
УТВВРЖДЕНО
протоколом рабочей группы
по подготовке и проведению
чемпионата Ханты-мансийского
автономного округа - Югры
<Абилимпикс - 2020>>

от 01.06.2020 j\bl

КОНКУРСНОВ ЗАДАНИВ

по компетенции

Адаптивная физическая культура

Рассмотрено в Ханты - Мансийской
регион€lльной общественной организации
инв€tлидов <Союз Чер Югр

Председатель

29.05.20



Содернсание

1. Описание компетенции
Акryальность компетенции.

Основной целью адаптивной физической культуры (АФК) является максимЕlJIьно
ВозМожное р€ввитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивьте отклонения в
СОСТоянии здоровья, за счет обеспечения оптимalльного режима функционирования
ОТПУЩеННЫх природоЙ и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его
Телесно-двигатепьньIх характеристик и духовных сил, их гармонизации дпя максимальной
СаМореализации в качестве социЕUIьно и индивидуально значимого субъекта.

!ЛЯ ЛИЦ с пораж9ниями опорно-двигатольного аппарата, сенсорными
НарУшениями, нарушениями интеллекта специалисты по обучению, адаптации и
реабилитации средствами физической культуры и спорта востребованы как никогда.
Специалисты по АФк осуществJIяюТ свою профессионaшьную деятельность в
РаЗНООбразНьж организациях: образовательных и досуговых rIреждониях, спортивных
клубах, больницах и поликлиниках, санаториях, интернатах, где в их задачи входит
обучение, физическая реабилитация, составленио оптимальньж программ тренировок,
контроль за изменением состояния лиц с различными врожденными и приобретенными
возможностями здоровья.

потенциальными работодателями являются: общеобразовательные и
профессиональны9 образовательные организации; образовательные организации
дополнительного образования; организации и структУрные подраздепения дФк и
адаптивного спорта; организации, реализующие программы дJUI лиц с оВЗ (включая
инвалидов); физкультурно-оздоровитольные и реабилитационные центры; лочебно_
профилактические организации; санатории и дома отдыха; ф".куоurурпо-
оздоровительные структуры национальньIх парков и рекреационных земель;
туристические клубы; федеральныео регионt}льные государственные органы
исполнительноЙ власти по ФК и С; общественные организации инвttлидов и для
инвалидов (федерации, ассоциации, клубы).

ОтраслевОй принадЛежностьЮ специщIиСтов В данной компетенции является ряд
сфер: образования; медицины; физической культуры и спорта.

ссылка на образовательныtrl пlилп профессиональный стандарт.

оБрАзовАтЕльныЕ стАндАрты спО (1) и во (2)t
1. ФГоС СПо по
специальности
49,02.02.
<Алаптивrrая

физическая
культура)

1. ФГОС СПО по специальности
49.02.02. кАдаптивная

изическая куль

1. ФГОС СПО по специальности
49.02.02. кАдаптивная физическая

2. ФГОС ВО,по направлению
подготовки 49.0З.02 <<Физическая
культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура) (уровень
бакалавриата)>

2. ФГОС ВО по направлению
подготовки 49.03.02 кФизическая
культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) (уровень
бакалавриата)>

ПРОФЕССИОНЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ €Л
3. Профессиональный стандарт
05. 004 <Инструктор-методист по
адаптивной физической
культуре)

4. ПрофессионЕlльный стандарт
05. 002 кТренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре
и спорту>

IIIКОЛЬНИКИ Сryденты Специалисты



Требования к квалификации.

IIIцgл5цццд Студенты Специалисты
Щолжен обладать
профессиональными
компетенциями по ПМ.02.
Срганизация адаптивного

физического воспитания
эбучающихся, отнесенных к
эпециiLльным медицинским
группам: ПК 2.1. Определять цели
и задачи, планировать физическое
воспитание обучающихся. ПК 2.2.
Проводить занятия
эздоров ительной физической
культурой. ПК 2.З. Организовывать
внеурочные занятия физической
культурой оздоровительной,

реабилитационной и

рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять
педагогический контрол ь,

эценивать процесс и результаты
цеятельности обучаюцихся. ПК
2.5. Анализировать учебные
занятия и внеурочные мероприятия.

Щоллtен уметь: - подбирать,
готовить к занятиIо и использовать
эпортивное оборудование и

инвентарь; - планировать

физическое воспитание
обучающихся, отнесеFIных к
специZIJIьным медицинским
группам, строить его с уt191,6л4
возрастно-половых,
морфофункциональных и

иllдивидуiul ь нопсихол огиLIеских
особенностей обучающихся, уровня
их физической подготовленности,
характера патологии; -

устанавливать педагогически
целесообразные взаимоотI{оlIIения
с обучаюtцимися; - использовать

различные методы и приемы
обучения двигательным действиям,
дозировать физическую нагрузку в

соо,гветствии с педагогиtIескими

задачами, формой организации
(lизического воспитаIlия,
характером патологии,

функциональн ыми возможностя ми
организма обучающихся; -

осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и

резул ьтаты деятел ьности

lооучаюшихся 
на занятии] -

lосуществля,гь самоанализ и

|.u*опо"rроль при проведении
l.,
lзанятии ; - анаJlизировать отдеJlьные

bu"or", и его результаты; -

Щолэкен обладать
профессиональными
компетенциями по I]M. 01.

Организация адаптивного

физического воспитания
обучающихся в

общеобразовательных
организациях:
ПК 1.1. Определять цели и задачи,
планировать физическое
воQпитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные
занятия по физической культуре.
ПК 1.З. Организовывать
внеурочную

физкультурноспортивную
деятельность обучающихся
оздоровительной,
профи.тlактическиреабилитацион но

й и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять
педагогический контрол ь,

оценивать процесс и результаты
деятельности обуq26цlихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные
занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете
(спортивном заJIе, на спортивной
площадке)
предметноразвивающую срелу с

учетом особенностей состоя ния
здоровья обучающихся.
ПМ.02. Организация ацаптивного

физического воспитания
обучающихся, отнесенных к
специzшьным медицинским
группам:
ПК 2.1. Определять цели и задачи,
пJIанировать физическое
восIIитание обучаtошlихся.
ПК 2.2. Проводить занятия
озllоровитеrlьной ф изической
культурой.
ПК 2,З. Организовывать
вFIеурочные занятия физической
культурой оздоровительной,

реабилитационной и

рекреационной направленFlост,и.

ПК 2.4. Осуществ.llять
педагогический контроль,
оценивать IIроцесс и результаты
деятельности обучаюtцихся.

