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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий проект Программы развития вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации (далее –

Программа) разработан Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» 

(далее – Федерация спорта ЛИН) в соответствии с пунктом  

5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 

разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в 

Министерство спорта Российской Федерации программ развития 

соответствующих видов спорта в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 июня 2021 года 

№ 503. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

сроком на 4 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 28.09.2018) и 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития паралимпийских и не паралимпийских видов 

спорта, предложения федеральных органов исполнительной власти, ведущих 

научно-исследовательских и образовательных учреждений, научных и 

практических работников. 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в 

поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей 

высоким духовно-нравственным потенциалом.  
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1. Паспорт Программы развития вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации 
 

Наименование 

Программы 

«Программа развития вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» в Российской 

Федерации на 2021-2024 г.г. 

Наименование 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерации спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

Реквизиты решения, 

постоянно 

действующего 

коллегиального 

руководящего органа 

общероссийской 

спортивной 

федерации об 

одобрении 

программы, включая 

наименование такого 

органа, дату и номер 

его заседания, номер 

пункта 

соответствующего 

решения 

Одобрено Правлением Федерации спорта ЛИН, 

Протокол №003 от «15» апреля 2021г. 

 

Цели программы - развитие вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» (далее – спорт 

ЛИН) в Российской Федерации, его пропаганда, а 

также проведение спортивных мероприятий и 

подготовка спортсменов-членов спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

- создание необходимых научно-методических, 

материально-технических, организационных и иных 

условий для эффективной подготовки спортивного 

резерва и основного состава сборных команд 
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Российской Федерации по спорту ЛИН к 

официальным международным спортивным 

соревнованиям; 

- участие в реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 г.; 

- содействие органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и региональным 

спортивным федерациям в развитии спорта ЛИН; 

- консолидация материально-технических, 

финансовых, организационных, кадровых и 

информационных ресурсов для решения 

поставленных задач. 

Задачи программы - определение роли и места Федерации спорта 

ЛИН в реализации государственных и региональных 

программ развития; 

- совершенствование структуры и деятельности 

Федерации спорта ЛИН с целью усиления поддержки 

и активизации деятельности региональных 

спортивных федераций по спорту ЛИН; 

- создание эффективной системы реализации 

мер по предотвращению допинга и борьбе с ним; 

- активизация участия в деятельности 

Международной спортивной Федерации для лиц с 

нарушениями интеллекта VIRTUS (далее – ВИРТУС) 

в том числе с целью защиты интересов 

отечественного спорта; 

- организация и проведение официальных 

всероссийских и международных спортивных 

соревнований; 

- организация и проведение физкультурных 

мероприятий; 

- развитие научно-методической базы, 

содействие в развитии спортивной науки и ее 

совершенствование в подготовке сборных команд; 

- реализация мер по развитию детско-
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юношеского спорта; 

- содействие улучшению социальной 

защищенности специалистов, работающих в 

спортивных организациях, тренеров, спортсменов и 

спортивных судей; 

- совершенствование форм взаимодействия со 

средствами массовой информации (далее – СМИ); 

- пропаганда спорта ЛИН в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

социальных медиа, а также продвижение различных 

проектов, акций и мероприятий, направленных на 

развитие спорта ЛИН; 

- реализация прав и выполнение обязанностей в 

соответствии с законодательно-правовой базой в 

сфере физической культуры и спорта и участие в 

разработке совершенствование собственной 

нормативной базы. 

Приоритетные 

направления 

-  повышение уровня спортивного мастерства; 

- увеличение количества субъектов Российской 

Федерации, развивающих спорт ЛИН; 

- привлечение большего числа занимающихся 

спортом ЛИН на этапе начальной подготовки; 

- реализация антидопинговой программы. 

Целевые показатели 

реализации 

программы 

Целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- результаты выступления спортивных сборных 

команд Российской Федерации на международных 

спортивных соревнованиях; 

- численность граждан Российской Федерации, 

занимающихся спортом ЛИН; 

- количество физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований, проводимых на 

территории Российской Федерации по спорту ЛИН; 

- количество организаций спортивной 

подготовки по спорту ЛИН; 

- количество организаций, реализующих 



7 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки по спорту ЛИН. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы к 2024 году 

предполагается: 

- перейти на принципиально новый уровень 

системы подготовки спортсменов по спорту ЛИН и 

обеспечить их успешные, стабильные выступления 

на всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях и Паралимпийских играх; 

- обеспечить преемственность поколений за счёт 

совершенствования системы подготовки спортивного 

резерва; 

- достичь качественно нового уровня 

дифференциации и индивидуализации процесса 

массового привлечения всех категорий населения, 

имеющих нарушения интеллектуального развития в 

субъектах Российской Федерации к регулярным 

занятиям спортом; 

- увеличить количество занимающихся в области 

спорта ЛИН; 

- расширить и укрепить материально-

техническую базу в области спорта ЛИН; 

- создать систему разработки и внедрения в 

тренировочный процесс подготовки спортсменов 

высокого класса и физического воспитания 

населения современных научно-обоснованных 

технологий, методик организации и проведения 

занятий в области спорта ЛИН; 

- не допускать случаи применения запрещённых 

субстанций и методов, приводящих к нарушению 

антидопинговых правил. 

Источники 

финансирования 

- финансирование реализации мероприятий 

Программы должно осуществляться на основе 

принципа консолидации средств бюджета Федерации 

спорта ЛИН, федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и иных 
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привлеченных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

- финансирование развития спортивных школ, 

спортивно-адаптивных школ и центров адаптивного 

спорта, секций по различным видам спорта для 

людей с интеллектуальными нарушениями в 

физкультурно-спортивных клубах, физкультурно-

оздоровительных центрах, культивирующих 

развитие спорта ЛИН, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, а также внебюджетных 

источников в соответствии с программами развития 

спорта ЛИН при содействии Минспорта России, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России и 

Федерации спорта ЛИН. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 4 лет и включает в 

себя два этапа: 

- I этап – 2021-2022 гг.; 

- II этап – 2023-2024 гг. 

I этап – 2021-2022 гг.: 

- разработка системы подготовки, научно-

методического, медико-биологического, 

психологического обеспечения спорта ЛИН; 

- разработка системы подготовки и повышения 

квалификации тренерского состава, спортивных 

судей и специалистов в области адаптивной 

физической культуры по спорту ЛИН; 

- содействие в разработке и реализации 

программ, направленных на развитие детско-

юношеского спорта ЛИН, совершенствование 

системы отбора и подготовки спортивного резерва; 

- разработка и реализация системы мер, 

направленных на выполнение антидопинговых 

правил; 

- разработка стратегии повышения статуса 

российского спорта ЛИН на международной арене; 
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- пропаганда спорта ЛИН в России с 

привлечением СМИ и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расширение сотрудничества с ВИРТУС;  

-  разработка нормативной документации для 

включения дополнительных групп годности (ИН2 – 

спортсмены со значительными нарушениями (в т.ч. с 

синдромом Дауна) и (ИН3 – спортсмены с 

высокофункциональным аутизмом) российских 

спортсменов в международные соревнования 

ВИРТУС.  

II этап – 2023–2024 гг.: 

- совершенствование методов решения задач 

первого этапа; 

- мониторинг реализации Программы, внесение 

необходимых корректировок; 

- совершенствование системы подготовки, 

научно-методического, медико-биологического, 

психологического обеспечения спорта ЛИН; 

- совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации тренерского состава, 

спортивных судей и специалистов в области 

адаптивной физической культуры по спорту ЛИН; 

- внесение необходимых корректировок и 

дальнейшая реализация программ, направленных на 

развитие детско-юношеского спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

совершенствование системы отбора и подготовки 

спортивного резерва; 

- совершенствование системы мер, 

направленных на выполнение антидопинговых 

правил; 

- совершенствование стратегии, повышение 

статуса российского спота ЛИН на международной 

арене; 

- пропаганда спорта ЛИН с привлечением СМИ 
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и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- совершенствование взаимодействия с 

ВИРТУС; 

- подготовка проекта Программы развития вида 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Российской Федерации на 2025 – 

2028 гг. 

Контроль реализации 

программы 

- контроль подготовки и проведения программных 

мероприятий в субъектах Российской Федерации 

должен осуществляться руководящими органами 

Федерации спорта ЛИН 

- отчет о выполнении мероприятий Программы 

должен ежегодно заслушивается на Правлении 

Федерации спорта ЛИН. 
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2. Анализ состояния и перспективы развития спорта ЛИН в мире 

История развития спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

насчитывает более 30 лет. Международная федерация спорта для лиц с 

нарушением интеллекта INAS-FID (первоначально INAS-FMX, 

переименована в 1994 году, c 2019 года - ВИРТУС) – основана в 1986 году 

специалистами по ментальной инвалидности в Нидерландах. Учредительное 

заседание и первый исполком состоялись в январе 1986 года. ВИРТУС стала 

членом Международного Координационного Комитета, в который, в 1992 

году входило 14 стран.  

Первая Генеральная Ассамблея состоялась в ноябре 1988 года в 

Мадриде (Испания), избран первый полный состав исполкома. 

В 1989 году проходили 1-ые Всемирные Игры Ментальных Инвалидов 

в Харносанде, Швеция. 

В сентябре 1991 года состоялись 1-ые Паралимпийские Игры для 

людей с ментальными нарушениями в Мадриде (Испания), в них участвовали 

спортсмены из 70 стран. 

В 1996 году была сделана небольшая программа для спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями на Паралимпийских Играх в Атланте 

(США). Более расширенная программа (лёгкая атлетика, плавание и 

баскетбол) была представлена на Паралимпийских Играх в Сиднее 

(Австралия) в 2000 году. Это были последние Игры, в которых принимали 

участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями, так как, на тот 

период, не была разработана программа тестирования, которая 

способствовала бы определению интеллектуальных нарушений. 

В ноябре 2009 года на заседании Исполкома Международного 

Паралимпийского комитета (далее – МПК) в г. Куала – Лумпур (Малайзия), 

было принято решение о включении в программу летних Паралимпийских 

Игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) соревнований спортсменов с 

нарушением интеллекта в следующих видах программы: плавание, легкая 

атлетика, настольный теннис. В марте 2010 года дополнительно была 
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включена академическая гребля, но в сентябре 2010 года, эту спортивную 

дисциплину исключили из программы Паралимпийских Игр в Лондоне  

из – за недостаточного количества стран, участвующих в Чемпионате мира 

2010 года. 

 В настоящее время, членами ВИРТУС является 81 страна, две 

международные федерации (тхэквондо и хоккея). В качестве членов в 

ВИРТУС вошли 5 регионов: Европа, Азия, Африка, Северная и Южная 

Америка, Океания.  

С 2016 по 2019 год российские спортсмены ЛИН, как и все другие 

российские спортсмены – инвалиды, решением Исполкома МПК были 

абсолютно безосновательно отстранены от участия в международных 

соревнованиях МПК. Однако, в то же самое время, ВИРТУС и 

Международная федерация настольного тенниса (далее – ИТТФ) 

подтвердила право заявлять российских спортсменов ЛИН для участия в 

международных соревнованиях ВИРТУС и ИТТФ под флагом Российской 

Федерации и с исполнением гимна России на церемониях награждения. 

ВИРТУС высоко оценила полное отсутствие каких-либо проблем с допингом 

у спортсменов Федерации спорта ЛИН. Таким образом, российские 

спортсмены ЛИН участвовали в международных соревнованиях, 

санкционированных ВИРТУС. 

В 2017 году спортсмены Федерации спорта ЛИН принимали участие в 

целом ряде соревнований ВИРТУС. Сборная команда Федерации спорта 

ЛИН по велоспорту в составе 4 спортсменов приняла участие в Чемпионате 

мира (август, Нидерланды), который проходил в рамках Европейского 

велотура юниоров, и завоевала 1 золотую (в командных соревнованиях) и 2 

бронзовые медали. На Чемпионате мира ВИРТУС по лыжным гонкам (март, 

г. Париж, Франция) российские спортсмены завоевали три золотые и три 

серебряные медали. Также в этом году двое российских спортсменов 

впервые в истории Федерации спорта ЛИН приняли участие в Чемпионате 

мира ВИРТУС по теннису (апрель, г. Болтон, Великобритания).  
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Сборная команда России по мини-футболу впервые выехала на 

Чемпионат мира ВИРТУС (апрель, г. Визеу, Португалия). Россию 

представляли 12 футболистов из 5 регионов страны. Наша команда сумела 

выйти из группы, опередив сборную Польши. К сожалению, в финальной 

стадии Чемпионата, российские футболисты ЛИН уступили значительно 

более сильным командам Португалии и Ирана, имеющим большой опыт 

участия в международных соревнованиях, и заняли в итоге 4 место. 

