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В 2012 г. на летних Паралимпийских играх в 
Лондоне на соревнованиях по легкой атлетике сре-
ди спортсменов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата (ПОДА) было разыграно 170 комплек-
тов медалей, в том числе 103 – у мужчин и 67 – 
у женщин [1]. За сборную России в этих соревно-
ваниях по легкой атлетике выступили всего 53 
спортсмена с ПОДА, в том числе 37 мужчин и 16 
женщин, которые принесли в копилку сборной 
России 26 медалей (золотых – 14, серебряных – 5 и 
бронзовых – 4) [1, 2]. Представляется интересным 
выяснить причины участия относительно малого 
числа спортсменов из России в такой «металлоем-
кой» паралимпийской дисциплине, как легкая атле-
тика.

Для анализа были использованы протоколы лет-
них чемпионатов и первенств России по легкой ат-
летике среди здоровых спортсменов и среди лиц с 
ПОДА [3, 4]. Соревнования по легкой атлетике 
среди лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
имеют существенные отличия от соревнований 
обычных спортсменов [5]. Так, в соответствии с 
положением о проведении последнего летнего пер-
венства и чемпионата России среди спортсменов 
с ПОДА, который проходил в г. Чебоксары с 13 по 
18 июня 2013 г., эти два соревнования были объ-
единены по срокам и месту проведения [4]. Спорт-
смены в зависимости от своих функциональных 
возможностей были разделены на соответствую-
щие функциональные классы, и в 44,7 % случаев у 
мужчин и 53,4 % случаев у женщин спортсмены 
различных функциональных классов объединялись 
в соревновательные группы [3, 4]. Такое объедине-
ние делает соревнования более зрелищными, по-
зволяет не нарушать спортивный принцип сорев-

нований для спортсменов с различными функцио-
нальными возможностями и одновременно не рас-
ширять программу соревнований [3].

Во всех метательных дисциплинах для сопо-
ставления результатов использовались специаль-
ные коэффициенты пересчета [3]. Победители и 
призеры соревнований определялись только в тех 
дисциплинах и в тех соревновательных классах, 
которые соответствовали программе чемпионата 
мира 2013 г. (Лион, Франция) согласно правилам 
Международного паралимпийского комитета [6]. 
Следовательно, не все спортсмены с ПОДА могут 
участвовать в этих соревнованиях [5]. Чаще всего 
спортсмены занимаются «переквалификацией» 
под соответствующую легкоатлетическую дисци-
плину, т. е. вынуждены выступать не в тех видах, 
где показывают наилучшие результаты [5].

При сравнении результатов чемпионата и пер-
венства России среди лиц с ПОДА, которые прохо-
дили параллельно в аналогичных условиях, было 
обнаружено, что число участников чемпионата 
как среди мужчин, так и среди женщин почти в 
4 раза меньше, чем число призовых мест (906 ме-
далей на 205 участников). В первенстве России 
остались невостребованными 67,1 % медалей, в 
чемпионате – 29,0 % медалей. Число участников 
женского пола меньше участников мужского пола 
в любой возрастной группе независимо от возра-
ста (таблица), хотя общее количество женщин 
с ПОДА в России даже чуть больше, чем мужчин 
с ПОДА [7].

Согласно правилам Единой всероссийской 
спортивной квалификации (ЕВСК) для соревнова-
ний среди инвалидов для оформления спортивных 
разрядов, показанных на соревнованиях в любом 
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виде адаптивного спорта, в протоколе соревнования 
должно быть не менее 6 участников, показавших 
нормативный результат [8]. Однако этот пункт пра-
вил ЕВСК зачастую не выполняется. «Полновес-
ных» легкоатлетических дисциплин оказалось всего 
47 из 205 (см. таблицу). В подавляющем большин-
стве случаев (77,1 %) в протоколе значится менее 
6 участников, которые разыграли соответствующие 
места и, следовательно, эти спортсмены формально 
не имеют права на оформление выполненных спор-
тивных разрядов согласно требованию ЕВСК [8].

Поэтому все спортсмены, выполнившие норма-
тивы на первенстве или чемпионате России до 
2013 г., были заявлены на эти соревнования как 
разрядники [4]. Это вторая особенность проведе-
ния чемпионатов и первенств России по легкой ат-
летике среди инвалидов с ПОДА. В соревнованиях 
по легкой атлетике среди обычных спортсменов на 
чемпионатах и первенствах России такого не слу-
чается из-за большого числа занимающихся легкой 
атлетикой (около 1,5 млн человек) и меньшего ко-
личества разыгрываемых комплектов медалей (84 
против 302). На соревнования российского уровня 
попадают самые достойные спортсмены, пройдя 
ряд отборочных соревнований районного, город-
ского, областного и регионального уровней [9].