.Щолжен обладать
трудовыми умениями
из профессионального
стандарта 05.004
Инструктор-методист
по адаптивной

физической культуре и
адаптивному спорту:
А/02.5 Проведение с
инвалидами и лицами
с ограничецными
возможностями
здоровья занятий по
программам
адаптивного

физического
воспитания и
индивидуальным
планам фшзической
реабилитации:
1. fIпанировать
групповое или
индивидуаJIьное
занятие по адаптивной

физической культуре
по программам и

методикам адаптивного

физического
воспитания,
индивидуальному
плану физической
реабилитации
инв€rлида;
2. Контролировать

физическое,
функциональное и
психическое состояние
инваJIидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья во время
проведения занятия по
адаптивной физической
культуре;
З. ГIользоваться
специализированным
спортивным
инвентарем и

оборудованием для
занятий адаптивной

физической кульryрой,
техническими
средствами



приемы страховки и
,вки при выполнении

технику безопасности на
нятиях; - мотивировать
,учающихся к участию в занятиях

креационной направленности.
)(ен зFIать: - цели, задачи,

формы и методы
ического воспитания

ющихся, отнесенных к
ьным медицинским

ппам; - медико-биологические и
ихологические основы

ния физического
итаFIия обучаюtцихся,

есенных к специ€tльным
цинским группам; - причины,
ия возникновения,

ктеристиI(у и профилактику
отдельных
ческих групп; - средства

ической культуры в системе
и; - покuвания и

ротивопоказания к выполнению
I.1 LlecI(llx упраrlttlеtr и й l.t

меi]даци14 по дозированию
и.tеской нагрузки в связи с

нностями заболевания
щегося; - методические

новы проведения занятий

льтурой с обучающимися,
нными к специ€tльным
нским группам; - приемы,

пособы страховки и
и;-формыиметодьi

lдействия с обучающимиея; -

иды специального оборудования,

ПК 2.5. Анализировать учебные
занятия и внеурочные
мероприятия. Должен уметь: -

подбирать, готовить к занятию и

использовать спортивное
оборудование и инвентарь; -

планировать физическое
воспитание обучающихся,
отнесенных к специilJIьным
медицинским группам, строить его
с учетом возрастно-половых,
морфофункциональных и

и нди видуаJl ьно-психологических
особенностей обучающихся,

уровня их физической
подготовленности, характера
патологии; - устанавливать
педагогически целесообразные
взаимоотношения с
обучающимися; - использовать

различные методы и приемы
обучения двигательным
действиям, методики развития
физических качеств, дозировать
физическую нагрузку в

соответствии с педагогическими
задачами, tРормой организации
(lизического воспитания,
характером патологии,

функциональными возможностями
организма обучающихся; -

осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности
обучающихся на занятии; -
осуществлять самоанаJIиз и
самоконтроль при проведении
занятий; - анализировать
отдельные занятия и его

результаты; - применять приемы
страховки и самостраховки при
выпол нении (lизических

упрalкнени й, соблюдать технику
безопасности на заняl,иях, -

мотивировать обучающихся к
участию в занятиях физической
культурой оздоровительной,

реабилитационной и

рекреационной направленности.

!олrкен знать: - цели, зяцачи,
содержание, Qlормы и методы
физического воспитания
обучающихся, отнесенных к
специiLпьным медицинским
группам; - медико-биологические
и психологические основы

реабилитации
инвiUIидов;

4. Регулирование

физической нагрузки в

соответствии с
задачами, формой
организации
адаптивного

физического
воспитания,
характером типичных
нарушений функций
организма,

функциональных
возмоlкностей
инвalJlидов, лиц с
ограниLlенными

возможностями
здоровья;
5. Пользоваться
контрольноизмеритель
ными приборами и

средствами измерений

уровня (lизической

подготовленности,

физического состояния
инв€Lлидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
6. Показывать
инвалидам, лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья элементы
техники выполнения

упралtнений; 7.

Взаимодействовать с
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья (включая
инвалидов) с учетом
нравственных и

деонтологических
норм; 8.

Контролировать
двигательную
активность и
(lизи.rеское состоя ние
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья во время
занятия по адаптивной

физической кульryре;

упражнений,

культурой

и

физической

назначение.

разъяснять



воспитания обучающихся,
отнесенных к специальным
медицинским группам; - причины,

условия возникновения,
характеристику и профилакти ку
болезней отдельных
нозологических групп; - средства

физической культуры в сист9ме

реабилитации, - показания и

противопоказания к выполнению

физических упрокнений и

рекомендации по дозированию
физической нагрузки в связи с

особенностями заболевания
обучаIощегося; - методические
основы проведения занятий
оздоровительной ф изической
культурой с обучающимися,
отнесенными к специальным
медицинским группам; - приемы,
способы страховки и

самостраховки; - (lормы и методы
взаимодействия с обучающимисяl
_ виды специального
оборудования2 его нiIзначение.

техники безопасносr,и
при выгlолне[lии

упражнений;
10. Выявлять угрозы и

определять степеI]ь

опасности внешних и

внутренних факторов,
оперативно

реагировать на

нештатные аитуации и

применять алгоритмы
действий для

устранения или
сни)кения опасности
последних;
А/03.5 Проведение
воспитательнойо

рекреаIlиоIIIIодосугов
ой, оздtlровительrlой

работы с лttIвалидами,
лицами с

ограIIи(tенными
ВОЗМОЖIIОС,ГЯМИ

здоровья:
l. Вести пропаганду

здорового образа
жизни средI4

иLIвалидов, лиц с

ограниtlенными
возмо)Itностями
здоровья;
2. Пользоваться
ин(lормацио[Iнокоммун
икациоIlными
техIjологиями 1,1

средствами связи;

З. f{емонстрировать
элементы техники
выпол],lения

упражнений в

самостраховке,
c,I,paxoBKe;

4. Использовать
методы словесного,
наглядного и сенсорно-
коррекциоFIного
воздействия при показе
техI-Iики выполнения

упралttlегlий;
5. ['Iользоваться

специализированным
спортивным
оборудованием,
тренажерами,

устройствами и

вспомоI,ательнLI ми

ами для



совершенствования
спортивной техники в

адаптивнOм спорте,
инвентарем и

спортивной
экипировкой;
6. Использовать

различные формы
адаптивного

физического
воспитания, средства и
методы dlизической
реабилитации
инвulJIидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
7, Планировать и
проводить занятия и
мероприятия по
воспитательной,

рекреационнодосугово
й, оздоровительной

работе с инвiUIидами,
лицами с
ограниченными
возмоя{ностями
здоровья, готовить
необходимые
методические
материалы;
8. Мотивировать
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья к участию в
воспитательных,

рекреационно-
досуговых,
оздоровительных
мероприятиях.