 Легкоатлеты Федерации спорта ЛИН (16 спортсменов) приняли 

участие в Чемпионате Европы ВИРТУС по лёгкой атлетике в закрытых 

помещениях (март, г. Прага, Чехия). Они заняли первое общекомандное 

место, завоевав 10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. В беге на 

400 метров российский спортсмен установил рекорд мира, мужская команда 

установила мировой рекорд в эстафете 4х400 метров и стала лучшей 

мужской командой Чемпионата, а женская российская команда заняла второе 

место в командном зачете ВИРТУС. 

 В Чемпионат мира ВИРТУС по лёгкой атлетике (май, г. Бангкок, 

Таиланд) приняли участие 15 российских спортсменов, которые заняли 

первое общекомандное место, завоевав 11 золотых, 7 серебряных и 5 

бронзовых медалей. Мужская команда России установила рекорд мира в 

эстафете 4 х 400 метров.  

 В качестве подготовки к Чемпионату мира по настольному теннису 

2018 года и набора необходимых для участия в нём 150 турнирных очков, 

российские спортсменки по настольному теннису приняли участие в ряде 

международных турниров ИТТФ: ЛИНЬЯНО МАСТЕР ОПЕН в Италии, 

СЛОВЕНИЯ ОПЕН и КОРЕЯ ОПЕН в Южной Корее. На командном 

Чемпионате мира ИТТФ (г. Братислава, Словакия) женская команда 

завоевала золотую медаль. На Чемпионате Европы ИТТФ (г. Лашко, 

Словения), в одиночном разряде российские спортсменки завоевали 

серебряную и бронзовую медали, а в командных соревнованиях среди 

женщин – золото. 
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 В сентябре 2017 года ВИРТУС впервые провела видеосоревнования по 

конному спорту, самому молодому виду спорта ВИРТУС. От России в них 

приняли участие 4 спортсмена. Российская спортсменка стала первым 

чемпионом по конному спорту в истории ВИРТУС. 

На основе проведённого на Чемпионате России по дзюдо (апрель, г. 

Суздаль) отбора спортсменов, была сформирована сборная команда России 

для участия в 1-ом Чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов ЛИН  

(г. Кёльн, Германия).  Однако, из-за нехватки денежных средств, не удалось 

отправить спортсменов для участия в Чемпионате мира.  

В 2018 прошли первые в истории ВИРТУС летние Европейские Игры 

(июль, г. Париж, Франция). В этих соревнованиях приняли участие 30 

спортсменов. Из девяти спортивных дисциплин, которые были представлены 

на соревнованиях российские спортсмены выступили в пяти (лёгкая атлетика 

плавание, настольный теннис, велоспорт и теннис). Наши спортсмены 

завоевали 35 золотых, 22 серебряные и 13 бронзовых медалей, а также, 

установив 7 мировых и 3 европейских рекорда.  

Сборная команда России по футболу спорта ЛИН впервые выехала на 

Чемпионат мира ВИРТУС (июль, г. Карлштад, Швеция). Россию 

представляли 17 футболистов. На соревнованиях приняли участие восемь 

команд, российские футболисты по итогам соревнований на пятом месте. 

 Комитет ВИРТУС по футболу опубликовал рейтинги национальных 

команд. Они составлены на основе результатов Чемпионатов мира 2014 года 

в Бразилии, 2018 года в Швеции и Чемпионата Европы 2016 года во 

Франции. В рейтинге, по итогам Чемпионата мира 2018 года, российская 

команда заняла третье место с 1344 очками, пропустив вперёд команды 

Саудовской Аравии, многократных чемпионов мира (2548 очков), и Польши, 

чемпионов Европы (2200 очков). В общем текущем рейтинге на 16 сентября 

2018 года сборная России находилась на 5 месте с 1674 очками, во многом 

из-за того, что не участвовала в Чемпионате мира 2014 года. 
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В Польше прошёл Чемпионат мира ВИРТУС по лыжным гонкам 

(февраль, г. Закопане, Польша). Российская команда в составе 8 спортсменов 

завоевала 15 медалей, из которых 9 золотых. Каждый из восьми наших 

спортсменов стал чемпионом мира.  

Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях (март,  

г. Валь де Рёль, Франция). Наши спортсмены установили два мировых 

рекорда, завоевав 14 медалей, в том числе 9 золотых, 4 серебряных и одну 

бронзовую. 

 На Чемпионате мира по настольному теннису (октябрь, Словения) 

лидер нашей команды Елена Прокофьева заняла первое место. 

 Российский экипаж по академической гребле четвёрки распашной с 

рулевым принял участие в Международной регате инвалидов FISA (май,  

г. Гавирате, Италия), где сумел занять второе место, уступив всего 2 секунды 

итальянскому экипажу.  

 На открытом Чемпионате Европы по паратхэквондо (июль, г. Пловдив, 

Болгария), российский спортсмен Кирилл Арутюнов занял второе место, 

проиграв итальянцу только 0, 1 балла.  

 В ходе Европейского турнира по дзюдо, (январь, г. Паюлахти, 

Финляндия) российская спортсмены завоевали золотую и бронзовую медаль. 

На Международных соревнованиях под эгидой Европейской Федерации 

дзюдо (август, г. Лондон, Великобритания) российские дзюдоисты завоевали 

1 золотую и 2 серебряные медали.  

 В 2019 году главным спортивным событием для спорта ЛИН стали 

летние Всемирные Игры (октябрь, г. Брисбен, Австралия). 

 В этих соревнованиях приняло участие рекордное количество 

спортсменов: 814 человек из 45 стран. Спортивные соревнования 

проводились в 3-х классах (ИН1, ИН2, ИН3) по десяти спортивным 

дисциплинам (академическая гребля, баскетбол, велоспорт-шоссе, крикет, 

легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание, теннис, 

тхэквондо).  
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Соревнования по лёгкой атлетике и плаванию были санкционированы 

МПК, а по настольному теннису ИТТФ. Таким образом, результаты наших 

спортсменов в этих видах спорта были включены в рейтинги МПК и ИТТФ, 

на основе которых были выделены квоты для участия в XVI летних 

Паралимпийских играх в Токио – 2020 (Япония). Кроме того, некоторые 

наши легкоатлеты и пловцы прошли в Брисбене классификацию МПК, что 

также является обязательным условием участия в Паралимпиаде в Токио.   

Спортивная сборная команда Российской Федерации по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями была представлена 33-мя спортсменами в 

одном классе ИН1 по пяти спортивным дисциплинам (велоспорт-шоссе, 

легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание). Но, несмотря 

на это, российские спортсмены отстояли честь страны, в итоге заняли второе 

общекомандное место, завоевав 31 золотую, 14 серебряных и 7 бронзовых 

медалей. Лучшей спортсменкой 2019 года на Всемирных играх была 

признана россиянка, чемпионка и рекордсменка мира по плаванию – 

Шабалина Валерия из Челябинска. На этих соревнованиях она завоевала 13 

медалей, из них 10 золотых.  

Медальный зачет на Всемирных играх ИНАС в 2019 году в Австралии, 

г. Брисбен 

           Таблица №1 

№ Страна  Золото Серебро Бронза Общий 

зачет: 

1 Австралия  46 54 54 154 

2 Россия  31 14 7 52 

3 Испания  30 13 10 53 

4 Франция  29 22 23 74 

5 Гонконг  10 12 8 30 

6 Великобритания  10 9 1 20 

7 Эквадор  10 4 5 19 

8 Япония  9 12 15 36 

9 Колумбия  7 2 2 11 

10 Италия  6 5 8 19 

11 Бразилия  5 3 8 16 

12 Португалия  3 7 3 13 

13 Корея  2 4 7 13 
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14 Тайланд  2 1 0 3 

15 Египет  2 0 4 6 

16 США  1 7 6 14 

17 Польша  1 4 1 6 

18 Швеция  1 3 0 4 

19 Индонезия  1 2 2 5 

20 Эстония  1 1 3 5 

21 Венгрия  1 1 0 2 

22 Кабо-Верде  1 0 2 3 

23 Чехия  1 0 1 2 

24 Малайзия  1 0 1 2 

25 Чили  1 0 0 1 

26 Шри-Ланка  0 2 2 4 

27 Бельгия  0 1 0 1 

28 Саудовская Аравия  0 1 0 1 

29 Индия  0 0 3 3 

30 Финляндия  0 0 1 1 

31 Макао  0 0 1 1 

32 Мексика  0 0 1 1 

33 Норвегия  0 0 1 1 

34 Китай  0 0 1 1 
 

На Чемпионате мира ВИРТУС по лыжным гонкам (март, г. Ланс эн 

Венкор, Франция). Российская команда в составе 9 спортсменов завоевала 16 

медалей, из которых 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.  

На состоявшемся Чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых 

помещениях (март, г. Стамбул, Турция). Наши спортсмены подтвердили свой 

высочайший уровень в этой дисциплине, завоевав 22 медали, в том числе — 

7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. 

 В процессе квалификационного отбора к Паралимпийским играм в 

Токио – 2020, лидер нашей команды по настольному теннису Елена 

Прокофьева из Уфы приняла участие в международных турнирах ИТТФ в 

Италии, Польше, Словении и Японии и всюду одержала победы. В мировом 

рейтинге ИТТФ на 1 декабря 2019 года Елена Прокофьева уверенно 

сохраняла первое место с 1378 очками, опережая второе место более, чем на 

200 очков. На Чемпионате Европы ИТТФ (сентябрь, Швеция), Елена 

завоевала первое место и титул абсолютной чемпионки Европы, заработав 
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именную квоту на Паралимпийские игры в Токио – 2020. Другая российская 

спортсменка, Мария Галкина из Курганской области, в одиночном разряде 

заняла третье место. В командных соревнованиях российская женская 

команда выиграла золото, у мужчин – бронза.  

 В сентябре 2019 года в рамках программы развития конного спорта для 

всадников ЛИН ВИРТУС провела Третьи Международные 

Видеосоревнования по конному спорту. От нашей Федерации спорта ЛИН в 

них участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга. Екатерина Кириенкова 

заняла третье место с окончательным результатом 66,466 %. 

 В марте 2019 года МПК возобновил членство ПКР, приостановленное в 

2016 году из-за разразившегося допингового скандала. Спортсмены 

Федерации спорта ЛИН получили возможность выступать в соревнованиях 

МПК. Все спортсмены (легкоатлеты и пловцы) вновь прошли 

классификацию МПК и выполнили минимальные квалификационные 

стандарты (далее – МКС) на санкционированных МПК соревнованиях для 

того, чтобы получить право выступать на Чемпионатах мира МПК 2019 года. 

Спортсмены выполнили МКС на этапах Всемирной серии МПК в Сингапуре 

и в г. Линьяно (Италия) по плаванию и Открытом Чемпионате и Гран-При 

МПК в г. Гроссето (Италия) по легкой атлетике.  

 Чемпионат мира МПК по плаванию прошёл с 9 по 15 сентября 2019 

года в Лондоне. От Федерации спорта ЛИН в нём приняли участие 6 

спортсменов. На этом Чемпионате отлично выступили Валерия Шабалина из 

Челябинска (3 золотых медали, 1 бронза и 1 серебро) и Вячеслав Емельянцев 

из Екатеринбурга (1 золотая медаль), которые завоевали для России две 

прямые квоты на Паралимпийские игры в Токио – 2020. Кроме того, команда 

ЛИН России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4 х 100 м 

вольным стилем, уступив золото английской команде.  

