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Для завершения эксперимента требуется прохождение полного трехгодичного 
курса, но уже на данном этапе (1 год обучения) выявлена устойчивая положительная ди-
намика в показателях силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса (по резуль-
татам тестов: подтягивание; жим штанги лежа; вертикальный жим гантелей из положе-
ния сидя), взрывной силы (тест: прыжки в длину и в высоту с места) и силы ног (тест: 
приседания со штангой на плечах, жим ногами в тренажере). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются организационно-методические особенности проведения массо-

вых спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозо-
логических групп. Представлено содержание этапов организации и проведения массовых спортив-
ных мероприятий для инвалидов. Новизна исследования состоит во включении в систему массовых 
спортивных мероприятий соревнований по доступным и интересным видам спорта с учётом физи-
ческой подготовленности участников соревнований. Отражена роль массовых спортивных меро-
приятий в социальной адаптации инвалидов всех нозологических и возрастных групп. 

Ключевые слова: социальная адаптация, массовый спорт, организационно-методические 
условия проведения спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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FEATURES OF ORGANIZATION AND CONDUCTING OF SPORTS MASS EVENTS 
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Annotation 
The article deals with the organizational and methodological features of holding mass sports 

events for people with disabilities of various nosological groups. The content of the stages of organizing 
and holding mass sports events for the disabled is presented. The novelty of the study is in inclusion in the 
system of mass sports events of the competitions in accessible and interesting sports, taking into account 
the physical preparedness of the participants of the competitions. The role of mass sports events in the so-
cial adaptation of disabled people of all nosological and age groups is reflected. 

Keywords: social adaptation, mass sports, organizational and methodological conditions for hold-
ing sports events for people with disabilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы адаптации к самостоятельной жизни, формирование бытовых и 
профессиональных навыков для достижения желаемого уровня жизни и самореализации 
является приоритетной задачей по отношению к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. В связи с этим привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
соревновательной деятельности, а затем к регулярным занятиям массовым спортом при-
обретает большое значение, способствует интеграции лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество и гуманизации самого общества.  

Недостаток двигательной активности, необходимость освоения нового социально-
го статуса ведет к поиску новых форм реабилитации и социальной адаптации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Одним из таких направлений для лиц, принадле-
жащим к различным нозологическим группам, является неотъемлемая часть массового 
спорта – соревновательная деятельность.  

Тема исследования актуализируется необходимостью создания эффективной ме-
тодики организации и проведения массовых спортивных мероприятий, а также изучению 
роли массовых спортивных мероприятий в приобщении лиц с инвалидностью к система-
тическим занятиям спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения поставленных перед организациями, проводящими работу с инвали-
дами различных нозологических групп, задач – увеличение удельного веса населения, 
систематически занимающегося спортом, включая лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также удовлетворенность населения условиями для занятий 
спортом, были разработаны организационно-методические условия проведения массовых 
спортивных мероприятий для инвалидов различных нозологических групп. 

Мы предположили, что процесс приобщения инвалидов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, их социальная адаптация и реабилитация средствами 
массового спорта станут эффективными, если будут разработаны организационно-
методические условия проведения спортивно-массовых мероприятий на основе: 

 учета запросов и потребностей инвалидов при планировании, организации и 
проведении массовых спортивных мероприятий;  

 включения в ежегодный календарь спортивно-массовых мероприятий соревно-
ваний по доступным и интересным для инвалидов различных нозологических групп ви-
дам спорта с учётом физической подготовленности участников соревнований; 

 обеспечения комфортных условий для инвалидов всех категорий с учетом их 
физических и психологических особенностей; 
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 модели соревновательной деятельности, соответствующей запросам и потреб-
ностям инвалидов различных нозологических групп. 

Предлагаемая модель соревновательной деятельности, реализуемая при проведе-
нии массовых спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, призвана обеспечить максимальный комфорт для участников, выражающийся в 
том, что будет выявлено достаточно большое число победителей за счет разделения 
участников на группы для участия в соревнованиях – по полу, возрасту, нозологическим 
категориям. Каждый участник получает сувениры или памятные подарки, обеспечивает-
ся питанием, получает эстетическое удовольствие от развлекательной программы, кото-
рая является обязательным элементом каждого мероприятия. Спортивное сооружение 
оформляется в соответствии с событием, которому посвящено спортивное мероприятие. 

Разработанные организационно-методические условия реализуются в несколько 
этапов: подготовительный, организационный и этап проведения массовых спортивных 
мероприятий, этап подведения итогов (диагностический).  

Раскроем организационно-методические условия организации и проведения мас-
совых спортивных мероприятий для инвалидов различных нозологических групп. 

Целью подготовительного этапа является годовое планирование массовых спор-
тивных мероприятий. Задачи данного этапа заключаются в анализе потребностей, инте-
ресов, мотивов инвалидов к занятиям спортом, проведении ежегодного анализа содержа-
ния массовых спортивных мероприятий: формирование ежегодного календаря массовых 
спортивных мероприятий.  