2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания
IIIкольники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо провести физкультпаузу.
сryденты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо провести 2 фраl,мента: занятия по

физической культуре; tЬизкультурно-оздоровительному занятию с использованиеМ нОВЫХ ВИДОВ

оборудования.
СпециалИсты: В ходе выпОлнениЯ конкурсного задания необходимо провести 2 (lрагмента

основных частей: тренировочного занятия по легкой атлетике; рекреаIIионно-досугового
мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания,

наименование и описание
модуля

Щень Время
демонст
рации

Результат

Школьники Модуль l. Организация 
I

предметноразвивающеи среды 
l

для проведения физкультпаузы 
|

(с использованием спортивного 
|

инвентаря) при выполнении 
l

домашнего задания по учеОномуI
предмету с обучающимися (9-1 l 

l

класс), имеющими
соматические заболевания и

отнесенными по состоянию
здоровья к специальной
медицинской группе (А)

Первый
день

2 мин. Подобрано спортивное 
lэборудование. 
l

/нвентарь, учебно- lиетодические 
l

vатериалы (по 
]

ttеобходимости) и

11одготовлено место

занятия для проведения

физкультпаузы при

выполнении домашнего
задания по конкретному

учебному предмету с

обучаtощимися (9-11

класс), имеlощими
L

lсоматическиеl-
|заOолевания и

Iornec"r"r,*" no
I

lсостоянию 
здоровья к

|специальнои
|r.д"ц",,.,.ой группе (А)



Модуль 2. Проведение

физкультпаузы (с

использованием спортивного
инвентаря) при выполнении
домашнего задания по 1"rебному
предмету с обучающимися (9-11
класс), имеющими
соматические заболевания и
отнесенными по состоянию
здоровья к специальной
медицинской группе (А)
Примечашие:
К догryстимым 30% изменениям
конкурсного заданиJI относится

учебный предмет, по которому
выполняется домашнее задания:
l) информатика;
2) русский язык;

Первый
день

8 мин Проведена

физкультпауза (с
использованием
спортивного
инвентаря) при
выполнении
домашнего задания по

учебному предмету с
обучающимися (9-1l
класс), имеющими
соматические
заболевания и
отнесенными по
состоянию здоровья It

специальной
медицинской группе
(А)

Студенты Модуль 1. Разработка и
проведение фрагмента
основной части учебного
занятия по физической
культуре, направленного на
профилактику ожирения для
обучающихся
возраста
специальной
группы (А).
Примечание:

школьного
(8-9 класс)

медицинской

К допустимым 30%
изменениям конкурсного
задания необходимо отнести
вI-1есение названия конкретного
основного заболевания :

1) гипотония;
2) сахарный диабет.

Первый
день

\2 мин. Проведен фрагмент
основной части

учебного занятия по

физической культуре,
направленного на
профилактику
ожирения для
обучающихся
школьного возраста (В-
9 класс) специальной
медицинской группы
(А) с указанием
конкретного основного
заболевания

I



Модуль 2. Разработка
проведение фрагмента осно
части
физкультурнооздоров ительного
занятия с использованием новы
видов оборудования дл
слабовидящих учащихся (8
класс),
Примечание:
К допустимым 300% изменения
конкурсного задани
необходимо отнести внесен
названия конкретного сочетани
новых видов оборудования :

1) степ платформа + фитбол.;

Первый

день

12 мин. Проведен фрагмегtт
основной час,l,и

физкультурнооздоров
ительного занятия с
использованием
конкретного
сочетания новых
видов оборудования
для слабовидящих

учащихся (В-9 класс).



Специалисты Модулu 1. Разработка и
проведение фрагмента
основной части
тренировочного занятия по
легкой атлетике на этапе
начальной подготовки для
повышения уровня СФП для
лиц с пора"lкением О[А (Класс
6 по Классификации
спортсменов с ПО[А,
отнесенных к группе
<прочие>>)*. Примечание: К
допустимым З0% изменениям
конкурсного задания относится
вид легкой атлетики, по
которому проводится данное
тренировочное заIIятие:
l) бег на короткие дистанции;
2) метание

Первый

день

12 мин. Подобраны спортивное
оборудование,

инвентарь,

учебнометодические
материалы (по
необходимости) и
подготовлено место
занятия для проведения

фрагмента основной
части тренировочного
занятия по легкой
атлетике для лиц с
порarкением ОЩА по
повышению уровня
СФП в соответствии с
тренировочным этапом

Модуrrь 2. Разработка и

проведение фрагмента основной
части рекреационно-досугового
мероприятия для инвалидов и

лиц с ограниченными
возмо)кностями здоровья.
ГIримечание:
К допустимым 300% изменениям
конкурсного задан ия относится
направленность рекреационно-
досугового мероприятия :

l ) направленного на

формирования устойчивого
интереса к занятиям физи.lеской
культурой и cI|opToм;
2) направленного на

(lopM ирования здорового образа
)I(изни; 

]

I

З) направленного на повышение 
|

уровня физической l

подготовленности 
lзанимающихся. 
l

Первый

день

|2 мин, Проведен фрагмента
основной части

рекреационно_
досугового
меропррUIтия для
инваJIидов и лиц а
ограниченными
возможностями
здоровья.



* Классификация спортсменов, принятая в Международной спортивной организация
инваJIидов с порая(ением опорно-двигательного аппарата - IWAS. (смотри Приложение 1).

Цоследовательность выполнения задания.

2.3. Последовательность выполнения задания.

2.3.|. Школьники

I. Последовательность выполнения задания на рабочем месте:

1. Изучить конкурсное задание Модуля 1. и Модуля 2.

2. Определить цель, задачи и содержание физкультпаузы (с использованием спортивного
инвентаря) при выполнении домашнего задания по конкретному учебному предмету в

соответствии с условиями конкурса для обучающихся (9-11 класс), имеющих соматические
заболевания и отнесенньж по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (А).

3. Разработать содержание физкультпаузы в соответствии с условиями конкурса.
4. Продумать перечень необходимого иЕвентаря и оборудования.
5. Отрепетировать выполнение задания на рабочем месте без привлечения волонтеров.

II. Последовательность выполнения задания Модуля 1. на демонстрационноЙ площадке.

Модуль 1. Организация предметно-развивающей среды для проведения физкультпаузы (с

использованием спортивного инвентаря) при выполнении. домашнего задания по

учебному предмету с обучающимися (9-11 класс), имеющими соматические заболевания
и отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (А).