 Чемпионат мира МПК по лёгкой атлетике состоялся в Дубае (ОАЭ) со 

2 по 16 ноября 2019 года. В нём приняли участие 9 спортсменов ЛИН из 

России. Александр Работницкий завоевал золото в беге на дистанции 1500 
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метров, а Александра Ручкина – серебро в прыжках в длину. Оба этих 

спортсмена принесли России две прямые квоты на Паралимпийские Игры в 

Токио – 2020. 

  Федерация спорта ЛИН провела в 2019 года Чемпионат Европы 

ВИРТУС по полумарафону (август, г. Ектеринбург, Россия) в рамках 

международного марафона Европа – Азия. В этих соревнованиях приняли 

участие спортсмены ЛИН из Испании, Португалии, Польши и России. Среди 

женщин российские бегуньи заняли второе и третье места, пропустив вперед 

спортсменку из Польши А среди мужчин первое и третье место у российских 

легкоатлетов, второе у спортсмена из Испании. В командном зачёте первое 

место среди мужчин у команды Испании, а среди женщин у команды России. 

По оценке технического директора ВИРТУС-Европа Хосе Коста Перейра 

Чемпионат Европы прошёл на высоком организационном уровне и он 

выступил с предложением о проведении Чемпионата мира по полумарафону 

на территории Российской Федерации. 

 В 2020 году, из-за пандемии COVID – 19, все международные 

соревнования были отменены или перенесены на неопределенный срок. Это 

коснулось и самых важных стартов для спортсменов, а именно, 

Паралимпийских игр в Токио – 2020. Эти соревнования, решением МПК, 

были перенесены на август 2021 год. 

Пандемия внесла свои коррективы в подготовку спортсменов и в 

соревновательную деятельность, но, несмотря на это, спортсмены Федерации 

спорта ЛИН в количестве 11 человек (4 в плавании, 6 в легкой атлетике, 1 в 

настольном теннисе) завоевали 9 наград, из них 4 золотых, 4 серебряных и 1 

бронзовая медаль на Паралимпийских играх в Токио - 2020.  

Пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина установила рекорд мира и 

рекорд Паралимпийских игр.  
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Медальный зачет на Паралимпийских играх-2020 в Японии, г. Токио 

(среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями) 

                                                                                                                                      Таблица №2 

№ Страна  Золото Серебро Бронза Общий 

зачет: 

1 Великобритания  5 4 7 16 

2 Россия  4 4 1 9 

3 Австралия  1 4 3 8 

4 Украина  1 4 1 6 

5 Бразилия  1 2 3 6 

6 Франция  1 1 1 3 

7 Польша  2 0 0 2 

8 Япония  1 0 1 2 

9 Эквадор  1 0 1 2 

10 Греция  0 1 1 2 

11 Малайзия  1 0 0 1 

12 Венгрия  1 0 0 1 

13 США 1 0 0 1 

14 Испания  1 0 0 1 

15 Венесуэла  0 1 0 1 

16 Хорватия  0 0 1 1 

17 Бельгия  0 0 1 1 

18 Гонконг  0 0 1 1 

19 Италия  0 0 1 1 

20 Южная Корея  0 0 0 0 

21 Тунис  0 0 0 0 
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22 Саудовская Аравия  0 0 0 0 

23 Маврикий  0 0 0 0 

24 Пуэрто-Рико  0 0 0 0 

25 Португалия  0 0 0 0 

26 Нидерланды  0 0 0 0 

27 Турция  0 0 0 0 

28 Ямайка  0 0 0 0 

29 Панама  0 0 0 0 

30 Аргентина  0 0 0 0 

31 Финляндия  0 0 0 0 

32 Исландия  0 0 0 0 

33 Канада  0 0 0 0 

34 Швеция  0 0 0 0 

35 Австрия  0 0 0 0 

36 Индонезия  0 0 0 0 

 

В 2022 году планируется ряд международных соревнований, которые 

внесены в проект единого календарного плана на 2022 год ВИРТУС: 

- Международные соревнования по академической гребле в Польше; 

- Международные соревнования по легкой атлетике в Италии и 

Польше; 

- Чемпионат мира по легкой атлетике в Японии; 

- Международные соревнования по настольному теннису в Италии, 

Словакии и Польше; 

- Чемпионат мира по плаванию в Португалии; 

- Международные соревнования по плаванию в Польше; 

- Чемпионат мира по лыжным гонкам в Австрии; 
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- Чемпионат мира по велоспорту-шоссе в Польше; 

- Международные соревнования по баскетболу в Польше; 

- Чемпионат мира по футболу во Франции; 

- Чемпионат мира по мини-футболу в Португалии; 

- Чемпионат мира по теннису в Польше; 

- Чемпионат мира по настольному теннису в Испании. 

На данный момент из-за пандемии COVID - 19 сроки соревнований не 

установлены. 

Конкурентами российских спортсменов на международной арене 

являются спортсмены из стран, где достаточно на высоком уровне развит 

спорт ЛИН и как следствие у спортсменов хороший уровень подготовки: 

Австралия, Франция, Португалия, Италия, Испания, Япония, Бразилия, 

Великобритания, Голландия, Украина, Турция и др. 

- плавание: Великобритания, Австралия, Бразилия, Япония; 

- легкая атлетика: Польша, Украина, Великобритания, Турция; 

- настольный теннис: Франции, Гонконг, Япония, Турция. 

- лыжные гонки/горнолыжный спорт: Польша, Франция, Италия; 

- футбол/мини-футбол: Саудовская Аравия, Аргентина. Польша, 

Франция; 

- академическая гребля: Италия, Австралия; 

- теннис: Италия, Австралия, Япония; 

- велоспорт: Голландия, Испания; 

- тхэквондо: Перу, Италия. Хорватия, Канада,  

Остальные спортивные дисциплины из-за нехватки финансирования не 

выезжали на международные соревнования высокого уровня. 

 Федерация спорта ЛИН активно участвует в международной жизни. 

Представители Федерации спорта ЛИН участвуют во всех ежегодных 

организационных мероприятиях ВИРТУС и ВИРТУС-ЕВРОПА, в 

соответствии с регламентом членства. 
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 В качестве примера по участию России в развитии спорта ЛИН в мире 

и Европе, можно привести факт избрания генерального директора Федерации 

спорта ЛИН вице – президентом ВИРТУС – ЕВРОПА в октябре 2018 года на 

Генеральной Ассамблее ВИРТУС-ЕВРОПА в Португалии. ВИРТУС – 

ЕВРОПА высоко оценила результаты деятельности Генерального директора 

Федерации спорта ЛИН на посту члена исполкома ИНАС – ЕВРОПА с 2014 

по 2018 год. В 2016 году в России прошёл Чемпионат Европы ИНАС по 

настольному теннису (г. Зеленоградск, Калининградская область), а в 2019 

году – Чемпионат Европы ИНАС по полумарафону (г. Екатеринбург). 

 Ежегодно, с 2012 года Федерация спорта ЛИН организует 

международные семинары по спорту ЛИН в разных городах России, куда в 

качестве лекторов Федерация спорта ЛИН приглашают официальных лиц, 

руководителей и экспертов ИНАС и ИНАС – ЕВРОПА.  

На Генеральной Ассамблее (октябрь 2018 г. Порту, Португалия) в 

число юридических советников ВИРТУС – ЕВРОПА, была включена юрист 

Федерации спорта ЛИН. Юрист Федерации спорта ЛИН приняла активное 

участие в подготовке ныне действующего Устава ВИРУТС-ЕВРОПА, 

который был принят на внеочередной Генеральной Ассамблее ВИРТУС – 

ЕВРОПА (сентябрь, г. Мадрид, Испания) 

Психолог Федерации спорта ЛИН вошла в состав Комиссии ВИРТУС 

по годности, и участвует в проверке документов иностранных спортсменов, 

для регистрации в ВИРТУС, на право участия в международных 

соревнованиях.   

Решением руководства ВИРТУС – ЕВРОПА, по представлению нашей 

Федерации спорта ЛИН, спортивным директором ВИРТУС – ЕВРОПА по 

плаванию, назначен представитель России. Он включен в состав спортивного 

комитета по плаванию ВИРТУС. Уже вскоре после своего назначения принял 

участие в организации и проведении соревнований по плаванию в рамках 

Первых Европейских Летних Игр ВИРТУС в Париже летом 2018 года.  
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По предложению Федерации спорта ЛИН, в состав Комиссии 

экспертов ВИРТУС по аутизму, включён руководитель Центра Реабилитации 

инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР», член правления АУТИЗМ – 

ЕВРОПА. Главной задачей этой Комиссии является разработка критериев 

годности к участию в международных соревнованиях для лиц с 

высокофункциональным аутизмом. 

Деятельность представителей Федерации спорта ЛИН в различных 

органах ИНАС нацелена на то, чтобы расширять сотрудничество с ИНАС, 

федерациями спорта ЛИН зарубежных стран, курирующими спорт ЛИН, 

учебными и научно-методическими центрами зарубежных стран, особенно в 

областях проведения международных соревнований и организации допинг-

контроля. Это позволяет нашим спортсменам в комфортных условиях 

участвовать в международных соревнованиях и Паралимпийских Играх. 

Эффективное и плотное сотрудничество с международными 

организациями помогает выработать и уточнить новые правила 

классификации, годности спортсменов и допуска на соревнования. 

 С 2017 года в спорте ЛИН появились две новые дополнительные 

группы годности, о необходимости введения которых, Федерация спорта 

ЛИН заявляла фактически с самого начала своего существования, а именно с 

2012 года.  

 Наряду с классическими интеллектуальными нарушениями (группа 

годности ИН1), были введены группа ИН2 (спортсмены со значительными 

нарушениями, на первом этапе – с синдромом Дауна) и ИН3 (спортсмены с 

высокофункциональным аутизмом). Эти группы уже участвовали в ряде 

международных соревнований, в частности, в чемпионатах мира по лыжным 

гонкам, лёгкой атлетике, плаванию, настольному теннису и теннису. 

Спортсмены – пловцы с синдромом Дауна, приняли активное участие в 

Чемпионате мира ВИРТУС по плаванию в Мексике в декабре 2017 года, где 

классификационная комиссия МПК проводила свои исследования по 

формированию нового класса. 
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 За текущий период интенсивно проводилась образовательная работа по 

развитию блока вопросов годности спортсменов. Состоялись семинары по 

годности в Китае, Таиланде, Мексике и Макао. В 2018 году в Париже прошла 

2-ая Международная Конференция по годности, в работе которой приняли 

активное участие представители Федерации спорта ЛИН. Была также создана 

экспертная группа по спорту лиц с расстройством аутистического спектра. В 

период с 2019 по 2020 год завершился проект по изучению влияния 

адаптивного поведения на результат спортивных выступлений. Все 

исследования по вопросам годности осуществляются в тесном контакте и при 

активном участии специалистов Университета Лёувена в Бельгии.  

В последние годы наблюдается динамика увеличения количества 

стран-участниц мировых чемпионатов, в числе призеров появились команды 

стран, которые ранее не выступали на высоком уровне, что говорит о 

планомерной работе ВИРТУС, направленной на всемирное развитие спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями. 

 

3. Анализ состояния и перспективы развития вида спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в Российской 

Федерации в течение четырех предыдущих лет. 

 На сегодняшний день, Федерацией спорта ЛИН развивается 20 

спортивных дисциплин и 236 видов спортивных программ, официально 

внесённых во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС). Плавание, 

легкая атлетика и настольный теннис являются паралимпийскими 

дисциплинами.  

 Федерацией спорта ЛИН ежегодно проводятся чемпионаты и 

первенства России, Кубки России и Всероссийские соревнования. 

Члены спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту 

ЛИН ежегодно выступают на чемпионатах мира, Европы, Всемирных играх, 

других международных соревнованиях, и стабильно входят в состав призеров 

соревнований. 
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 Увеличилось число медальных видов у спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями на Паралимпийских Играх. Так, на Играх 

в Лондоне (Великобритания) 2012 года, их было 14, на Играх в Рио-де-

Жанейро (Бразилия) 2016 года – 18, на Играх в Токио – 2020 - 20. 

 Динамика медального зачета на международных соревнованиях в 

период с 2017 по 2020 г.г. представлена в таблице №3. 