Важным аспектом первого этапа является формирование представлений о том, ка-
кие виды спорта необходимо включить в содержание массовых спортивных мероприя-
тий. Представление формируется на основе общественного мнения в среде лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья путем опроса и анкетирования, налаживание контакта 
с будущими участниками спортивных мероприятий, получения информации о предпола-
гаемом количестве и составе участников.  

Многолетний опыт по организации и проведению массовых спортивных меропри-
ятий показал, что виды спорта должны отвечать ряду требований: быть доступными для 
различных нозологических групп лиц с ограниченными возможностями здоровья, с уче-
том того, что контингент не имеет специальной спортивной подготовки, технически не-
сложными, малотравматичными, интересными для участников. Также важным фактором 
является разнообразие и внедрение новых видов спорта. Такой подход к выбору видов 
спорта обеспечивает повышение мотивации инвалидов к участию в массовых спортив-
ных мероприятиях, и, в дальнейшем, к систематическим занятиям избранным видом в 
условиях физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, что отвечает за-
даче государственной программы «Спорт Москвы» по увеличению удельного веса насе-
ления, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

На этапе организации массовых спортивных мероприятий определяется и согласу-
ется место и время их проведения, доступность среды для инвалидов различных нозоло-
гических групп, наличие спортивного инвентаря, организуется работа судей, медицин-
ской службы, транспорта, проводятся с взаимодействующими организациями. На этапе 
организации составляется положение о проведении мероприятия, его сценарий. В поло-
жении о проведении учитываются группы участников по полу, возрасту, нозологии и со-
ответствие состава этих групп выбранным для них видам спорта. Предпочтение отдается 
игровым видам – личным и командным. Из традиционных видов это настольный теннис, 
шахматы, шашки. Относительно новые виды игр – новус, шаффлборд, корнхолл, кульбу-
то, айсшток, ринго, петанк, бочча для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
и бочче для лиц с нарушениями интеллекта. Привлекательны для большинства катего-
рий: скандинавская ходьба, стрельба в электронном тире, дартс. Колясочники обычно 
участвуют в заездах на колясках и командном виде – эстафете 4 по 100 м.  
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Следующий этап – проведение массового спортивного мероприятия. Он проводит-
ся по заранее составленному сценарию и включает: торжественное открытие и закрытие 
мероприятия, проведение общей разминки для участников, проведение мастер-классов 
по видам, включенным в программу впервые. Начинается этап проведения с подготовки 
площадок, инвентаря и оборудования для соревнований по каждому виду спорта с уче-
том особенностей участвующих категорий. До открытия проводится регистрация участ-
ников. Продолжительность мероприятий (от 4-х часов и более) зависит от количества ви-
дов спорта в программе и количества участников. В связи с этим обязательно осуществ-
ляется питание всех участников мероприятия. Наиболее массовые мероприятия насчиты-
вают до 1000 человек. Завершается проведение мероприятия церемонией закрытия с 
награждением призеров. Призеры получают дипломы, медали, призы личные и призы 
командные – кубки. 

Этап подведения итогов начинает реализовываться еще в процессе проведения 
спортивных мероприятий: участникам предлагается мини-опросник удовлетворенности 
организацией соревнований, ведется учет участников, принимающих участие в меропри-
ятиях регулярно.  

В таблице 1 представлены результаты оценки динамики численности участников 
массовых спортивных мероприятий, проводимых Федерацией инваспорта города Моск-
вы за период с 2011 по 2015 гг.  
Таблица 1 – Динамика численности участников массовых спортивных мероприятий, ор-
ганизуемых Федерацией инваспорта города Москвы, за время эксперимента по годам 

2011  2013  Прирост
2011-

2013 гг., 
% 

2015  Прирост 
2013-
2015 
гг.,% 

Прирост 
2011-
2015 
гг.,% 

Планируемое 
число участ-
ников, чел. 

Фактическое 
число 

участников 

Планируемое 
число участ-

ников 

Фактическое 
число 

участников 

Планируемое 
число участ-

ников 

Фактическое 
число 

участников 
1590 1211 2610 2622 116,5 5932 6467 146,6 434 

В таблице 2 приведена динамика показателей удовлетворенности проводимыми 
Федерацией массовыми спортивными мероприятиями за время эксперимента по годам. 
Таблица 2 – Динамика показателей удовлетворенности мероприятиями, проводимыми 
Федерацией инваспорта города Москвы за время эксперимента по годам 

Показатель 2011  2013  2015  
Удовлетворенность мероприятием по 10-ти бальной шкале 6,7±0,8 8,7±0,5 9,7±0,2 
Удовлетворенность мероприятием, (% инвалидов, удовлетворенных мероприятием) 60,7 83,3 100 
% инвалидов, которые планируют дальнейшее участие в мероприятиях 57,5 90,8 98,3 

ВЫВОДЫ 

За время эксперимента по реализации разработанных организационно-
методических условий организации и проведения массовых спортивных мероприятий 
фактическое число участников мероприятий увеличилось в 5,4 раза. Число проводимых 
мероприятий в год увеличилось с 12 до 27. Число видов спорта увеличилось с 12 до 25. 
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных мероприятиями 
увеличилось с 60,7 до 100%. Удовлетворенность мероприятием по 10-ти бальной шкале 
увеличилась с 6,7 до 9,7 баллов.  
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