель 

группы КНГ Федерации спорта ЛИН, 

к.п.н. 

Новые научные подходы в 

подготовке спортсменов сборной 

команды спорта ЛИН 
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12.50 – 13.10 

В.Ф. Суханова, старший тренер по 

легкой атлетике Федерации спорта 

ЛИН, З.Т.Р. 

Разработка и содержание программ 

спортивной подготовки в спорте 

ЛИН.  

Принципы формирования сборной. 

Подходы к тренировочному 

процессу. 

Подготовка спортсменов к 

Паралимпийским играм. 

Взаимодействие между личными 

тренерами и тренерами сборной 

команды. 

Работа тренеров сборной команды. 

Подготовка личных планов работы. 

13.10 – 13.30 

С.Б. Дивенко, старший тренер по 

плаванию Федерации спорта ЛИН, 

мастер спорта СССР, З.Т.Р. 

13.30 – 13.50 

А.В. Хоров, старший тренер по 

настольному теннису Федерации спорта 

ЛИН, мастер спорта СССР, 

международный арбитр 

13.50 – 14.00 Вопросы & ответы 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.30 

Г.Ю. Скорлупкина, медицинский 

психолог, специалист сборной команды 

Федерации спорта ЛИН 

Построение учебно-тренировочного 

процесса с учетом результатов теста 

Векслера 

15.30 – 16.00 

Е.С. Набойченко, главный психолог 

детской больницы восстановительного 

лечения НПРЦ «Бонум», доцент 

кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии Уральского 

государственного педагогического 

университета, д.п.н., профессор 

Психокинезиология в спорте ЛИН 

16.00 – 16.15 Вопросы & ответы 

19.00 Ужин 

15 ноября 2015 г., воскресенье 

Место проведения: конференц-зал отеля «Адмирал» 

10.00 – 12.00 

Панельная дискуссия «Формы организации работы по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями в регионах Российской Федерации: базовые 

виды спорта, опыт работы, возможности и перспективы». 

Т. И. Ольховая, генеральный директор, 

главный тренер Федерации спорта ЛИН, 

член Исполкома ИНАС-Европа 

Базовые виды спорта 

О.А. Сочеванова, старший тренер по 

конному спорту спортивной сборной 

команды лиц с ПОДА РФ 

Конный спорт по программе ЛИН 

С.В. Гутников, президент СПБ РОО 

«Спортивная Федерация спорта 

инвалидов», генеральный директор  

«Специального Олимпийского 

Комитета Санкт-Петербурга» 

Роль и значимость регионального 

отделения в структуре 

Всероссийской федерации спорта 

ЛИН 

П.К. Зайфиди, директор ОГКУ 

«Романовский реабилитационный 

Центр инвалидов Костромской области» 

Перспективы развития спорта ЛИН в 

Костромской области 

12.00 - 12.30 Подведение итогов семинара 

13.00 – 14.00 Обед 

14.30 – 18.00 Посещение спортивных объектов 

19.00 Ужин 

16 ноября 2015 г., понедельник 

Отъезд участников семинара 
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Федерация спорта ЛИН в 2015 году 

В 2015 году Федерацией спорта ЛИН осуществлена большая работа по 

развитию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (далее – спорт ЛИН). 

Успехи в развитии спорта ЛИН в Российской Федерации подтверждают 

приводимые ниже статистические данные. 

1. Количество медалей, полученных спортсменами с интеллектуальными 

нарушениями на ЧЕ, ЧМ в сравнении с 2013 и 2014 гг. 

№№ 
Достоинство 

медали 
2013 2014 2015 

1 ЗОЛОТО 4 12 18 

2 СЕРЕБРО 6 10 10 

3 БРОНЗА 8 2 10 

4 ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 18 24 38 

 

2. Количество спортсменов с интеллектуальными нарушениями, принявших 

участие в официальных международных спортивных соревнованиях по видам 

спорта, включенным в программу Паралимпийских игр, по отношению к 2013 

и 2014 году составило: 

№№ Дисциплина 2013 год 2014 год 2015 год 

1 
Лёгкая 

атлетика 

6 спортсменов; 

3 медали 

9 спортсменов; 

5 медалей 
9 спортсменов; 

6 медалей 

2 Плавание 
2 спортсмена; 

1 медаль 

2 спортсмена; 

3 медали 
4 спортсмена; 

8 медалей 

3 
Настольный 

теннис 

5 спортсменов; 

0 медалей 

2 спортсмена; 

1 медаль 
4 спортсмена; 

2 медали 

На ЧМ по плаванию спортсмены с интеллектуальными нарушениями завоевали 5 

золотых из 8 возможных медалей. 