Примечание: К допустимым 307о изменениям конкурсного задания относится учебный
предмет, по которому выполняется домашнее задания:

1) информатика;
2) русский язык;

1 . Представиться волонтерап{.
2. Отобрать группу кобучающихся)) в количестве 4 человек из числа 8 представленных волонтеров-

домонсц)антов.
3. Подобрать необходимый инвентарь и оборудование.
4. Подготовить место проведения конкурсного задания с помощью волонтеровдемонстрантов.

5. Сообщить экспертам о готовности вы1rолнения конкурсного задания.

III. ПоследовательНость выпОлнениЯ заданиЯ Модуля 2. на демонстрационной площадке:

модуль 2. Проведение физкультпаузы (с использованием спортивного инвентаря) при
выполнении домашнего задания по учебному предмету с обучающимися (9-11 класс),
имеющими соматические заболевания и отЕесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе (А)

1. Организовать начаJIо занятия.
2. Сообщить волонтерам цель и задачи физкультпаузы.
3. Сообщить волонтёрам требования по соблюдеЕию норм по технике безопасности и охране

труда на занятиях физической культурой во время проведония физкультпаузы.
4, Выполнить конкурсное задание Модуля 2. перед ЭКСПеРТаIчIИ, соблюдаЯ методическуЮ

последовательность и-iребованияпо технике безопасностии охране труда, ока:}ываlI необходимуЮ

физическую помощь и страховку.
5. Подвести итоги выполнения конкурсного задания Модуля 2. в соответствии с поставленЕои



целью и задачами.
6. Сообщить экспертам об окончании выполнения конкурсного задания Модуля 2.

7. После остановки времени выполнения конкурсного задания Модуля 2., убрать инвентарь и
оборулование с демонстрационной площадки с помощью волонтеров-демонстрантов.

** В качесmве обучаlоu4uхся высmупаюm 4 волонmера-dел,tонсmранmа в возрасmе оm ]4 do ]б леm
(zенdерньtй u колuчесmвенньtй сосmав zруппьl волонmеро" опръdrпоеm учасmнuк). Учасmнuк прu
выполненuu' конкурсноzо заdанuя Моdуля 2. u.л4ееm право поltьзоваmься uнвенmарел4 u
оборуdоваl7L!ел!, l{omopoe было внесено в преdельt dемонсmрацuонной плоtцаdкu прu вьlполненuu
лtолlкурсноzо заdанuя Моdуля l,

2.3,2. Студенты
I. Последовательность выполнения задания на рабочем месте:

1. Изучить конкурсное задание Модуля 1. и Модуля 2.
2. Определить цель, задачи и содержание конкурсного задания Модуля 1. и Модуля 2.
3. Разработать содержание конкурсного задания Модуля 1. и Модуля 2.
4, Продумать перечень необходимого инвентаря и оборулования для выполнения конкурсного
задания Модупо l. и Модуля 2.
5, Отрепетировать выполнение конкурсного задания Модуля 1. и Модуля2.нарабочем месте без
привлечения волонтеров.

IL Последовательность выполнения конкурсного задания Модуля 1. на демонстрационной
площадке:

модуль 1, Разработка и проведение фрагмента основной части учебного занятия по
физической культуре, направленного на профилактику ожирения для обучающихся
школьного возраста (8-9 класс) специальной медицинской группы (А).

Примечание:

К dопусmu.п4ьI]и 30%о Uзмененuя.fu, KoтKypcлozo заdанuя необхоduл,tо оmнесmu внесенuе названuя
конкреmно 2о о сн овн о ео з аб ол е в анuя :

l) zuпоmонuя;

2) сахарньtй duабеm.

Перед выполнением конкурсного задания Модуля 1. участнику необходимоподготовить демонстрационную площадку, выполнив последовательно действи", уп*u""ые впунктах l - 5, Время подготовки демонстрационной площадки - 2 минуты. остановить времяподготовки демонстрационной площадки может участник, если все действия выполненьI, илиглавный эксперт, если истекло отведенное время. yrucr"rn при выполнении конкурсного заданиямодуля 1, имеет право пользоваться инвентарем и оборудованием, которое было внесено впределы демонстрационной площадки при ее подготовке.

с включением времени выполнения конкурсного задания
выполняет действия, представленные в пунктах б -l 1.
l . 11редставиться волонтерам

Модуп" 1, (12 минут), уLIастник

12 (6 юношеft и б девушек)

1. с помощью волонтеров-

2. Отобрать группу кобучающихся)) в количестве б человек из числа
волонтеров-демонстрантов.

з, Полобрать необходимый инвентарь и оборудование.
4. Подготовить место проведения конкурсного задания Модупо

демонстрантов.



5. Сообщить экспертам о готовности выполнения конкурсного задания Модуля l..
б. Организовать начаJIо занятия.

7. Сообщить волонтерам цель изадачи фрагмента основной части учебного занятия по физичесtсой
культуре, направленного на профилактику ожирения для обучаюпдихся школьного возраста (9-

l 1 класс) специальной медицинской группы (А),
8. Сообщить волонтёрам требования по соблюдению норм по технике безопасности и охране труда

на занятиях физической культурой.
9. Выполнить конкурсное задание Модуля 1. перед экспертами? соблюдая методическую

последовательность, требования по технике безопасности и охране труда, оказывая

необходимую физическую помощь и страховку.
10. Подвести итоги выполнения конкурсного задания Модуля 1. в соответствии с поставленной

целью и задачами.
1 1. Сообщить экспертам об окончании выполнения конкурсного задания Модуля 1.

12. После остановки времени выполнения конкурсного задания Модуля 1. убрать инвентарь и

оборудование с демонстрационной площадки с помощью волонтеровдемонстрантов.

,r** в качесmве обучаtоu,уъtхся высmупшоm б волонmеров-dемоrtсmршlmов в возра.сtпе оm ]5 do ]8

леm (zerLd epl-tbtйt со сmав Zруппы в олонmеров опр ed еляеm уча сm7шк),

III. Последовательность выполнения задания Молуля 2. на демонстрационной плоlIцадке:

Модуль 2, Разработка и проведение фрагмента основной части
видов оборудованияфизкульryрнооздоровительного занятия с использованием новых

для слабовидящих учащихся (8-9 класс).

Примечание:
к dопусmuJvlьlм 30о% uзлtененurtfo, конкурсноzо заdанuя необхоduлtо оmнесmu внесенuе названuя

конкр е mн о z о с оч еmанuя н о Bbtx вud о в о б ору d о в анuя :

1) сmеп плаmфорл,tа + фumбол;
2) боduбар + фumбол.