Следующей особенностью первенств России по 
легкой атлетике среди лиц с ПОДА, выявленной при 
анализе материалов протоколов соревнований, ста-
ло участие 9 спортсменов моложе 14 лет (4 мальчи-
ка и 5 девочек), что противоречит правилам прове-
дения этих же соревнований [5]. В частности, самой 
молодой участницей оказалась 12-летняя Александ-
ра Секликова из Чувашской Республики (класс 
Т/Ф35), которая участвовала в забеге на 100 м [4].

Обращает на себя внимание большое количест-
ва возрастных участников. На старт этого чемпио-
ната вышли 7 женщин и 20 мужчин от 40 лет и 
старше [4]. Самыми старшими участниками этих 
соревнований стали Виктор Меринов (55 лет) из 
команды Ханты-Мансийского автономного округа 

и Сергей Легостин (54 года) из Томской области, 
выступавшие в классах Ф37 и Ф44 соответственно. 
В этом классе участвовало еще 5 спортсменов стар-
ше 40 лет. Среди женщин самой старшей оказалась 
толкательница ядра из Волгограда Татьяна Мезино-
ва 1960 г. р. [4]. Среди здоровых спортсменов на 
чемпионате России средний возраст спортсменов 
обычно составляет около 24 лет [9].

На чемпионат и первенство России по легкой 
атлетике 2013 г. для лиц с ПОДА приехало всего 
205 спортсменов из 37 регионов нашей страны [4], 
т. е. в соревнованиях может из-за дефицита участ-
ников принять участие практически любой чело-
век с ПОДА, не обязательно занимающийся регу-
лярно адаптивным спортом. В России более 10 млн 
человек являются инвалидами, при этом каждый 
десятый из них относится к группе с патологией 
опорно-двигательного аппарата [1, 2, 7].

Предполагаем, что существует несколько при-
чин недостаточного числа участников чемпионата 
и первенства России по легкой атлетике среди лиц 
с ПОДА: а) недостаточное финансирование адап-
тивного спорта в целом и легкой атлетики в част-
ности; б) отсутствие грамотных, специально под-
готовленных для работы с инвалидами тренеров и 
в) ограниченность доступности среды для инвали-
дов [1]. Большинство стадионов и спортивных со-
оружений не доступны для лиц с ПОДА. Многие 
действующие спортсмены просто не могут до-
браться до этих соревнований из-за финансовых 
проблем. Пассажирские поезда не приспособлены 
к транспортировке колясочников, авиатранспорт 
инвалидам не доступен по ценам. Для участия в 
гонках на колясках необходимо иметь специальную 
индивидуально подогнанную гоночную коляску 
(стоимость от 100 тыс. рублей), в метательных ви-
дах – специальный станок [5].

Анализ уровня мастерства призеров летнего 
чемпионата и первенства России по легкой атлети-
ке 2013 г., в которых участвовали сильнейшие лег-
коатлеты с ПОДА России – члены сборных команд, 