 

3. Количество спортсменов с интеллектуальными нарушениями, включенных в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по паралимпийским 

видам спорта, по отношению к 2013 и 2014 году составило: 

2013 год 2014 год 2015 год 

68 человек 72 человека 80 человек 

 

4. Количество тренеров и специалистов спорта ЛИН, принимающих участие в 

семинарах для тренеров и специалистов по отношению к 2013 и 2014 году 

составляет: 

2013 год 2014 год 2015 год 

150 человек 160 человек 200 человек 
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5. В рамках развития Федерацией спорта ЛИН новых дисциплин, проведены 

ЧР и ПР по новым дисциплинам в 2015 году: 

№№ Дисциплина 
Кол-во 

спортсменов-участников 

Кол-во 

регионов-участников 

1 Баскетбол 38 человек 3 региона 

2 
Велоспорт-

шоссе 
41 человек 3 региона 

3 
Горнолыжный 

спорт 
22 человека 3 региона 

4 Дзюдо 60 человек 7 регионов 

5 Конный спорт 15 человек 2 региона 

6 
Мини футбол 

(футзал) 
34 человека 6 регионов 

7 Теннис 18 человек 3 региона 

8 Футбол 52 человека 4 региона 

 

Общее кол-во спортсменов-участников 

спорт.мероприятий ЕКП-2015 

Кол-во спортсменов-участников по новым 

дисциплинам спорт.мероприятий ЕКП-2015 

765 человек 352 человека 

Спортсмены с интеллектуальными нарушениями приняли участие во II 

Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, финальные соревнования 

которой проходили с 18 по 28 августа 2015 года в городах Чебоксары и 

Новочебоксарск (Чувашская Республика). Статистика участия в спортивных 

мероприятиях: 

№№ Дисциплина 
Кол-во 

спортсменов-участников 

Кол-во 

регионов-участников 

1 Лёгкая атлетика 149 человек 29 регионов 

2 Плавание 50 человек 17 регионов 

3 Настольный теннис 59 человек 22 региона 

 

6. Деятельность Федерации спорта ЛИН была высоко отмечена на 

международном уровне. 

6.1. Генеральный директор Федерации Ольховая Т.И. является членом 

исполкома Инас – Европа и приняла участие в заседании исполкома в 

Британии в феврале 2015 года. 

6.2. Президент Федерации С.П. Евсеев и Ольховая Т.И. приняли участие в 

Конференции и Генеральной Ассамблее Инас в Британии в апреле 2015 

года. 

6.3. Ведущий специалист международного отдела Федерации Д.М. Захарова 

приняла участие в семинаре Инас по годности и учёбе классификаторов 

МПК в Китае в июне – июле 2015 г. и получила сертификат классификатора 

МПК. 

6.4. Федерация с большим успехом провела в Санкт-Петербурге в марте 

2015 года Открытый Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в закрытых 
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помещениях с участием 9 стран. Инас высоко оценила уровень проведения 

Чемпионата в Петербурге и выразила готовность к дальнейшему 

плодотворному сотрудничеству с Федерацией в будущем. 

7. Осуществляется работа по пропаганде спорта ЛИН и информационно-

образовательной деятельности. Федерация взаимодействует со СМИ, 

развивает интернет-представительство и поддерживает ряд медийных 

проектов, направленных на развитие паралимпийского движения, вовлечение 

лиц с интеллектуальными нарушениями в занятия адаптивной физической 

культурой и спортом ЛИН. 

8. Отдельное внимание уделяется материально-техническому обеспечению 

(МТО) основного и резервного состава сборных команд Российской 

Федерации, специалистов по научной и информационно-образовательной 

деятельности. К 2015 году проработаны и реализуются различные формы для 

осуществления деятельности по МТО за счёт собственных и привлечённых 

средств Федерации спорта ЛИН. 

Спорт ЛИН в надёжных руках! 

 