Перед выполнением конкурсного задания Модуля 2. участнику необходимо

подготовить демонстрационную площадку, выполнив последовательно действия, указанные в

.ryrnru, 1 - 5. Время подготовки демонстрационной площадки - 2 минуты. остановить время

подготовки демонстрационной площадки мо}кет участник, если все действия выполнень\ или

главный эксtIерт, если истекло отведеЕное время. Участник при выполнении конкурсного задания

модуля 2. имеет право пользоваться инвентарем и оборулованием, которое было внесено в

пределы демонстрационной площадки при ее подготовке,

с включением времени выполнения конкурсного задания Модуля 2. (12 минут), участник

выполняет действия, представленные в пунктах б -1 1.,

1. Представиться волонтерам
2. Отобрать группу <обучающихся) в количестве б человек из числа 12 (6 юношей и 6

девушек) волонтеров-демонстрантов.
3. Подобрать необходимый инвентарь и оборулование,

4. Подготовить место проведения конкурсного задания Модуля 2, с помощью волонтеров-

дOмонстрантов.
5. Сообщить экспертам о готовности выполнения конкурсного задания Модуля 2"

6, Организовать начаJIо занятия.
7. Сообщить волонтерам цель и задачи фрагмента основной части

физкультурнооздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования для

слабовидящих учащихся (9-1 1 класс).
8, Сообщить волонтёрам требования по соблюдению норм по технике безопасности и охране

труда на занятиях физической культурой,
9. Выполнить конкурсное задание Модуля 2. перед экспертами, соблюдая методическую



последовательность, требования по технике безопасности и охране труда, оказывая необходимую
физическую помощь и страховку.

10. Подвести итоги выполнOния кOнкурсног0 задания N4одуля 2. в соответствии с поставленной
целью и задачами.

1 1. Сообщить экспертам об окончании выполнения коFIкурсного задания Модуля l,
l2. После остаIlовки времени выполнения конкурсного задания Модуля 2. убржь инвентарь и

оборулование с демонстрационной площадки с помощью волонтеровдемонстрантов.
**** В качесmве обучаtоtl,уuхся высmупаlоm б волонmеров-dелаонсmранmов в возрасmе оm ]5 dо

]8 леm (zенdерньtй сосmав zруппьL волонmеров опреdеляеm учасmнuк).

2.3.3. Специалисты

I. Послсдовательность выполнения задания на рабочем месте:

1. Изучить конкурсное задание Модуля 1. и Модуля 2,
2. Опредlеrrить цель, задаLIи и содержание конкурсного задания Модупп l. и Модуля 2,
3. Разработать содержание конкурсного задания Модуля 1, и Модуля 2.
4. Ilродумать Ilеречень необходимого инве[Iтаря и оборуловаFIия для выполнения конкурсного

задания Модуп" l. и Модуля 2.

5, Отрегlетировать выполнение конкурсного задания Модуля 1. и Модуля2. на рабочем месте
без привлечения волонтеров.

П. Последовательность выполнения конкурсного задания
демонстрационной площадке:

Модуль 1. Разработка и проведение фрагмента основной части тренировочного занятия
по легкоЙ атлетике на этапе начальноЙ подготовки для повышения уровня СФП для лиц с
ПОражеНием ОЩА (Класс б по Классификации спортсменов с ПОДА, отнесенньш к группе
<<прочие>>)*.

ПРШlечанuе: К dопусmъuпьtм 30О% uзмененuяJчl конкурсноzо заdанuя оmносumся вud леzкой
апlлеmuкu, по коmороJvtу провоdumся dанное mренuровочное заняmuе:

l) бее на короmкuе duсmанцuu;
2) меmанuе.

перед выполнением конкурсного задания Модуля 1. участнику необходимо подготовить
демонстрационЕую площадку, выполнив последовательно действия, укаa}анные в пунктах 1 - 5.
время подготовки демонстрационной площадки - 2 минуты. остановить время подготовки
демонстрационной площадки может )ластник, если все действия выполнены, или главный эксперт,
еСЛИ ИСТеКло ОТВеденное время. Участник при выполнонии конкурсного задания Модуля l. имеет
право пользоваться инвентарем и оборудованием, которое было внесено в пределы
демонстрационной площадки при ее подготовке.

С включением времени выполнения конкурсного задания Модуля |. (|2 минут), участник
выполняет действия, представленные в пунктах б -1 1.

1. Представиться волонтерам
2. Отобрать группу кобучающихся) в количестве 4 человек из числа 8 (4 юношей и 4 девушек)

волонтеров-демонстрантов.
3. Подобрать необходимый инвентарь и оборулование.
4. Подготовить место проведения конкурсного задания Модуля 1. с помощью волонтеров-

демонстрантов.
5. Сообщить экспертам о готовности выполнения конкурсного задания Модуля 1..
6. Организовать начало занятия.
7. Сообщить волонтерам цель и задачи фрагмента основной части тренировочного занятия по

легкой атлетикО на этаце начальноЙ подготовКи для повышения уровня сФП до" лиц с поражением
О!А (Класс б по Классификации спортсменов с ПО!А, отнесенньж к группе <прочие>)*.

Модуля 1. на



8. СОобщить волонтёрам требования по соблюдению норм по технике безопасности и охране
труда на занятиях физической культурой.

9. Вьшолнить конкурсное задание Модуля 1. перед экспертами, соблюдая методическую
ПОСЛедОвательность, требования по технике безопасности и охране труда, оказывая необходимуtо
физическую помощь и страховку.

10. Подвести итоги выполнения конкурсного задания Модуля 1. в соответствии с поставленной
целью и задачами.

1 1. Сообщить экспертам об окончании выполнения конкурсного задания Модуля 1.

12. После остановки времени выполнения конкурсного задания Модуля 1. убрать инвентарь и
оборудование с демонстрационной площадки с помощью волонтеров-демонстрантов.

'<**{<'< В качестве обучающихся выступают 4 волонтера-демонстран,[а в i]озрасте от i5 до 18

лет (гендерный состав группы волонтеров определяет участник).

III. Последовательность выполнения задания Модуля 2. на демонстрационной площадке:

Модуль 2. Разработка и проведение фрагмента основной части рекреационнодосугового
мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Примечание: К допустимым З00% изменениям конкурсного задания относится направленность

рекреационнодосугового мероприятия..
1) направленного на формирования устойчивого интереса к занятиям физи.tеской культурой и

спортом;
2) направленного на формирования здорового образа жизни;
З) направленного на повышение уровня физической подготовленности занимающихся.