                                                                                                                                   Таблица №3 

№ Достоинство медали 2017 2018 2019 2020 

1 ЗОЛОТО 25 60 71 1 

2 СЕРЕБРО 17 34 41 1 

3 БРОНЗА 17 16 27 2 

4 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 59 110 139 4 
 

В 2017 году количество спортсменов, находящихся в списках 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

составило 170 человек, в 2020 году – 224 человека.  

В 2017 году было присвоено 17 спортивных званий, а в 2019 году – 38.  

Всего за период 2017 - 2020 годов было присвоено ЗМС – 3, МС и МСМК – 

105.  

Согласно данным формы федерального статистического наблюдения  

3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», 

увеличивается количество занимающихся адаптивной физической культурой 

и спортом в субъектах Российской Федерации, в 2020 году эта цифра 

составила 286 276 человек (Таблица №4): 

                                                                                                                                       Таблица №4 

Количество занимающихся  

по данным 3-АФК (чел.) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

221 146 254 513 275 616 286 276 
 

Количество занимающихся на этапах спортивной подготовки 

составляет (Таблица №5):                                                                    Таблица №5 

 СО НП УТ СС ВСМ 

2017 37 327 4 904 1 632 269 40 

2018 42 762 5 011 2 182 182 51 

2019 50 924 5 487 1 730 418 155 

2020 42 664 6 194 2 213 613 63 
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Отмечается повышение качества и количества проведенных 

всероссийских спортивных мероприятий. В таблице № 6 показана динамика 

количества проведенных всероссийских соревнований, а также значительный 

рост численности участников соревнований. В 2020 году отмечено резкое 

снижение количества участников и количество проведенных соревнований, 

но это связано с тем, что в 2020 году из-за пандемии COVID – 19 некоторые 

соревнования были отменены или перенесены на неопределенный срок.  

 

                                                                                                                                                    Таблица №6 

 

Всероссийские соревнования Федерации спорта ЛИН проводятся на 

спортивных объектах, внесенных в реестр объектов спорта (Таблица №7): 

кол-

во 

сорев

нован

ий

кол-

во 

регио

нов

кол-

во 

спорт

смено

в

кол-

во 

сорев

нован

ий

кол-

во 

регио

нов

кол-

во 

спорт

смено

в

кол-

во 

сорев

нован

ий

кол-

во 

регио

нов

кол-

во 

спорт

смено

в

кол-

во 

сорев

нован

ий

кол-

во 

регио

нов

кол-

во 

спорт

смено

в

1

Академическая 

гребля 1 2 25 2 5 57 1 5 68 1 5 32

2 Бадминтон 1 2 16 1 3 24 1 2 22

3 Баскетбол 1 3 30 1 3 76 1 2 36

4 Велоспорт-шоссе 1 3 33 2 4 57 2 5 64 1 3 16

5

Горнолыжный 

спорт 1 5 91 1 4 8 1 4 16

6 Дзюдо 1 8 96 1 10 120 2 12 168 1 8 55

7 Конный спорт 1 3 12 1 3 13 1 2 9 1 3 15

8 Легкая атлетика 3 25 355 4 24 380 5 26 418 3 28 298

9 Лыжные гонки 1 14 46 1 12 49 2 12 78 2 12 87

10

Настольный 

теннис 1 17 49 1 14 54 1 21 58 1 10 28

11 Пауэрлифтинг 1 5 35 2 11 96 1 8 34

12 Плавание 1 21 119 2 29 243 4 31 360 2 14 51

13

Спортивная 

гимнастика 1 3 15 1 3 18 1 3 12

14 Теннис 1 3 29 1 2 40 2 2 44 1 2 30

15 Тхэквондо-пхумсэ 1 4 14 1 6 18 1 4 13

16 Мини-футбол 1 7 61 1 8 100 3 8 205 1 7 70

17 Футбол 1 7 57 1 4 57 1 7 86

15 1003 23 1334 31 1766 18 763

№ 

п/

п

Организация и проведение на территории Российской Федерации официальных спортивных 

соревнований 

20202017 2018 2019

Дисциплина
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Список спортивных объектов, на которых Федерация спорта ЛИН 

проводит Чемпионаты, Первенства России и Всероссийские 

соревнования 

Таблица№7 

№ 

п/п 

Вид спортивной 

дисциплины Объкт спорта 

1 
Академическая 

гребля  

МБУ ФСО СШОР по академической гребле -  Московская 

область, г. Коломна, проезд Панфиловцев, 10а, Окский пр., д. 

35 

2 Бадминтон  Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, Парковый 

проспект, д. 58А, «Спортивно-оздоровительный центр»  

3 Баскетбол  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.37, 

спортивный зал МБУ СШ «Старый соболь» 

4 Велоспорт-шоссе  

1.Кострома, проспект мира, д. 157, парковая зона 

«Берендеевка»; 

2. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Долгая, д.1, ГАУ 

СО СШОР «Аист» 

5 Горные лыжи  Свердловская обл., Пригородный р-он, пос. Уралец, ГАУ СО 

«ГК «Гора Белая». 

6 Дзюдо  г. Суздаль, ул. Ленина, д.138, арт-отель «Николаевский Посад» 

7 Конный спорт  Кострома, проспект мира, д. 159, Костромской ипподром 

8 Легкая атлетика  

1.Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 13, СК 

«Мордовия». 

2. Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Хомутляйское 

лесничество, парк-отель «Берендей».   

3. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 12, 

стадион «Старт». 

9 Лыжные гонки  Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-он, Чепецкое сельское 

поселение, лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп». 

10 

Мини-футбол 

(футзал), 

Настольный 

теннис 

Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 13, СК 

«Мордовия». 

11 Пауэрлифтинг  
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 

революции, 37а, ДС «Уралец». 

12 Плавание  

1.г. Киров, ул. Маршала Конева, д. 10, КОГАУ «Спортивная 

школа «Быстрица». 

2. г. Саранск, ул. Красная, д.22, Дворец водных видов спорта. 

13 Спортивная Кострома, ул. Пятницкая, д. 30, МБУ ДО г. Костромы «ДЮСШ 
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гимнастика  №1». 

14 Теннис  Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 19, ОМУ «СОК». 

15 Тхэквондо-пхумсэ  
1.г. Суздаль, ул. Ленина, д.138, арт-отель «Николаевский 

Посад». 

2. Республика Дагестан, с. Уллубийаул, б/о"Надежда". 
 

Члены сборной команды Российской Федерации по спорту ЛИН на 

сегодняшний день готовятся в основном и тренируются в своих регионах и в 

соответствии с ЕКП на официальных спортивных базах Министерства спорта 

Российской Федерации: ФГБУ «УТЦ Новогорск», Московская область, ФГБУ 

«Юг-Спорт», г. Кисловодск, Ставропольский край, РУТБ «Ока» г. Алексин, 

Тульская область, ФГБУ ТЦСКР «Озеро Круглое», Московская область 

В 2019 году Министерством спорта Российской Федерации и ФГБУ 

ФЦПСР была проведена III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов в 

г. Йошкар-Ола (Республики Марий Эл), в которой впервые приняли участие 

юные спортсмены по спорту ЛИН. Программа Спартакиады по спорту ЛИН 

включала в себя только три спортивные дисциплины – легкая атлетика, 

настольный теннис и плавание. Федерацией спорта ЛИН было предложено 

включить в программу Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, 

которая состоится в 2023 году в г. Казань (Республика Татарстан), 

дополнительно, следующие спортивные дисциплины – академическую 

греблю, бадминтон, и расширить виды программы в легкой атлетике, 

настольном теннисе и плавании. 

Также, в 2021 году, впервые спортсмены с интеллектуальными 

нарушениями приняли участие в III Всероссийской зимней Спартакиаде 

инвалидов, которая проходила в г. Красноярск (Красноярский край). 

Спортсмены соревновались в двух спортивных дисциплинах – лыжные гонки 

и горнолыжный спорт. 

Включение спортивных дисциплин спорта ЛИН в программы 

Спартакиад является мощнейшим толчком для развития спорта ЛИН в 

Российской Федерации и способствует популяризации спорта ЛИН среди 
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молодежи данной категории инвалидности, а также привлечению большего 

количества спортсменов с интеллектуальными нарушениями для занятий 

физической культурой и спортом. 

 В таблице № 8 представлены данные по организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 

которые развивают спорт ЛИН в субъектах Российской Федерации. 

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, развивающие спортивные дисциплины 

спорта ЛИН 

                                                                                                              Таблица №8 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Название 

организации  

Спортивные дисциплины вида спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

Архангельская 

область 

ГАУ САШ АО Легкая атлетика, плавание, лыжные гонки 

Белгородская 

область 

ГБУ ЦАС и ФК БО Легкая атлетика, настольный теннис, 

футбол 

Брянская область ГБУ САШ «Виктория» Пауэрлифтинг, легкая атлетика 

Волгоградская 

область 
ГАУ ВО ЦРАС 

Плавание, дзюдо, легкая атлетика 

Воронежская 

область 

 

ГБУ ВО 

«Спортивная школа 

паралимпийского 

резерва», ГБУ ВО 

«СКЛОВЗ» 

Академическая гребля, дзюдо, 

плавание, легкая атлетика, спортивная 

гимнастика, тхэквондо, пауэрлифтинг 

Калининградская 

область 

ГБУ САШ Легкая атлетика, 

плавание, настольный теннис, мини-

футбол (футзал) 

Калужская область 

 

ГБУ КО САШ 

сурдлимпийских и 

паралимпийских видов 

спорта 

Мини-футбол (футзал), настольный 

теннис, легкая атлетика, лыжные гонки 

Калужская область МБУ ФСЦ «Лидер» Настольный теннис, бадминтон, 

пауэрлифтинг, плавание 

Камчатский край КГБУ ЦСП по 

адаптивным видам 

спорта КК 

Плавание, горнолыжный спорт, лыжные 

гонки 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

РГКУ РК САШ 

Бадминтон 

Краснодарский МКУМО ФСО Легкая атлетика, плавание пауэрлифтинг 
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край «Виктория», ЦПП, 

МБУ ФСК инвалидов 

«Искра» 

Красноярский край КБУ РЦСП 

Красноярского края 

Горнолыжный спорт, легкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, плавание 

Курганская 

область 

ГКУ ДО ОДЮСАШ Легкая атлетика, лыжные гонки, дзюдо, 

пауэрлифтинг, настольный теннис 

Липецкая область ОБУ ОСАШ Академическая гребля 

легкая атлетика, настольный теннис, 

плавание, дзюдо, мини-футбол (футзал) 

Москва ГБУ г. Москвы Настольный теннис, легкая атлетика, 

плавание, горные лыжи 

Московская 

область 

МБУ ЦАФК С и 

туризма, МБУ САШ 

«Наш мир», МУ СК 

инвалидов «Лидер», 

МУ ФОК «Олимп», МУ 

ФОК «Ковчег»,МБУ 

ФОК «СТАРТ», МБУ 

ФСО Коломенский дом 

инвалидов, МБУ ФОК 

«Атлант», МКУ ФОК 

«Одинец», МКУ «Зевс» 

Легкая атлетика, плавание, настольный 

теннис, бадминтон, мини-футбол (футзал), 

пауэрлифтинг, академическая гребля, 

велоспорт, лыжные гонки, гандбол 

Мурманская 

область 

МБУ ДО г.Мурманска 

ДЮСАШ 

Баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, 

горные лыжи, плавание, конный спорт, 

настольный теннис 

Пензенская 

область 

ГБУ ПО САШ Плавание 

Пермский край КБУСАШ 

паралимпийского 

резерва 

Бадминтон, лыжные гонки, настольный 

теннис, легкая атлетика, плавание, теннис, 

тхэквондо-пхумсе, дзюдо 

Республика Алтай БУ РА САШ Настольный теннис 

Республика 

Башкортостан 

ГБУ САШПР РБ Плавание, лыжные гонки, горнолыжный 

спорт, легкая атлетика 

Республика 

Дагестан 

ГБУ РД СШ по 

адаптивным видам 

спорта, МБУ 

г.МахачкалыСАШ 

Настольный теннис, легкая атлетика, 

дзюдо, тхэквондо 

Республика Коми ГБУ РК ЦСП Лыжные гонки 

Республика Крым 

 

ГБУ РК по 

сурдолимпийским 

паралимпийским видам 

спорта 

Плавание, настольный теннис 
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Республика Марий 

Эл 

ГБУ Республики Марий 

Эл САШ 

парлимпийского 

резерва 

Мини-футбол, плавание, легкая 

атлетика 

Республика 

Мордовия 

ГБУ РМ САШ им. 