Распределение медального фонда в зависимости от возраста и пола участников

Показатель Всего Мужчины Женщины Чемпионат 
России Юноши Девушки Первенство 

России
Разыграно комплек-
тов

205/302
67,9 %

81/94
86,2 %

42/58
72,4 %

123/152
80,9 %

54/92
58,7 %

28/58
48,3 %

82/150
54,7 %

Не разыграно 
комплектов

97/302
32,1 %

13/94
13,8 %

16/58
27,4 %

19/152
19,1 %

36/92
41,3 %

30/58
51,7 %

68/150
45,3 %

Не полный пьедестал 87/302
28,8 %

17/94
18,1 %

10/58
17,2 %

27/152
17,8 %

36/92
39,1 %

24/58
41,4 %

60/150
40,0 %

Не разыграно 
медалей

434/906
47,9 %

67/282
23,8 %

65/174
37,4 %

132/456
29,0 %

169/276
61,2 %

133/174
76,4 %

302/450
67,1 %

Разыграны места 
с 1-го по 6-е

47/205
22,9 %

29/81
35,8 %

8/42
19,0 %

37/123
30,1 %

10/54
18,5 %

0/28
0 %

10/82
12,2 %
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показал, что норматив мастера спорта (мс) России 
выполнили 117 (27,0 %) призеров, норматив канди-
дата в мастера спорта – 84 (19,4 %) призера, норма-
тив I-го разряда – 24 человека (5,5 % призеров) 
[10]. Парадоксально, но призером и даже чемпио-
ном на российских соревнованиях среди инвали-
дов с ПОДА можно было стать, не выполнив нор-
матив спортивного разряда. Только в 14 случаях на 
пьедестале стояли спортсмены квалификации ма-
стера спорта и в 36 случаях – кандидата в мастера 
спорта (из 205 разыгрываемых наград), что свиде-
тельствует о достаточно низком уровне спортивно-
го мастерства и отсутствии конкуренции в боль-
шинстве легкоатлетических дисциплин среди лиц 
с ПОДА.

Только половина участников соревнований Том-
ской области получают государственное финанси-
рование для дальнейшего участия в соревнованиях 
российского уровня на следующий год [11]. 
Остальные участники, среди которых есть чемпио-
ны и призеры соревнований, вынуждены для своих 
поездок на всероссийские соревнования искать 
другие источники финансирования.

Анализ протокола чемпионата и первенства 
России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА по-
казал, что декларируемому уровню сборных ко-
манд соответствуют спортсмены тех регионов, где 
развитием легкой атлетики занимаются не менее 
10 лет, созданы государственные учреждения типа 
центров паралимпийской подготовки или спортив-
ные клубы инвалидов с финансированием за счет 
средств региона [1]. К таким регионам относятся 
Краснодарский край, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, г. Москва, Республика Башкортостан, 
Саратовская, Омская, Свердловская, Воронежская 

и Нижегородская области, которые формируют 
сборные из большого числа спортсменов высокой 
спортивной квалификации [4]. 

Подавляющее большинство спортивных клубов 
инвалидов (в России их более 1 100) являются об-
щественными организациями, работают на услови-
ях самофинансирования, оказываются не в состоя-
нии обеспечить полноценную подготовку спорт-
сменов-инвалидов и приток новых спортсменов.

На основании изложенного представляется, что 
в области дальнейшего развития адаптивного спор-
та на региональном уровне назрела необходимость 
пересмотра государственными органами норма-
тивно-правовой базы проведения соревнований и 
финансирования подготовки и участия спортсме-
нов-легкоатлетов с ПОДА.

Основываясь на опыте организации физкуль-
турно-спортивной работы с инвалидами в ведущих 
регионах РФ, авторы считают, что для привлечения 
инвалидов с ПОДА к систематическим занятиям 
легкой атлетикой необходимо в школах внедрить 
уроки паралимпийского образования [12], во всех 
регионах создать детско-юношеские спортивные 
адаптивные школы, региональные федерации ин-
валидов с ПОДА при департаментах по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту, физ-
культурно-спортивные клубы инвалидов с ПОДА с 
юридическим статусом, бюджетным финансирова-
нием и собственным сайтом в сети Интернет, обес-
печить бесплатный доступ инвалидов к физкуль-
турно-спортивным учреждениям (стадионы, мане-
жи, спортивные комплексы и т. д.), подготовить 
тренерские кадры, в том числе из числа инвалидов 
с ПОДА, заняться пропагандой здорового образа 
жизни среди инвалидов.
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I. I. Diamant, S. A. Legostin

PECULIAR REATURES OF HOLDING COMPETITION IN ATHLETICS AMONG INDIVIDUALS WITH LOCOMOTOR 
SYSTEM DISEASE 

The article discusses the features of holding the all-Russian athletics competitions and determination of the level 
of sportsmenship among the persons with locomotor system diseases. Marked insufficient total number of participants, 
the predominance of men over women, boys against girls, the number of participants of the championship over the 
participants of the championship of Russia. Many champions and winners of the championship and the primacy of 
Russia show mediocre results. There is no competition in many athletic disciplines. Only 12 % of the finals was not 
less than 6 members, which is a necessary requirement for assignment of the sports discharges in case of their 
implementation. For a significant number of medals there were no contenders. Many potential participants were 
unable to reach these competitions because of problems with financing. It is especially difficult to reach Cheboksary 
for the participants from remote regions of the Russian Federation. On the basis of analysis and generalization of the 
data the authors revealed the necessity of improving the normative-legal base, regulating the participation of persons 
with persons with locomotor system disease at all-Russian and regional competitions in athletics.

Key words: athletics, persons with locomotor system desease, championship of Russia, the Protocol and the 
provisions on conducting competitions, sports categories.
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