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Введение. Научные исследования подтверждают, что наиболее 

эффективным средством развития интеллектуального потенциала и  

вовлечения инвалидов с нарушением интеллекта в активную общественную 

жизнь, является адаптивная физическая культура и спорт [1]. 

На сегодняшний день существуют три направления адаптивного спорта 

для людей с нарушением интеллекта. Специальная Олимпиада – программа 

адаптации в социум средствами спортивной тренировки соревнований, часть 

программы Special Olympics international. Спортивный Союз людей с 

Синдромом Дауна (SU-DS Sports Union for athletes with Down Syndrome) и 

VIRTUS – международная спортивная организация, представленная в РФ, 

Всероссийской федерацией спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными 

нарушениями), цель которых достижение высоких спортивных результатов. 

Спортивная гимнастика – один из самых  многогранных видов спорта. 

Современная гимнастика настолько сложна, что для достижения высокого 



результата спортсмену приходится максимально развивать необходимые 

физические и психологические качества. В решении данной задачи 

спортсменам помогают разные виды подготовки. Среди них одно из первых 

мест занимает физическая подготовка гимнаста, как общая, так и 

специальная. 

На данном этапе развития уровень мастерства в спорте вырос 

необычайно, никакой талант не поможет обладателю занять высшую ступень 

пьедестала почета международных турниров, если спортсмен не будет 

отдавать выбранному делу всего себя, трудясь до седьмого пота. В полной 

мере это относится и к спортивной гимнастике. Для того чтобы достичь 

необходимого уровня мастерства, гимнасту зачастую приходится буквально 

«жить» в зале, часами оттачивая элементы своей программы на отдельных 

снарядах.  

На сегодняшний день в научно-методической литературе нет полных  

данных о хронологии становления адаптивной гимнастики,  количестве 

наград полученных Воронежскими гимнастами в состоянии здоровья  и 

мониторинга уровня трудности и исполнения соревновательных комбинаций, 

это обстоятельство и определило актуальность исследования.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Воронежской 

государственной академии спорта. Был произведен анализ протоколов и 

специальной литературы с момента образования спортивной гимнастики как 

дисциплины в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями и по 

настоящее время. 

Результаты и их обсуждение. С вступлением в силу приказа 

Министерства спорта России от 21.11.2016 № 1207 создан Федеральный 

стандарт спортивной подготовки спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями, появилась новая дисциплина – спортивная гимнастика.  

На основе научных исследований в 2018г., специалистами Воронежского 

государственного института, была разработана Всероссийская 

соревновательная обязательная программа юношеских разрядов, спортивных 



разрядов, требования к произвольной программе КМС и МС РФ и таблицы 

трудности для юношей и девушек ЛИН. Эта программа постоянно 

совершенствуется и на сегодняшний день является основой проведения 

Чемпионатов и Кубков России, входящих в ЕКП Министерства спорта РФ, а 

также присвоением спортивных разрядов и званий. 

С момента создания соревновательной программы были проведены 

Чемпионаты России (2018г., 2019г., 2020г., 2021г.), входящие в единый 

календарный план Министерства спорта РФ. Пяти Воронежским 

спортсменам, по результатам соревнований, присвоены звания Мастеров 

спорта РФ. 

На открытом Кубке России по спортивной гимнастике и Чемпионате 

России 2022г., Всероссийская федерация спорта ЛИН, планирует разделение 

спортсменов на 3 класса годности, что создаст условия равных возможностей 

для спортсменов с генетическими аномалиями, которые на равных не могут 

конкурировать со спортсменами легкой степени нарушения интеллекта.  

В воронежской области спортивная гимнастика активно развивается не 

одно десятилетие. С 2001 года Воронежские гимнасты выезжают на 

Всероссийские и международные соревнования высочайшего ранга по 

различным направлениям. 

За это время были подготовлены спортсмены высокого класса. Семь 

гимнастов представляли сборную команду России на международных 

соревнованиях самого высокого уровня. Количество завоеванных медалей 

представлено в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Количество медалей завоеванных Воронежскими гимнастами спорта ЛИН 

Наименование соревнования Количество медалей 

Российские Чемпионаты более 300 медалей 

Всемирные Игры Специальной Олимпиады 

2003г. (Ирландия) 

3-золотые, 2-серебряные и 2-бронзовые 

Европейские молодежные Игры 

Специальной Олимпиады 2006г. (Италия) 

9-золотых, 1-серебряная и 2-бронзовых 

Всемирные Игры Специальной Олимпиады 

2007г. (Китай) 

13-золотых, 7-серебряных и 6-бронзовых 

Всемирные Игры Специальной Олимпиады 

2011г. (Греция) 

7-золотых, 10-серебряных и 1-бронзовую 

Чемпионат Мира 2012 г. (Великобритания) 10-золотых, 4-серебряные 

Европейские Игры Специальной 

Олимпиады 2014г. (Бельгия) 

9 – золотых, 11 – серебряных, 6 – 

бронзовых 

Всемирные Игры Специальной Олимпиады 

2015г. (США) 

8 – золотых, 2 – серебряных, 6 – бронзовых 

Чемпионат Мира 2015г. (Италия) 3 – золотых, 1 – серебряная и 3 бронзовых 

Всемирные Игры лиц с синдромом Дауна 

2016г. (Италия) 

4 - золотых, 1 – бронзовая медаль 

IX Мена Игры 2018г. (ОАЭ) 4 – золотых медали 

Чемпионат мира 2018г. (Германия) 1 – золотая, 1 – серебряная и 1 – бронзовая 

медали 

Всемирные Игры Специальной Олимпиады 

2019г. (ОАЭ) 

7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую 

медаль 

Международные турниры  Более 50 медалей 

 

За годы развития спортивной гимнастики лиц с нарушениями 

интеллектуальной сферы прослеживается динамика усложнения 

соревновательных программ. Средние данные показывают возрастание 

оценки панели Д на 22,3% Мониторинг исполнительского мастерства 

выполнения соревновательных комбинаций вырос менее значительно и 

составил 11,8%.  



 Выводы. Главной задачей, обуславливающей дальнейшее эффективное 

развитие адаптивной спортивной гимнастики, является развитие детского 

спорта. Для создания комфортных условий развития дисциплины, 

необходимо создавать инклюзивные группы на базах СШОР, повышать 

количество соревнований и тренировочных мероприятий. Привлечение 

новых участников в сложившихся экономических и эпидемиологических 

условиях является приоритетной задачей, решение которой в перспективе 

позволит оставить Воронежскую область в лидерах национальной 

адаптивной гимнастики. 
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