Швецова 

Легкая атлетика, пауэрлифтинг, мини-

футбол (футзал), настольный теннис, 

плавание 

Республика 

Татарстан 

ГБУ РСАШ Легкая атлетика, настольный теннис, 

плавание 

Республика 

Хакасия 

ГБУ РХ САШ «Ирбис» Настольный теннис 

Ростовская область ГБУ РО ПАСШ Плавание, дзюдо, настольный теннис 

Свердловская 

область 

ГАУ СО ЦП и СП 

ГАУ САШ, МБУ САШ 

им. Лысовой 

Баскетбол, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая 

атлетика, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, плавание, футбол, мини-

футбол (футзал), горнолыжный спорт, 

лыжные гонки 

г.ф.з. Севастополь ГБУ г. Севастополя 

ЦАС «Инваспорт» 

Плавание 

Ставропольский 

край 

ГБУ ЦАФК и С Плавание 

Тамбовская 

область 

ТОГАУ САШ Горнолыжный спорт, легкая атлетика, 

настольный теннис, дзюдо 

Тверская область ГБУ ТО САШ Настольный теннис, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, футбол 

Тюменская область МАУ САШ «НЕГЕ» Плавание, легкая атлетика 

Тульская область ГУ ТО ЦАС Легкая атлетика, настольный теннис, 

мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг 

Хабаровский край КГБУ ХК САШ Пауэрлифтинг, лыжные гонки. настольный 

теннис, дзюдо, конный спорт, легкая 

атлетика. 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

БУ ХМАО-Югры ЦАС 

 

Плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг,  

легкая атлетика 

Челябинская 

область 

МБУ САШ, МКУ САШ Пауэрлифтинг, легкая атлетика, 

настольный теннис, дзюдо 

Чувашская 

Республика 

МБУ САШ Легкая атлетика, плавание 

Ярославская 

область 

ГАУ ЯО САШ 

 

Велоспорт-шоссе, плавание, легкая 

атлетика, лыжные гонки 
 

По статистическим данным 3-АФК, численность занимающихся 

спортом ЛИН ежегодно увеличивается (график №1): 
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 В 2011 году - 40 848 человек, а в 2020 - эта цифра выросла уже 

практически в семь раз и составила 286 276 человек. 

                                                                                                                               График №1 

 
 

Количество спортсменов с интеллектуальными нарушениями на 

начальных этапах спортивной подготовки составило (Таблица №9): 

Таблица №9 

Этапы подготовки в 

массовом спорта 

Спортивно-оздоровительный Начальная подготовка 

Годы к сравнению 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Всего чел. 37327 42762 50924 42664 4904 5011 5487 6194 

 

Федерацией спорта ЛИН был разработан Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по спорту ЛИН, который принят и утвержден 

приказом Минспорта России от 19.01.2018 г. № 19. 

Увеличение количества спортивных дисциплин в ВРВС и утверждение 

соответствующего Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 20.02.2017 

№108 (далее -  ЕВСК), позволило значительно увеличить количество 

спортсменов, занимающихся спортом ЛИН, особенно в массовом спорте. 

В настоящее время спорт ЛИН развивается в 57 субъектах Российской 

Федерации, 34 региональных организаций находятся в реестре 

общероссийских и аккредитованных региональных организаций, в 15 

субъектах РФ вид спорт ЛИН признан базовым, статус базового вида спорта 



34 

создает возможности для направления в субъекты Российской Федерации 

субсидий из федерального бюджета для поддержки развития этого вида 

спорта (Таблица № 10): 

Таблица № 10 

№ Регион Название 

Аккре 

дитован 

ные РО 

Базовый 

вид 

спорта 

1 

Архангельская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " по Архангельской области     

2 

Астраханская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Астраханской области     

3 

Белгородская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Белгородской области     

4 

Владимирская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " во Владимирской области     

5 

Волгоградская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Волгоградской области     

6 

Вологодская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Вологодской области     

7 

Воронежская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " в Воронежской области     

8 

Ивановская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Ивановской области     

9 

Калининградск

ая область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " в Калининградской области     
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10 

Калужская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Калужской области.     

11 

Камчатский 

край 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " в Камчатском крае     

12 

Кировская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " в Кировской области      

13 

Костромская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " по Костромской области     

14 

Краснодарский 

край 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" по Краснодарскому краю     

15 

Красноярский 

край 

Региональное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Красноярском крае     

16 

Курганская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " в Курганской области     

17 

Курская 

область 

Общероссийская общественная организация 

"Всероссийская федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями в 

Курской области"     

18 

Ленинградская 

область 

Региональная общественная организация 

"Федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Ленинградской области"     

19 

Липецкая 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Липецкой области.     

20 Москва 

Региональное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями "в г. Москва     
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21 

Московская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями "в Московской области     

22 

Мурманская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями " в Мурманской области     

23 

Нижегородска

я область 

Нижегородская региональная общественная 

организация «Федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями»     

24 

Новосибирская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Новосибирской области     

25 

Омская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Омской области     

26 Пермский край 

Структурное подразделение - Региональная 

спортивная федерация Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" по Пермскому краю     

27 

Псковская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Псковской области     

28 

Республика 

Башкортостан 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Республике Башкортостан     

29 

Республика 

Дагестан 

Региональное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Республике Дагестан     

30 

Республика 

Коми 

Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация федерация 

спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями Республики Коми     

31 

Республика 

Марий Эл 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Республике Марий Эл     
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32 

Республика 

Мордовия 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Республике Мордовия     

33 

Республика 

Татарстан 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Республике Татарстан     

34 

Республика 

Удмуртия 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Республике Удмуртия     

35 

Республика 

Хакасия 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Республике Хакасия      

36 

Ростовская 

область 

Региональная общественная организация 

"Ростовская федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями"     

37 

Рязанская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Рязанской области     

38 

Самарская 

область 

Региональное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Самарской области     

39 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация "Спортивная 

Федерация спорта лиц поражением опорно-

двигательного аппарата и спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями"     

40 

Саратовская 

область 

Региональное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Саратовской области   

 

41 

Сахалинская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Сахалинской области     

42 

Свердловская 

область 

Региональная общественная организация 

"Федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Свердловской области"     
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43 

Тамбовская 

область 

 Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Тамбовской области     

44 

Ульяновская 

область  

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в Ульяновской области     

45 

Хабаровский 

край 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Хабаровском крае     

46 ХМАО-Югра 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации" Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями" в ХМАО-Югра     

47 

Челябинская 

область 

Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская 

федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Челябинской области     

48 ЯНАО 

Региональная общественная организация 

"Федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями в Ямало-

Ненецком автономном округе"     

49 

Ярославская 

область 

Региональное отделение общероссийской 

общественной организации "Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями "в Ярославской области     

50 

Республика 

Бурятия на стадии регистрации     

51 

Тульская 

область на стадии регистрации     

52 

Амурская 

область на стадии регистрации     

53 

Пензенская 

область на стадии регистрации     

54 

Республика 

Саха-Якутия на стадии регистрации     

55 

Смоленская 

область на стадии регистрации     

56 

Забайкальский 

край на стадии регистрации     

57 

Ставропольски

й край на стадии регистрации    
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На Всероссийских соревнованиях, международных семинарах, 

проводимых, Федерацией спорта ЛИН студенты адаптивных отделений 

институтов физической культуры и спорта выступают в роли волонтеров, 

приобретая опыт работы в адаптивном спорте. Тренеры и специалисты 

проходят повышение квалификации на курсах по адаптивной физической 

культуре и спорту в высших учебных заведениях и центрах на территории 

России. 

По данным форм федерального статистического наблюдения в области 

физической культуры и спорта (3-АФК) за истекший период недостаточно 

информации по подготовке тренеров и специалистов по виду спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями».  

Необходимо включение в 3-АФК раздела о наличии кадрового состава 

тренеров по всем нозологическим группам отдельно, в том числе, по спорту 

ЛИН. 

Сведения о мероприятиях, направленных на предотвращение 

допинга и борьбу с ним: 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации спорта ЛИН 

направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу, в 

целях сохранения сущности понятия «духа спорта».  В целях реализации мер 

по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним, в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464, Федерация спорта ЛИН 

реализует следующие мероприятия: 

 - назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы в 

Федерации спорта ЛИН по предотвращению использования допинга в спорте 

и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее 
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должностное лицо Федерации спорта ЛИН также взаимодействует с МПК и 

ВИРТУС по спорту ЛИН. В Федерации спорта ЛИН ответственным за 

организацию работы по предотвращению использования допинга в спорте и 

борьбе с ним является Сухов Андрей Юрьевич – руководитель 

международного отдела; 

 - размещает на официальном сайте Федерации спорта ЛИН в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет, общероссийские 

антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс и 

соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые 

акты законодательства Российской Федерации, содержащие положения об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые 

правила, утвержденные МПК и ВИРТУС по спорту ЛИН, на русском языке; 

 - обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового 

кодекса и соответствующих международных стандартов ВАДА, 

общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил МПК и 

ВИРТУС по спорту ЛИН; 

 - предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов, в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

 - уведомляет спортсменов о включении их в пул тестирования, в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

 - предоставляет информацию о местонахождении спортсменов, 

включенных в национальный пул тестирования; 

 - оказывает содействие в проведении тестирования, в соответствии с 

порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Минспорттуризма РФ от 13 мая 2009 г. № 293; 
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 - обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на 

спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях, в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

 - применяет санкции (в том числе, спортивную дисквалификацию 

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, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

 - информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», МПК и ВИРТУС по спорту ЛИН о 

принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших 

антидопинговые правила, санкциях; 

 - оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 

информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией Федерации спорта ЛИН; 

 - обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами и 

методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 



42 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по 

профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и 

иным персоналом субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в Федерации спорта ЛИН; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала, находящихся 

под юрисдикцией Федерации спорта ЛИН, к которым применены санкции (в 

том числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых 

правил; 

 - осуществляет проверку спортсменов, находящихся под юрисдикцией 

Федерации спорта ЛИН, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в 

том числе, по которым проводится проверка, о возможном нарушении 

антидопинговых правил) за нарушение правил по спорту ЛИН, положений 

регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных МПК и ВИРТУС по спорту ЛИН, Федерации 

спорта ЛИН, при согласовании документов по кандидатам на присвоение 

спортивных званий и спортивных разрядов, в соответствии с приказом 

Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108. 

 Сведения о работе со средствами массовой информации (далее – 

СМИ): 

Одним из мощных факторов не только пропаганды развития, но и роста 

спортивного мастерства в спорте ЛИН является проведение в стране и 

регионах официальных всероссийских и международных соревнований. Во 

время проведения мероприятий, Федерация спорта ЛИН регулярно проводит 

встречи с представителями СМИ, а также пресс-конференции. Каждое 

мероприятие освещается на официальном сайте Федерации спорта ЛИН 

(Рисунок № 3) и в социальных сетях (Фейсбук, Вконтакте, Одноклассниках, 

Телеграмм, Инстаграм и на канале YouTube и т.д.). 
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Федерацией спорта ЛИН были разработаны пиктограммы по видам 

спортивных дисциплин, которые используются при проведении 

соревнований. На баннерах, на рекламной продукции и в качестве 

иллюстрации на сайте Федерации спорта ЛИН и других информационных 

ресурсах (пример - рисунок № 1, рисунок № 2, рисунок № 3, рисунок № 4): 

 
 

                                    
Рисунок №1                                                                                               Рисунок №2 
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                                                                                                  Рисунок № 3 
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                                                                                                                                Рисунок № 4 

 

Федерация спорта ЛИН ежегодно проводит семинары, с привлечением 

специалистов в области физической культуры и спорта, приглашает 

иностранных специалистов для обмена опытом в области развития спорта 

ЛИН, ежегодно выпускает сборники, в которых содержатся нормативные, 

правовые, программно-методические материалы и отображаются все 

актуальные проблемы спорта ЛИН, также регулярно публикуются статьи в 

журнале «Адаптивная физическая культура и спорт» о спорте ЛИН (рисунок 
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№ 5) Руководство Федерации спорта ЛИН регулярно принимает участие в 

научно-практических конференциях. 