Перед выполнением конкурсного задания Модуля 2. участIIику необходимо tIодготовить

демонстрационную плоtцадку, выполнив последовательно действия, указанные в пунктах 1 - 5.

Время подготовки демонстрационной площадки - 2 минуты. Остановить время подготовки
демонстрационной площадки может участник, если все действия выполненьц или главный эксперт,
если истекло отведенное время. Участник при выполнении конкурсного задания Модуля 2. имеет
право пользоваться инвентарем и оборудованием, которое было внесено в пределы

демонстрационной площадки при ее подготовке.

С включением времени выполнения конкурсного задания Модуля 2. (|2 минут), участник
выполняет действия, представленные в пунктах б -1 1.

1. Представиться волонтерам
2. Отобрать группу <обучающихся) в количестве б человек из числа 12 (6 юношей и б

девушек) волонтеров-демонстрантов.
3. Подобрать необходимый инвентарь и оборудование.
4. Подготовить место проведения конкурсного задания Модуля 2. с помощыо волонтеров-

демонстрантов.
5. Сообщить экспертам о готовности выполнения конкурсного задания Модуля 2..

6. Организовать начаJIо занятия.
7. Сообщить волонтерам цель и задачи фрагмента основноЙ части рекреационнодосугового

мероприятия для инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здорОвья.

8. Сообrцить волонтёрам требования по соблюдению норм по технике безопасности и охране
труда на занятиях физической культурой.

9. Выполнить конкурсное задание Модуля 2. перед экспертами, соблюдая методическую
последовательность, требования по технике безопасности и охране труда, оказывая неОбХОДИМУЮ

физическую помощь и страховку.
10. Подвести итоги выполнения конкурсного задания Модуля 2. в соответствии с поставленной

целью и задачами.
11. СообЩить экспеРтам об окончаниИ выlrолненИя конкурсНого задания Модуля 2.

12. После остановки времени выполнения конкурсного задания Модуля 2. убрать инвентарь и

оборулование с демонстрационной площадки с помощью волонтеровдемонстрантов.



{<{<{<'e{<* В качесmве обучаюtцl,tхся высmупаюm б волонrперов-dемонсmранmов в возрасmе оm ]5
dо ]8 леm (zенdерньtй сосmав 2руппьl волонлперов опреdеляеtпучасmнuк).

2.4. Критерии оценки выполнения задания

В таблице указываются критерии оценок и их максим{tльный балл. Критерии
оценок соответствуют конкурсным заданиям всех категорий уrастников:

школьнакu

Модуль 1

Критерии
Наивыс

ший
балл

Шкала
оценки

Соответствие внешнего вида участника требованиям, описанным в ТЗ
компетенции.

4 объективная

Щелесообразность использования форм организации деятельности 1 объективная
Применение профессионаJIьной терминологии (грамотность,
обоснованность, своевременность).

1 объективная

Наличие методических указаний, обеспечивающих необходимую
помощь занимающимся при выполнении двигательньIх действий
конкурсного задания.

1 объективная

L{елесообразность рЕlзмещения инвентаря и оборудования. 1 объективная

Щемонстрация коммуникативньгх навыков. Сочетание вербальных
средств общения (поддержание диалога с аудиторией с помощью
приема активного слушания, правильно заданньж наводящих вопросов
по теме, выстраивание ответов с уrетом запроса аудитории) и
невербальных средств общения (визуальный контакт с аудиторией,
поза, жесты, мимика)

1 Субъективная

Положительно-эмоциональный откпик целевой аудитории l Субъективная

Общее впечатление 1 Субъективная

Всего 11



Модуль 2
Критерии

Наивы(
ший
балл

Шкала
оценки

Соответствие представленной цели условиям конкурсного задания. 6 объективная

Соответствие демонстрируемого содержания условиям конкурсного задания, 4 объективная

Соответствие предлагаемого содержания конкурсного задания
особенностям возраста и нозологической /специальной медицинской
группе занимающихся.

4 объективная

Методическая стройность (логичность, последовательность) проведения
конкурсного задания.

4 объективная

Щелесообразность использования форм организации деятельности J объективная

L{елесообразность использования методов и приемов обучения 4 объективная

Щелесообразность использования методов и приемов воспитания 4 объективная
Владение и демонстрация участником техники выполнения двигательных
заданий конкурсного задания

4 объективная

Осуществление контроля
проведении конкурсного

над дозировкои нагрузки при
задания.

4 объективная

Применение профессиональной терминологии (грамотность,
обоснованность, своевременность).

J объективная

Ilаличие методиLIеских указаний, обеспечивающих необходимую
помощь занимающимся при выполнении двигательных действий
конкурсного задания.

3 объективная

Щелесообразность расстановки субъектов (конкурсант,
занимающиеся).

4 объективная

Щелесообразность размещения инвентаря и оборудования. J объективная
Соблюдение норм по,lехнике безопасrrости и охране труда при проведении
конкурсного задания.

4 объективная

IIогичность завершения конкурсного задания, 4 объективная

облюдение временного регламента демонстрации конкурсного задания 4 объективная

Щемонстрация коммуникативных навыков. Сочетание вербальных средств
общения (поддержание дишIога с аудиторией с помощью приема активного
0лушания, правильно заданных наводящих вопросов по теме, выстраивание
ответов с учетом запроса аулитории) и невербальных средств общения
(визуальный контакт с аудиторией, поза, жесты, мимика)

4 Субъективная

Творческий подход представленного конкурсного задания. 5 Субъективная

Оригинальность представленного конкурсного задания. 5 Субъективная

Эмоциональность продставления конкурсного задания. 5 Субъективная

Положительно-эмоциональный отклик целевой аудитории 4 счбъективная

Общее впечатление 4 Субъективная

Всего 89

2.4,2. Сту ленты. 2.4.3. Специалисты.



Модуль 1

Критерии
Наивыl

ший
балл

Шкала
оценки

Соответствие внешнего вида участника требованиям, описанным в ТЗ
компет9нции

1 объективная

Соответствие поставленных цели и задач условиям конкурсного задания
Модуля 1.

J объективная

Соответствие представленного содержания конкурсного заданIбI,
предлагаемьш условиям конкурсного задания Мо.луля 1.

2 объективная

Соответствие предлагаемого содержания конкурсного задания
Модуля l особеннос],ям возраста и нозологической /специальной
медицинской группе занимающихся.

2 эбъективная

Методlлческая стройносr,ь (логичtlость, последовательность)
проведения конкурсного задания Модуля 1,

2 эбъективная

L\елесообразность использования форм организации деятельности 2 эбъективная

I_\елесообразность использования методов и приемов обучения
(Молуль l).

