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Внедрение в практику Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов, делает актуальным вопрос об их физической 
готовности к выполнению нормативов испытаний (тестов), а также о подготовке и органи-
зации мест тестирования с учетом сенсорных, двигательных и ментальных особенностей, 
имеющихся у лиц, желающих испытать свои физические кондиции [2]. 

В настоящее время под руководством Министерства спорта Российской Федерации 
профессорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург раз-
работан проект государственных требований Комплекса ГТО на 2018-2021 годы для лиц с 
учетом сенсорных, ментальных, а также двигательных нарушений [2, 3]. 

Разработанные нормативы испытания (тесты) для инвалидов предусматривают под-
готовку и непосредственное участие в физкультурном Комплексе ГТО [3]. Концепция 
ВФСК ГТО для инвалидов предусматривает шестнадцать возрастных групп для лиц в воз-
расте от 6 до 70 лет и старше по трем уровням сложности, соответствующим золотому, 
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серебряному или бронзовому знакам отличия, согласно Постановлению Правительства РФ 
от 11 июня 2014 г. N 540 «Об утверждении Положения о «Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с изменениями и дополнениями 
от: 6 марта 2018 г.  

Раздел государственных требований ВФСК ГТО для инвалидов с двигательными 
нарушениями включает в себя 5 подразделов:  

1) Для лиц с поражениями верхних конечностей; 
2) Для лиц с поражениями нижних конечностей; 
3) Для лиц с травмами позвоночника и поражением спинного мозга;  
4) Для лиц с церебральным параличом; 
5) Для лиц с низким ростом [4]. 
Всем желающим принять участие в физкультурном Комплексе ГТО для лиц с 

ПОДА необходимо получить медицинский допуск у врача по спортивной медицине. Ме-
дицинский допуск к подготовке и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО для инвалидов осуществляется согласно требованиям Порядка оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н [5]. 

Для реализации физкультурно-спортивного потенциала лицам, выполняющим нор-
мативы испытания (тесты), предусмотренные Комплексом ГТО необходимо перед нача-
лом тестирования подготовить свой опорно-двигательный аппарат, а также выбрать опти-
мальную последовательность проведения тестирования. Тестирование рекомендуется 
начинать с минимально энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставлении 
участникам достаточного периода отдыха между выполнением нормативов [3, 4, 6]. 

Тестирование, определяющее уровень развития физических качеств лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, рекомендуется осуществлять в представленной 
ниже последовательности испытаний (тестов) для оценки: 

 гибкости; 
 координационных способностей; 
 силы; 
 скоростных возможностей; 
 скоростно-силовых возможностей; 
 выносливости [1, 3]. 
Ниже представлен проект нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата (подраздел для лиц с поражениями верхних ко-
нечностей) I ступени (возрастная группа от 6 до 8 лет включительно) и II ступени (возраст-
ная группа от 9 до 10 лет включительно): 

Для организации тестирования физического качества гибкости – наклон вперед из 
положения сидя с прямыми ногами (см); наклон вперед из положения сидя с прямыми но-
гами при двухсторонней ампутации (см); 

Для организации тестирования физического качества координационные возможно-
сти (ловкость) – удар по мячу на точность в квадрат 1,5×1,5 м, дистанция 3 м (количество 
попаданий из 5 попыток; метание теннисного мяча в цель при односторонней ампутации, 
дистанция 3 м (количество попаданий из 5 бросков); 

Для организации тестирования физического качества силы – приседание на двух 
ногах (количество раз); поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 
раз); 

Для организации тестирования физического качества быстроты (скоростные воз-
можности) – бег на 10 м (с) и 30 м (с); 

Для организации тестирования физического качества скоростно-силовые возмож-
ности – прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); поднимание туловища из 
положения лежа на спине (количество раз за 15 с);  
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Для организации тестирования физического качества выносливости – смешанное 
передвижение по пересеченной местности (без учета времени, км). 

Выбранные для выполнения нормативы испытания (тесты) обеспечивают возмож-
ность определения уровня развития всех физических качеств Комплекса ГТО лиц с двига-
тельными нарушениями [2, 3]. 

Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО для инвалидов, в част-
ности лиц с двигательными нарушениями с учетом порядка и подготовки будет эффек-
тивно влиять на реализацию ВФСК ГТО для инвалидов. 

Материал подготовлен по результатам проведения научно-исследовательской работы по теме: 
"Научно-методическое сопровождение апробации нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для инвалидов с учетом сенсорных, 
двигательных и ментальных нарушений". 
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На сегодняшний день развитие адаптивной физической культуры является актуаль-
ной темой многих современных научных исследований, так как, ежегодно в Российской 
Федерации увеличивается количество лиц с устойчивыми отклонениями в состоянии здо-
ровья, включая инвалидов. Особое место среди этой категории населения занимают люди, 
чей первичный дефект связан с нарушением зрения. Так в 2017 году согласно данным Рос-
стата более 22500 граждан РФ были впервые признаны инвалидами, по причине заболева-
ния глаза и его придаточных органов [3]. 

Сложная структура дефекта – нарушение зрения, характеризуется следующими ос-
новными особенностями: сложность дефекта (наличие или отсутствие остаточного зрения) 
и его время возникновения. 

Данные особенности не только определяют исходный уровень функционирования 
индивида с нарушением зрения, но и во многом определяют средства и методические при-
ёмы образовательного процесса. Также важной частью структуры дефекта являются вто-
ричные нарушения, возникающие как результат развития ребенка в условиях зрительной 