 

 
Рисунок №5 

 

  

 Количество внедренных научно-обоснованных предложений 

(методических рекомендаций) в части совершенствования тренировочного 

процесса для спорта ЛИН за период 2017-2020 г.г: 

 1. 2 акта внедрения научно-обоснованных предложений: 

 -  «Повышение эффективности тренировочной деятельности на основе 

неинвазивных методов оценки функциональной подготовленности»; 

- «Совершенствование учебно-тренировочного процесса в 

паралимпийской легкой атлетике». 
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 2. 42 акта внедрения научно-обоснованных разработок по спортивной 

дисциплине «спортивная гимнастика». 

 3. Издано 9 методических рекомендаций: 

 - «Влияние функциональных особенностей, связанных с 

ограниченными возможностями здоровья спортсмена, на технику 

выполнения соревновательных упражнений в паралимпийских 

легкоатлетических дисциплинах у спортсменов с нарушением зрения и 

спортсменов с нарушением интеллекта»; 

 - «Планирование психолого-педагогических воздействий на основании 

учета индивидуальных психологических и психофизиологических 

особенностей спортсменов в соответствии с периодизацией подготовки» 

 - «Тренировочный процесс в паралимпийских скоростно-силовых 

дисциплинах легкой атлетики»; 

 - «Особенности применения информационных технологий в 

спортивной подготовке в паралимпийском спорте»; 

 - «Современные требования к структуре и содержанию общей 

психологической подготовки паралимпийцев»; 

 - «Совершенствование тренировочно-соревновательной деятельности в 

паралимпийских скоростно-силовых дисциплинах легкой атлетики на основе 

использования метода оценки функциональной подготовленности»; 

 - «Система научно-методического обеспечения паралимпийского 

спорта с использованием информационных технологий»; 

 - «Особенности разработки и внедрения модельных характеристик для 

спортсменов-паралимпийцев на этапах многолетней подготовки»; 

 - «Комплексный педагогический контроль в сопровождении 

подготовки спортсменов-паралимпийцев высокого класса». 

 - «Учебно-методическое пособие по спортивной гимнастике спорта 

ЛИН» для специалистов. В пособии представлены правила соревнований по 

спортивной гимнастике ЛИН, обязательные программы юношеских и 

спортивных разрядов, требования к произвольным программам КМС и МС, 
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таблицы трудности элементов ЛИН, также излагаются методические 

рекомендации по освоению соревновательных программ по спортивной 

гимнастике ЛИН. 

 4. Получен патент на полезную модель и свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ: 

 - патент - Комплекс для экспресс-оценки готовности к специальным 

видам деятельности «СИГВЕТ-РИТМ» 

 - свидетельство - Оценка текущих параметров свойств нервной 

системы в условиях индивидуальной и командной работы по динамике 

реакции на движущийся сигнал (ДРДС). 

 На сегодняшний день в список кандидатов спортивной сборной 

команды Россиийской Федерации входят специалисты в области физической 

культуры и спорта, защитившие степень кандидата/доктора педагогических 

(иных) наук: 

 - Евсеев Сергей Петрович, доктор педагогических наук; 

 - Воробьев Сергей Алексеевич, кандидат педагогических наук; 

 - Королев Павел Юрьевич, кандидат педагогических наук; 

 - Рудовский Александр Александрович, кандидат медицинских наук. 

 

 Существует ряд проблем, которые влияют на развитие спорта ЛИН в 

Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с 

отсутствием в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих 

спорт ЛИН, системы специализированных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по 

данному виду спорта (спортивно-адаптивные школы), либо отделений по 

данному виду спорта в спортивных школах;  

- отсутствие во многих регионах, развивающих спорт ЛИН, 

современной материально-технической базы; 
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- несовершенство практики определения потенциальных 

возможностей, предрасположенности, соответствия физических и 

психических данных детей требованиям, предъявляемым к спорту ЛИН; 

- несовершенство системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по спорту ЛИН. 

 Обоснование необходимости решения проблем развития спорта 

ЛИН в Российской Федерации, анализ различных вариантов и описание 

возможных рисков их решения. 

Необходимость решения проблем развития спорта ЛИН в Российской 

Федерации обусловлена следующим: 

- развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва, являются важнейшими системными направлениями развития спорта 

в Российской Федерации; 

- важнейшим направлением развития массовости спорта ЛИН 

является его внедрение в специальные (коррекционные) детские дошкольные 

организации, социальные (коррекционные) учреждения, реализующие 

программы для детей и подростков с интеллектуальными нарушениями, 

специальные коррекционные образовательные и профессиональные 

образовательные организации, которые реализуют программы для детей и 

подростков с интеллектуальными нарушениями; 

- наличие профессионального тренерского, судейского состава и 

специалистов по спорту ЛИН является гарантией качественной подготовки 

спортсменов разного уровня, повышения качества проведения спортивных 

соревнований, подготовки резерва спортивных сборных команд Российской 

Федерации, развития спорта высших достижений; 

- эффективное развитие спорта ЛИН требует разработки научно-

методической базы и активное ее внедрение в тренировочный процесс; 

- существенным фактором популяризации спорта ЛИН и 

привлечения занимающихся, являются высокие достижения российских 

спортсменов на международных соревнованиях. 
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Для решения проблем развития спорта ЛИН в Российской Федерации 

необходимы следующие меры: 

- развитие детско-юношеского спорта, содействие в открытии 

отделений по спорту ЛИН в спортивных школах в муниципалитетах и 

субъектах Российской Федерации; 

- разработка программ спортивной подготовки по спорту ЛИН и 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуре и спорта ЛИН в спортивных школах, спортивно-адаптивных 

школах и центрах адаптивного спорта; 

- разработка и внедрение системы спортивного отбора; 

- содействие внедрению системы физического воспитания для 

детей и подростков, имеющих интеллектуальные нарушения, в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, реализующие 

коррекционные программы для детей и подростков с интеллектуальными 

нарушениями; 

- утверждение программы дисциплины «Теория и методика вида 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»», и внедрение ее в 

учебный процесс высших учебных заведений Российской Федерации по 

направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. АФК», профиль «адаптивное физическое воспитание», с целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов по спорту ЛИН; 

- содействие в развитии спорта ЛИН в профессиональных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

- содействие в развитии физического воспитания в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных организациях; 

- развёртывание более широкого участия в деятельности ВИРТУС; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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При реализации Программы и решении проблем развития спорта ЛИН 

в Российской Федерации возможно возникновение рисков различного 

порядка. 

Для уменьшения возникновения рисков необходимо: 

- ежегодная, своевременная корректировка программных 

мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов; 

- усиление контроля над ходом выполнения программных 

мероприятий. 

 

4. Целевые показатели деятельности Федерации по спорту ЛИН в 

Российской Федерации, сроки и этапы реализации программы. 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
 

Цели и задачи программы: 
 

- развитие спорта ЛИН в Российской Федерации, его пропаганда и 

популяризация, а также организация и проведение спортивных соревнований 

и подготовка спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации; 

- создание необходимых научно-методических, материальных, 

организационных и других условий для эффективной подготовки 

спортивного резерва и основного состава спортивных сборных команд 

Российской Федерации по спорту ЛИН к официальным международным 

спортивным соревнованиям; 

- участие в реализации Стратегии развития адаптивной физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г.; 

- содействие органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и региональным спортивным федерациям в развитии 

спорта ЛИН; 

- консолидация материально-технических, финансовых, 

организационных, кадровых и информационных ресурсов для решения 

поставленных задач. 
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 - развитие научно-методической базы, содействие в развитии 

спортивной науки и ее совершенствование в подготовке сборных команд; 

- участие в антидопинговой политике государства. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи: 

- определение роли и места Федерации спорта ЛИН в реализации 

государственных и региональных программ развития; 

- совершенствование структуры и деятельности Федерации спорта 

ЛИН с целью усиления поддержки и активизации деятельности 

региональных спортивных федераций спорта ЛИН; 

- усовершенствование научно-методической базы; 

- создание эффективной системы реализации мер по 

предотвращению допинга и борьбе с ним; 

- активизация участия в деятельности ВИРТУС; 

- организация и проведение официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнований; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований на территории России; 

- развитие научно-методической базы, содействие в развитии 

спортивной науки и ее внедрение в практику подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

- реализация мер по развитию детско-юношеского спорта; 

- содействие улучшению социальной защищенности специалистов, 

работающих в спортивных организациях, тренеров, спортсменов и 

спортивных судей; 

- совершенствование форм взаимодействия со СМИ; 

- пропаганда вида спорта ЛИН в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», социальных медиа, а также 

продвижение различных проектов, акций и мероприятий, направленных на 

развитие спорта ЛИН; 
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- реализация прав и выполнение обязанностей, в соответствии с 

законодательно-правовой базой в сфере физической культуры и спорта и 

совершенствование собственной нормативной базы. 

 

Обоснование сроков достижения целей и решения задач: 
 

Федерация спорта ЛИН стремится к достижению всех указанных выше 

целей и задач в указанный срок (2021-2024г.г.) в силу следующих причин: 

- спорт ЛИН самый молодой вид адаптивного спорта в России 

(развивается с 2012г.), но, тем не менее, по-своему, самый успешный и 

«набирающий обороты» - по росту количества занимающихся, о чем 

свидетельствует и статистика (3-АФК); 

- Федерация спорта ЛИН инициировала в регионах Российской 

Федерации создание и дальнейшее развитие двух новых классов годности - 

для спортсменов с синдромами и тяжелыми поражениями (класс ИН2) и 

высокофункциональным аутизмом (класс ИН3) и получила поддержку от 

подавляющего количества регионов; 

- Федерация спорта ЛИН также в этом получила поддержку в своей 

инициативе по двум дополнительным классам от Минспорта России и сейчас 

работает по внесению этих классов в ВРВС; 

- инициатива Федерации спорта ЛИН в ВИРТУС от лица России по 

введению двух новых классов годности и вклад в развитие уже трех классов 

в Европе и мире; 

- проведение в регионах ежегодно международных семинаров  

(с участием представителей ВИРТУС) по различным темам, направленных на 

популяризацию спорта и подготовку кадров (руководителей, тренеров, 

спортивных судей, судей-классификаторов, специалистов, и т.п.); 

- деятельность Федерации спорта ЛИН востребована и спортивной 

общественностью (школы, тренеры, специалисты по адаптивной физической 

культуре и спорту), и родительским сообществом. 
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Все это вместе взятое, позволяет нам вполне обоснованно быть 

уверенными в достижении поставленных целей и решении стоящих задач. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

В результате реализации Программы к 2024 году предполагается: 

- перейти на принципиально новый уровень системы подготовки 

спортсменов по спорту ЛИН и обеспечить их успешные, стабильные 

выступления на всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

и Паралимпийских играх; 

- обеспечить преемственность поколений за счёт 

совершенствования системы подготовки спортивного резерва; 

- достичь качественно нового уровня дифференциации и 

индивидуализации процесса массового привлечения всех категорий 

населения, имеющих нарушения интеллектуального развития в субъектах 

Российской Федерации, к регулярным занятиям спортом; 

- внедрить новые группы годности ИН2 и ИН3; 

- увеличить количество занимающихся в области спорта ЛИН; 

- расширить и укрепить материально-техническую базу в области 

спорта ЛИН, как вида спорта; 

- создать систему разработки и внедрения в тренировочный 

процесс подготовки спортсменов высокого класса и физического воспитания 

населения, современных научно-обоснованных технологий, методик 

организации и проведения занятий в области спорта ЛИН; 

- не допускать случаев применения запрещённых субстанций и 

методов, приводящих к нарушению антидопинговых правил; 

- согласовать и скоординировать действия различных организаций 

в достижении общих целей. 
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Целевые показатели деятельности по развитию вида спорта в 

Российской Федерации: 
 

Целевыми показателями эффективности Программы являются:  

- качественный рост уровня достижений российских спортсменов на 

международной спортивной арене, завоевание большего количества наград 

разного достоинства; 

- установка спортивных рекордов российскими спортсменами на 

международных соревнованиях; 

Рост показателей по следующим направлениям: 

- увеличение количества занимающихся по спорту ЛИН, в т.ч.: 

массового спорта, детско-юношеского спорта, школьного спорта, спорта 

высших достижений, подготовки спортивного резерва; 

- увеличение количества участников и количества спортивных 

соревнований на территории Российской Федерации; 

- развитие спорта ЛИН в субъектах Российской Федерации, в части 

расширения спортивных дисциплин; 

- расширение представительства Федерации спорта ЛИН в 

международных структурах спорта ЛИН (ВИРТУС); 

- усиление эффективности пропаганды и популяризации спорта ЛИН. 