2 )бъективная

I-{елесообразность использования методов и приемов воспитания
(Модуль 1)

2 )бъективная

Разнообразие представленных методов и приемов обучения
(Молуль l)

2 0бъективная

Владение и демонстрация участником техники выполнениrI
двигательньж заданий конкурсного задания Модуля 1.

2 сбъективная

Осуществлеtlие коrIтроля I{ад дозировкой нагрузки при проведении
конкурсного задания Модуля 1.

2 объективная

Применеrrие просРессиональной термиFIологии
обоснованность, своевременность (Модуль 1 ).

грамотность, 2 объективная

I-Iали.tие методических указаний, обеспечивающих необходимую
Ilомощь занимающимся при выпоJ,lнении двигательных действий
конкурсного задания Модуля 1.

2 объективная

l_{елесообразLIость расстановки
занимаlощиеся> (Модуль l ).

субъектов (конкурсант 2 0бъективная

Щелесообразность размещения инвентаря и оборудования (Модуль1 ). 2 эбъективная
соблюдение llopм по технике безопасности и охране труда при
проведении конкурсного задания Модуля 1.

2 эбъективная

Логичность завершения конкурсного задания Модуля 1 2 эбъективная
регламента демонстрации конкурсногоСоблюдение временного

задания Модуля 1.
2 эбъективная

всего объективная оценка 36

!емонстрация коммуl{иI(ативн ых навыков. Сочетание вербальных средств
общения (поддержание лиалога с аудиторией с помощью приема активного
слуц]ания, правильI{о заданных наводящих вопросов Ilo теме, выстраивание
oTBeTol] с учетоМ запроса аучtитории) и невербальных средств общения
(визуальrtый контакт с ауди.горией, поза, lItесты, мимика) - Модуль 1

2 Субъективная



Гворческий подход представленного конкурсного заданшI Модуля 1 2 Субъективная

Оригинальность представленного конкурсного задания Модуля 1 2

Эмоциональность представления конкурсного задания Модуля 1 2

Положительно-эмоциональный откпик целевой аудитории (Модуль 1 ). 2

Общее впечатление (Молуль 1). 4 Субъективная

Всего субъективная оценка l4

всего 50

Модуль 2
Критерии

Наивыl
ший
балл

Шкала
оценки

Соответствие внешнего вида участникатребованиям, описанным в ТЗ
компетенции.

1 объективtlая

Соответствие поставленных цели и задач условиям конкурсного задания
Модуля 2.

aJ объективная

Соответствие представленного содержания коFlкурсного задания,
предлагаемым условиям конкурсного задания Модуля 2.

2 объективная

Соответствие предлагаемого содержания конкурсного задания Модуля 2

особенностям возраста и нозологической /специальной медицинской
группе занимающихся.

2 объективная

Методическая стройность (логичность, последовательность) проведения
конкурсного задания Модуля 2.

2 объективная

I_{елесообразность использования форм организаIIии деятельности 2 объективная

I{елесообразность использования методов и приемов обучения (Модуль 2). 2 объективная

I-|.елесообразность использования методов и приемов воспитания (Модуль 2) 2 объективная

Разнообразие представленных методов и приемов обучения
(Модуль 2)

2 объективная

Владение и демонстрация участником техники выполнения
двигательных заданий конкурсного задания Молуля 2,

2 объективная

Осуществление контроля за дозировкой нагрузки при проведении
конкурсного задания Модуля 2.

2 объективная

Применение профессиональной терминологии - грамотность,
обоснованность, своевременность (Молуль 2).

2 объективная

Наличие методических указаний, обеспечивающих необходимую помощь

занимающимся при выполнении двигательных действий конкурсного з

2 объективная



Модуля 2.

| {елесообразность расстаIJовки субъектов (конкурсант - занимающиеся)
(Модуль2).

2 объективная

Щелесообраз ность раз мещения инвентаря и оборуло вания (Модуль2). 2 объективная
Соблюдение норм по технике безопасности и охране труда при проведении
конкурсного задания Модуля 2.

2

Логичность завершениJI конкурсного задания Молуля 2. 2
Собл юдение временного регламента демонстрации конкурсного задания
Молуля 2.

2

Всего объективная оценка зб объективная

Щемонстрация коммуникативных навыков. Сочетание вербальных средств
общения (поддержание диаJIога с аудиторией с помощью приема активного
слушания, правильно заданных нtlводящих вопросов по теме, выстраивание
ответов с учетом запроса аулитории) и невербальных средств общения
(визуальный контакт с аудиторией, поза, жесты, мимика) - Модуль 2.

2 Субъективная

Творческий подход представленного конкурсного заданиJI Молуля 2. 2 Субъективная

Оригинальность представленного конкурсного задания Модуля 2. 2 Субъективнал

Эмоциональность представления конкурсного заданшI Модуля 2. 2 Субъективная

пололtител ьно-эмоl{ионал ь lrый отклик целевой аудитории (модуль 2). 2

Общее вIIечатление (Модуль 2). 4 Субъективная

Всего субъективная оценщ1 |4
Всего 50

3. ПеРечеНь используемого оборудования, инструментов и расходньш
материалов

,щля всех категорий участников используется одинаковый перечень оборудования, инструментов
и расходньж материзrлов

наименование Количество на одного

участника

Примечание

PyrKa шариковЕuI 2

Бумага для записей l0

Простой карандаш 1



Ластик l

Щветные стикеры 1

Ножницы 1

Линейка 1

Степлер 1

Оснастка, оборудование и инструменты

наименование Количество на одного

участника

Примечание

Микрофон 1

Ноутбук l

КомпьютернаlI мышь l

Музыкальный центр 1

Стол 1

Стул l

Конусы 24 см 24

Флажки 15х22 7

мяч баскетбольный 7

мяч волейбольный 7

Маты гимнастические 1х2х0,1 м 7

Манишка (2х цветов) зlз

Обруч алюминиевый (90 см) 7

ГимнастическffI палка ( 1 00см)
,7

Скакалка 7

Гимнастический коврик 1400 х 630 см х

5мм

7



Бочча 1

Гимнастический мяч (фитбол) 75 см 7

Медицинбол (2 кг.) 7

Гантели (2 кг.) |4

Бодибары 6

Фитбол ]

КоординационнаjI лестница 2

Средства уборки

наименование Количество на одного Примечание

участника

Урна l

Метла 1

Совок 1

* С учетом участия б (шести) волонтеров.

Toolbox:

УчастниК для выпоЛнения конкурсного задания должен иметь с собой спортивный костюм,
спортивный секундомер, свисток, сменную обувь с нескользящей поверхностью.