Количественные значения целевых показателей раскрыты в 

Приложении № 1. 
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5. Критерии формирования спортивной сборной команды 

Российской Федерации по спорту ЛИН для подготовки к участию и 

участия в международных спортивных соревнованиях по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), не включенным в программу 

Паралимпийских игр. 
 

Для подготовки и участия в международных соревнованиях спортсмен 

обязательно должен находиться в списках кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации (Таблица №11). 

По итогам выступления спортсменов на чемпионатах и первенствах 

России, по решению главного тренера спортивной сборной команды России 

по спорту ЛИН и старшего тренера по спортивной дисциплине, формируются 

списки сборной для подготовки к участию и участию в международных 

соревнованиях. 

Также, обязательным критерием участия спортсмена в международных 

соревнованиях, является нахождение спортсмена в мастер – листе ВИРТУС и 

прохождение спортсменом углубленного медицинского обследования.  

Для попадания в мастер-лист ВИРТУС спортсмен должен 

соответствовать трём критериям: 

- IQ не более 75 баллов по тесту Векслера; 

- иметь значительные отклонения в адаптивном поведении по тесту 

Вайнленда; 

- наступление данного состояния в возрасте до 18 лет должно быть 

документально подтверждено. 
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Таблица №11 

N 
Спортивные 

дисциплины 

Паралимпийские игры, 

чемпионат мира 

Чемпионат Европы, кубок 

мира 
Чемпионат России 

Первенство мира, 

первенство 

Европы 

Первенство 

России 

Личные 

соревнования, 

соревнования 

в командных 

игровых 

спортивных 

дисциплинах 

Командные 

соревнования

, эстафеты 

Личные 

соревнования, 

соревнования в 

командных 

игровых 

спортивных 

дисциплинах 

Командные 

соревнования, 

эстафеты 

Личные 

спортивные 

соревнования, 

соревнования в 

командных 

игровых 

спортивных 

дисциплинах 

Командные 

соревнования, 

эстафеты 

Личные 

соревнования, 

командные 

соревнования 

Личные 

соревнования, 

командные 

соревнования 

Результат спортсмена (занятое место) 
1 Академическая гребля 1-8 - 1-8 - 1-3 - 1-6 1-2 

2 Бадминтон 1-8 1-6 1-6 1-4 1-3 1-3 1-4 1-2 

3 Баскетбол  1-8 - 1-6 - 1-3 - 1-4 1-2 

4 Велоспорт-трек 1-8 1-6 1-6 1-4 1-3 1-3 1-4 1-2 

5 Велоспорт-шоссе 1-8 1-6 1-6 1-4 1-3 1-3 1-4 1-2 

6 Гандбол 1-8 - 1-3 - 1-2 - 1-3 1-2 

7 Дзюдо 1-8 1-6 1-6 1-3 1-3 1-3 1-4 1-2 

8 Конный спорт 1-12 - 1-6 - 1-3 1-3 1-4 1-2 

9 Мини-футбол (футзал) 1-8 - 1-3 - 1-2 - 1-3 1-2 

10 Пауэрлифтинг 1-8 - 1-6 - 1-3 - 1-4 1-2 

11 Спортивная гимнастика 1-8 1-6 1-6 1-3 1-3 1-3 1-6 1-2 

12 Теннис 1-8 - 1-6 - 1-3 - 1-4 1-2 

13 Тхэквондо-пхумсэ 1-8 1-6 1-6 1-3 1-3 1-3 1-4 1-2 

14 Футбол 1-8 - 1-3 - 1-2 - 1-3 1-2 

15 Горнолыжный спорт 1-12 - 1-8 - 1-3 - 1-6 1-2 

16 Лыжные гонки 1-8 1-3 1-6 1-3 1-3 1-3 1-4 1-2 
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6. Перечень и описание основных программных мероприятий, 

сроки их выполнения по этапам реализации программы. Объемы и 

источники финансирования. 

Реализация Программы рассчитана на четыре года и будет 

осуществляться в два этапа: 

I этап – 2021-2022 гг. 

II этап – 2023-2024 гг. 

Программные мероприятия будут выполняться по направлениям: 

1. Спорт высших достижений. 

2. Подготовка спортивного резерва. 

3. Развитие вида спорта ЛИН в субъектах Российской Федерации, 

специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса. 

4. Противодействие использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте. 

5. Региональное развитие спорта ЛИН, повышение его массовости, 

проведение физкультурных мероприятий. 

6. Международное развитие спорта ЛИН, развитие взаимодействия 

с ВИРТУС, представительство в ее руководящих органах. 

7. Кадровое обеспечение спорта ЛИН. 

8. Пропаганда и популяризация вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

Мероприятия, направленные на реализацию и решение задач 

Программы приведены в Приложении № 2. 

Федерация спорта ЛИН, в рамках своих полномочий, вносит 

предложения по развитию спорта ЛИН 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. 

Федерация спорта ЛИН реализует мероприятия Программы, а также 
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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 

подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту 

ЛИН, обеспечение спортивных соревнований ЕКП. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы должно 

осуществляться на основе принципа консолидации средств бюджета 

Федерации спорта ЛИН, федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и иных привлеченных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

К расходным обязательствам Российской Федерации относится научно-

методическое, материально-техническое, медико-биологическое, 

медицинское,  антидопинговое обеспечение основного и резервного состава 

спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, участие в подготовке к международным 

спортивным соревнованиям и обеспечение участия в таких соревнованиях, а 

также финансирование мероприятий по развитию спорта ЛИН на 

всероссийском и региональном уровнях, совершенствование нормативно-

правового и материально-технического обеспечения, проведение 

информационно-образовательной работы и международной деятельности, 

расходов на командировки, организационные расходы, расходы на оплату 

труда  сотрудников и специалистов Федерации спорта ЛИН (включая налоги 

и взносы), на канцелярские товары, на увеличение и обновление оргтехники, 

абонентское обслуживание, программное обеспечение, проведение 

семинаров и иные расходы, связанные с развитием спорта ЛИН. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

материально-техническое, медицинское и антидопинговое обеспечение 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации по спорту 

ЛИН, в том числе обеспечение подготовки к межрегиональным спортивным 
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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 Российской 

Федерации по спорту ЛИН, представляющих данный субъект, и принимают 

участие в обеспечении их подготовки. 

Финансирование развития спортивных школ, спортивно-адаптивных 

школ и центров адаптивного спорта, секций по различным видам спорта для 

людей с интеллектуальными нарушениями в физкультурно-спортивных 

клубах, физкультурно-оздоровительных центрах, культивирующих развитие 

спорта ЛИН, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

внебюджетных источников, в соответствии с программами развития спорта 

ЛИН при содействии Минспорта России, Минобрнауки России и Федерации 

спорта ЛИН. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны 

предусматриваться в пределах средств, выделяемых Минспорту России на 

реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта». 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения за счет средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы развития 

спорта ЛИН на период до 2024 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 

2024 года. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы, 

необходимо создание механизма управления и контроля. Контроль 
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подготовки и проведения программных мероприятий в субъектах Российской 

Федерации должен осуществляться руководящими органами Федерации 

спорта ЛИН. 

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 

заслушивается на Правлении Федерации спорта ЛИН. 

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 целевым показателям и индикаторам эффективности 

реализации Программы.  

В соответствии с данными мониторинга, может проводится уточнение 

показателей, в соответствии с представленными в Министерство спорта 

Российской Федерации обоснованиями. 
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Динамика важнейших показателей и индикаторов эффективности реализации Программы 

развития вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в Российской Федерации на 2021 – 2024 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Изменения показателей по этапам реализации 

Программы* 

2021 2022 2023 2024 

1. 
Количество медалей на Паралимпийских Играх 

(золотые-серебряные-бронзовые) 
2-2-1 - - 2-2-1 

2. 
Количество медалей на чемпионатах мира и Европы 

(золотые-серебряные-бронзовые) 
5-4-4 7-3-3 12-10-10 12-10-10 

3. 
Количество медалей на международных соревнованиях 

(золотые-серебряные-бронзовые) 
3-2-1 3-2-1 4-3-3 4-3-3 

4 
Количество лиц с интеллектуальными нарушениями, 

занимающихся спортом ЛИН (человек) 
288 000 291 000 295 000 300 000 

4.1. В сфере ФКиС 36 500 38 000 39 500 41 000 

4.2. В сфере образования 135 500 136 000 136 500 137 000 

4.3. В сфере труда и социальной защиты 78 000 78 500 79 000 80 000 

4.4. В сфере здравоохранения 15 400 16 000 17  000 18 000 

4.5. В сфере Всероссийских общественных организаций 22 000 22 500 23 000 24 000 

5. 
Количество субъектов Российской Федерации, развивающих 

спорт ЛИН 
57 60 63 65 

* - возможны уточнение показателей в соответствии с представленными в Минспорт Российской Федерации обоснованиями. 

 

к Программе развития вида спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями» в 

Российской Федерации  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе развития вида спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями» в 

Российской Федерации  
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Перечень и описание основных программных мероприятий, а также сроки их выполнения по 

этапам реализации программы 
 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемый результат 

2021-2022 2023-2024 

Спорт высших достижений 

Создание современной системы научно-

методического обеспечения подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

+ + Совершенствование системы разработки и 

внедрения в тренировочный процесс 

подготовки спортсменов высокого класса и 

физического воспитания населения 

современных научно-обоснованных 

технологий, методик организации и 

проведения занятий в области спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Разработка и внедрение спортивных программ 

подготовки резервного и основного составов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

+ + Переход на принципиально новый уровень 

системы подготовки спортсменов по виду 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» и обеспечение их 

успешных, стабильных выступлений на 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях и 

Паралимпийских играх 

Организация и совершенствование системы + + Обеспечение здоровья спортсменов и 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе развития вида спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями» 

в Российской Федерации  
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медико-биологического обеспечения 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

создание предпосылок для их успешного 

выступления  

Разработка, внедрение и совершенствование 

системы психологического тестирования и 

психологической подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

+ + Обеспечение психологического здоровья 

спортсменов и создание предпосылок для 

их успешного выступления 

Разработка и утверждение требований и 

условий их выполнения для присвоения 

спортивных званий «Мастер спорта России», 

«Мастер спорта России международного 

класса» 

+ + Увеличение числа присваиваемых 

спортивных званий по спорту ЛИН  

Разработка и внедрение системы подготовки и 

повышения квалификации тренерского состава, 

спортивных судей и специалистов, 

работающих в спортивных сборных командах 

Российской Федерации 

+ + Повышение квалификации тренерского 

состава, спортивных судей и специалистов, 

работающих в спортивных сборных 

командах Российской Федерации 

Совершенствование системы отбора 

кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации 

+ + Повышение уровня мастерства 

спортсменов высокого класса  

Совершенствование календарного плана 

спортивных мероприятий 

+ + Увеличение количества проводимых 

мероприятий  

Совершенствование системы управления, 

организации и проведения спортивных 

+ + Улучшение качества проведения 

спортивных мероприятий 
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мероприятий 

Разработка, внедрение единой электронной 

базы данных российских спортсменов, 

тренеров и спортивных судей по виду спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями 