Если конкурсант при выполнении задания использует печатную продукцию (tt:lакаты,
баннеры и т.п,), то ему необходимо привезти ее с собой.

Если для подготовки к выполнениIо задания конкурсант использует представленные
организаторами технические средства (ноутбутс), то электронные носители (флешка/диск) с
подготовленными материаJIами заданий дол)Itен иметь с собой. Организаторы не предоставляют
возмох(ности распечатывать материалы.

4. Оснащение рабочих мест с учетом основных нозологий

мипимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных
нозологий.

рабочее место инвалида должно обеспечивать безопасность труда, работу с
незначительными или умеренными физическими, динамическими и статическими,
интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками, исключать возможность
ухудшенИя здоровья или травмирования инвЕrлида.

при проектировании, реконструкции и эксплуатации специальньж рабочих мест для
инвалидов сJIедует руководствоваться действующим закоцодательством Российской
Федерации* и индивидуальной прогрt}ммой реабилитации и абилитации (далее -ипрд)



5.1

1.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г. N
685н"()б утверждении tlсновных требtrваний к осIIАщению (оборулованиiо)
сl]ециiulьfiых рабочих мест /IIrя трудоус,гройстrза инвалиi{ов с уче]Oм ltарушIеtlньж

dлункций и ограциченрlй их жизнедеятельности" ГАРАНТ [Электронный ресурс]. -

Рехtим доступа: http ://base. garant.ru/7063 1 460/#friends ;

2. Ilостаtlсlвление сlт lt1.05.2009г J\Ъ 30 <C]aHptTapl{ыe прав}{JIа СП 2,2.9.25i0-09
"I'rlt,иеltи.Iескио требоваtrия к усJIоI}иrlм 

,гру/lа инtзаjtи;lов'l. ()XPAIIA l'РУДд I]

рOссLlи [Электронный ресурс].- Режим доступа:
https ://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/249 1 8 5 / ).

5. Требования охраны труда и техники безопасцости
О бtцuе mр е б о в аttuя б е з о пас llo с mu

l) При проведении занятий в спортивном зале возмоя(но воздействие на

работающих следующих опасных факторов:
- нарушение остроты зрения
- травмы при падении обучающихся во время проведения физических упрахtнений,
подвижньж игр и двигательных заданий.

2) В зале для занятий по физической культуре должен быть соблюден
температурный режим.

3) Участники, эксперты и волонтеры обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления
эвакуации при пожаре.

4) При несчастном случае немедленно сообщить об этом организаторам.
5) В процессе работы соблюдать правила личной гигиеI{ы, содержать в чистоте

рабочее место.

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилам внутреннего
трудового распорядкаи,при необходимости, могут быть удалены с конкурсной площадки в

соответствии с регламентом чемпионатов Абилимпикс.
Требованuя безопасносmu dо начала рабоmьt

5.2.1 Включить полностью освещение заJIа для занятиЙ физической культуроЙ и

убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть:

при люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 вт/кв.м.), при лампах накаливания не

менее 100 лк. (32 вт/кв.м,).
5.2.2 Убедиться в исправности электрооборудования запа для гимнастических

занятий: светильники дол}IGIы быть надежно подвешены к потолку и иметь

светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки долrкны быть

закрыты крышками, а электророзетки - фатrьшвилками; корпуса и крь]шки выключателей
и розеток не должны име,гь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

5.2.3 Проверить санитарное состояние заJIа для занятий физическоЙ культуроЙ и

проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. окна в открытом положении

фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание
закончить за З0 мин. до прихода занимающихся.

5.2.4 Убедиться в том, что температура воздуха в заJIе для заFIятиЙ физическоЙ
культурой не ния(е 19"С.

5.2.5 Во избежание падения и травмирования обучающихся убедиться в ТОМ, ЧТо

разметка и дорожки надея(но прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и

надежно закреплен.
Требованuя безопаслtосmu во время рабоmьt

5.3.1 При выполнении упраяtнений на повышенной опоре и других спортивных

(,

5.3



снарядах на высоте от пола обязательно страховать от падения, не рврешать
обуlающимся самостоятельно без разрешения инструктора подниматься на
высоту. Обеспечивать укладку гимнастических матов.

5.3.2 При выполнении упражнений и двигательньIх заданий соблюдать
достаточные интервЕIлы и дистанцию, чтобы не было столкновений.

5.3.3 При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы обучаrощиеся
rrриземлялись мягко на носки ступней, пружинисто при9едaш.

5.3.4 При проведении упражнений, подвижньж игр и соревнований
тем, чтобы не было столкновений между обучающимися, толчков и ударов
ногам.

5.3.5 В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны
правила проведения физических уrrражнений и спортивньtх игр, ношения

следить за
по рукам и

соблюдать
спортивной

5.4

5.5

одежды и спортивной обуви.
Тр е б о в ан uя б е з cl п а с н о с mu по о ко l!ч aHLtlr р а б о mbt

5.4.1 выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты.
5,4.2 убрать в отведенное место спортивньтй инвентарь и оборудование.
5.4.3 Проветрить спортивный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Требоваttuя безопасносmu в сJlучае аварutпtой сumуацuu
5.5.1 гrри возникновеtIии пожара немедленно эвакуировать людей из зала длrI

ЗаНЯ'гиЙ физичесtсоЙ культуроЙ, сообщить о пох(аре главному эксперту и организаторам
или в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возI,орания с помощью
первичных средств пожаротушения.

5.5.2 при получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отпраI]ить его В ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
админис,грации учреждения.

5.5.3 при порах(ении электрическим током немедленно отключить напряжение и
в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное
дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и
пульса и отправить пострадавшего в блихсайшее лечебное учреждение.



Приложение 1

Определения функциональных классов у спортсменов, выступающих в летних видах
сп орта, входящих в про грамIчrу Пар алимпийских игр. (выдержки)

Класоификация спортсменов, отнесенных к группе ((прочие>:

Класс 1. Значительное ограничение функций четырех конечностей.

Класс 2. Функцион€tпьные ограничениlI трех ипи четырех конечностей.

Класс 3. Ограничены необходимые функции, по менъшей мере, двух конечностей.
Класс 4. Ограничены двигательные функции двух или более конечностей, но
ограничения менее значительны, чем в классе З.

Класс 5. Ограничены функции одной конечности.

Класс 6. Незначительные ограничения необходимых функций.

Источник: DISLIFE (hЦрs://dislilЪ.ru/fоlum/чiеr,у!_орiс.рhр?fЪ92&t-276)