+ + Совершенствование единой электронной 

базы данных российских спортсменов, 

тренеров и спортивных судей по виду 

спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

Реализация Антидопинговой программы 

Федерации спорта ЛИН  

+ + Недопущение случаев применения 

запрещённых субстанций и методов, 

приводящих к нарушению антидопинговых 

правил 

Подготовка спортивного резерва 

Содействие в открытии отделений по спорту 

ЛИН в муниципальных спортивных школах и 

спортивно-адаптивных школах, в центрах 

адаптивного спорта субъектов Российской 

Федерации 

+ + Расширение сети отделений в спортивных 

школах, спортивно-адаптивных школах и 

центрах адаптивного спорта, 

культивирующих спорт ЛИН 

Содействие внедрению программ спортивной 

подготовки по спорту ЛИН и дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по спорту ЛИН 

в спортивных школах, спортивно-адаптивных 

школах, в центрах адаптивного спорта 

субъектов Российской Федерации 

+ + Улучшение результатов и увеличение 

количества занимающихся спортом ЛИН 

на этапах спортивной подготовки 

Совершенствование системы развития детско-

юношеского направления спорта ЛИН и 

+ + Улучшение результатов и увеличение 

количества занимающихся спортом ЛИН 
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подготовки спортивного резерва на этапах спортивной подготовки 

Включение новых спортивных дисциплин, 

групп годности ИН2 и ИН3 в ВРВС 

+ + Внедрение программ спортивной 

подготовки и увеличение количества 

занимающихся спортом ЛИН для групп 

годности ИН1, ИН2, ИН3  

Разработка и внедрение системы спортивного 

отбора 

 

+ + Повышение уровня мастерства 

спортсменов 

Разработка и внедрение современных 

технологий подготовки спортивного резерва 

+ + Повышение уровня мастерства 

спортсменов 

Содействие в развитии материально-

технической базы отделений спорта ЛИН в 

спортивных школах, спортивно-адаптивная 

школа, центрах адаптивного спорта 

+ + Расширение и укрепление материально-

технической базы в области спорт ЛИН как 

вида спорта 

Содействие в разработке предложений по 

созданию в субъектах Российской Федерации 

региональных спортивно-адаптивных школ 

спорта и центров адаптивного спорта 

+ + Улучшение результатов и увеличение 

количества занимающихся спортом ЛИН 

на этапах спортивной подготовки 

Внесение необходимых корректировок в 

Единую всероссийскую спортивную 

классификацию (далее – ЕВСК) 

+ + Справедливая оценка труда спортсменов и 

тренеров, усиление их мотивации 

Развитие спорта ЛИН в субъектах Российской Федерации 

Разработка пилотного проекта по созданию 

групп ИН2 и ИН3 в субъектах Российской 

Федерации с целью получения достоверной 

+ + Увеличение количества занимающихся 

спортом ЛИН, повышение уровня 

спортивного резерва субъектов РФ, 
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информации для формирования на их основе 

ЕВСК и ФССП. 

подготовка кандидатов в спортивные 

сборные команды РФ 

Содействие в разработке и внедрению 

спортивных программ спортивной подготовки 

резервного и основного составов спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

+ + Улучшение результатов и увеличение 

количества занимающихся по спорту ЛИН 

на этапах спортивной подготовки 

Содействие в развитии материально-

технической базы отделений вида спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в муниципальных спортивных 

школах и спортивно-адаптивных школах, в 

центрах адаптивного спорта субъектов 

Российской Федерации 

+ + Расширение и укрепление материально-

технической базы в области спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями как вида 

спорта 

Разработка и внедрение программы аттестации 

тренерско-преподавательского состава, 

спортивных судей и специалистов 

+ + Повышение уровня профессионального 

мастерства тренерско-преподавательского 

состава, спортивных судей и специалистов 

Разработка и внедрение системы стажировки 

ведущих тренеров из регионов в спортивных 

сборных командах Российской Федерации по 

виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

 

 

+ + Повышение уровня профессионального 

мастерства тренеров из регионов в 

спортивных сборных командах Российской 

Федерации по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

Содействие внедрению Антидопинговых + + Совершенствование Антидопинговых 
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правил, которые были разработаны и 

подписаны 17 апреля 2017 года 

правил Федерации спорта ЛИН, с учетом 

новых требований ВАДА и РУСАДА 

Разработка информационно-пропагандистской 

деятельности по профилактике применения 

запрещенных субстанций и методов в виде 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

+ + Реализация информационно-

пропагандистской деятельности по 

профилактике применения запрещенных 

субстанций и (или) методов в виде спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

Разработка и внедрение программы по 

предотвращению применения запрещенных 

субстанций и (или) методов среди спортсменов 

по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

+ + Реализация программы по 

предотвращению применения 

запрещенных субстанций и (или) методов 

среди спортсменов вида спорта «спорт лиц 

с интеллектуальными нарушениями» 

Обеспечение условий для проведения 

обязательного допингового контроля на 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

+ + Исключение случаев применения 

запрещенных средств и методов 

Региональное развитие вида спорта, повышение её массовости, проведение физкультурных мероприятий 

Разработка и внедрение комплекса мер по 

повышению статуса региональных спортивных 

федераций вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

+ + Повышение статуса региональных 

спортивных федераций вида спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями» 

Содействие в расширении функциональных 

связей с органами власти различного уровня в 

субъектах Российской Федерации 

+ + Создание оптимальных условий для работы 

региональных отделений Федерации 

спорта ЛИН 
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Содействие в открытии отделений по виду 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в муниципальных спортивных 

школах и спортивно-адаптивных школах, в 

центрах адаптивного спорта субъектов 

Российской Федерации 

+ + Рост количества отделений по виду спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в муниципальных 

спортивных школах и спортивно-

адаптивных школах, в центрах адаптивного 

спорта субъектов Российской Федерации 

Разработка и внедрение специальных программ 

развития вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» в 

специализированных дошкольных 

образовательных организациях и 

коррекционных школах 

+ + Улучшение и создание благоприятных 

условий для развития спорта ЛИН на 

ранних этапах спортивной подготовки 

Разработка и внедрение программ развития 

вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в профессиональных 

образовательных учреждениях (колледжах) 

+ + Улучшение результатов и увеличение 

количества занимающихся по виду спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» на этапах спортивной 

подготовки 

Содействие развитию секций по различным 

видам спорта для людей с интеллектуальными 

нарушениями в физкультурно-спортивных 

клубах, физкультурно-оздоровительных 

центрах по месту жительства 

+ + Увеличение количества занимающихся по 

виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями»  

Организация работы школьников и студентов в 

волонтёрском движении, направленном на 

поддержку и развитие вида спорта «спорт лиц с 

+ + Привлечение волонтеров на спортивные 

мероприятия по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями  
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интеллектуальными нарушениями» 

Содействие в создании семейных программ и 

семейных клубов по месту жительства 

+ + Привлечение большего количества детей 

для занятий физической культурой и 

спортом  

Совершенствование организации и проведения 

физкультурных мероприятий 

+ + Повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий и привлечение 

большего количества детей для занятий 

физической культурой и спортом  

Содействие развитию сотрудничества со 

спонсорами 

+ + Повышение уровня проведения 

спортивных мероприятий и привлечение 

большего количества участников  

Поддержка реализации проектов в СМИ + + Повышение узнаваемости и популярности 

вида спорта, просвещение населения о 

спорте лиц с интеллектуальными 

нарушениями  

Международное спортивное сотрудничество, развитие вида спорта, развитие взаимодействия с Международной 

федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, представительство в ее руководящих органах 

Обеспечение участия спортивных сборных 

команд Российской Федерации в 

международных спортивных соревнованиях и 

Паралимпийских Играх 

+ + Участие спортивных сборных команд 

Российской Федерации в международных 

спортивных соревнованиях и 

Паралимпийских Играх 

Расширение сотрудничества с ВИРТУС + + Активное участие в деятельности 

международной организации в плане 

участие соревнований ВИРТУС и 

проведение на территории Российской 
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Федерации официальных международных 

соревнований 

Разработка нормативной документации для 

включения дополнительных групп годности 

(ИН2 – спортсмены со значительными 

нарушениями (в т.ч. с синдромом Дауна) и 

ИН3 – спортсмены с высокофункциональным 

аутизмом) российских спортсменов в 

международные соревнования ВИРТУС и в 

календарный план всероссийских 

соревнований 

+ + Разработка системы всероссийских 

соревнований с участием новых 

дополнительных групп годности ИН2 и 

ИН3 

Осуществление международного 

сотрудничества с федерациями вида спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

+ + Организация и проведение чемпионатов 

Европы и мира в России 

 

Осуществление сотрудничества с зарубежными 

спортивными организациями 

+ + Укрепление международных связей 

Осуществление сотрудничества с учебными и 

научно-методическими центрами зарубежных 

стран 

+ + Обмен научным и практическим опытом  

Осуществление обмена опытом работы с 

международными организациями по виду 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в области организации 

международных соревнований и допингового 

+ + Организация семинаров для обмена 

опытом работы с международными 

организациями по виду спорта «спорт лиц 

с интеллектуальными нарушениями» в 

области организации международных 



72 

контроля спортивных соревнований и допингового 

контроля 

Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

Разработка и внедрение системы подготовки и 

повышения квалификации тренерского состава, 

спортивных судей и специалистов, 

работающих в спортивных сборных командах 

Российской Федерации 

+ + Повышение квалификации тренерского 

состава, спортивных судей и специалистов, 

работающих в спортивных сборных 

командах Российской Федерации 

Разработка и внедрение комплекса мер по 

материальному стимулированию тренерского 

состава спортивных сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями» и 

специалистов Федерации спорта ЛИН 

+ + Улучшение качества подготовки 

спортсменов 

Разработка и внедрение системы подготовки и 

повышения квалификации тренеров и 

специалистов Федерации спорта ЛИН 

+ + Повышение квалификации тренеров и 

специалистов Федерации спорта ЛИН 

Разработка и реализация программы 

повышения квалификации спортивных судей 

по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

+ + Повышение квалификации спортивных 

судей по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

Утверждение программы дисциплины «Теория 

и методика вида спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями» и 

внедрение ее в учебный процесс высших 

+ + Повышение квалификации тренеров и 

специалистов, работающих со 

спортсменами по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями 
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учебных заведений Российской Федерации по 

направлению «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. АФК», 

профиль «адаптивное физическое воспитание» 

с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов по 

виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

Разработка и внедрение системы подготовки 

специалистов, осуществляющих управление, 

организацию и проведение спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий 

+ + Улучшение качества проведения 

спортивных мероприятий 

Пропаганда и популяризация вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

Разработка и внедрение системы фестивалей, 

конкурсов и других спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

+ + Расширение информированности широких 

слоев общественности о спорте лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Использование СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

социальных медиа в целях популяризации 

здорового образа жизни и привлечения людей с 

интеллектуальными нарушениями к 

регулярным занятиям спортом 

+ + Популяризация здорового образа жизни и 

привлечение населения, имеющего 

отклонения в интеллектуальном развитии к 

регулярным занятиям спортом 

Осуществление исследований по выявлению + + Привлечение большего количества групп 
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интересов, потребностей, мотивации 

различных групп населения, имеющих 

отклонения в интеллектуальном развитии к 

занятиям разными дисциплинами вида спорта 

«спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

населения к занятию физической культуры 

и спортом 

Разработка и реализация PR-программ, 

направленных на популяризацию вида спорта 

+ + Повышение статуса и престижа спорта лиц 

с интеллектуальными нарушениями и 

осведомленность общественности, 

привлечение рекламодателей и спонсоров 

Мониторинг по определению эффективности 

работы по пропаганде вида спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

+ + Улучшение качества пропаганды спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями 

Привлечение к пропаганде вида спорта «спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями» 

ведущих спортсменов, тренеров, специалистов, 

родителей детей, имеющих отклонение в 

интеллектуальном развитии 

+ + Повышение статуса и престижа спорта лиц 

с интеллектуальными нарушениями и 

осведомленность общественности, 

привлечение рекламодателей и спонсоров 

 

 


