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1.03(D) 

Каждый человек с нарушением интеллектуального
развития, соответствующий критериям, определенным в
данных Общих Правилах (см. Статья 2, Раздел 2.01), должен
иметь возможность принимать участие и извлекать пользу от
участия в программах спортивных тренировок и соревнований,
предлагаемых Специальной Олимпиадой.

1.03(E) 

Специальная Олимпиада должна переступить все
создавая возможности для участия в спортивных

тренировках и соревнованиях в соответствии с едиными
общемировыми стандартами всех людей с ограниченными
умственными способностями, которые соответствуют
установленным критериям участия.

Официальные  Генеральные Правила Специальной Олимпиады



Раздел 2 Спортсмены Специальной Олимпиады 

Раздел 2.01 

Соответствие критериям участия в Специальной 
Олимпиаде

2.01(C) Степень инвалидности 

К участию в тренировках и соревнованиях Специальной 
Олимпиады допускаются лица с нарушениями интеллекта, 
которые соответствуют возрастным требованиям, 
указанным в Разделе 2.01, независимо от того, имеет ли 
данное лицо другие умственные или физические  
ограничения при условии, что данное лицо зарегистрировано 
для участия в Специальной Олимпиаде согласно с 
требованиями Общих Правил. 

ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА



2.01(D) 

Определение лиц с нарушениями интеллекта 

Для определения соответствия лица критериям участия в Специальной Олимпиаде, 
лицом, имеющим нарушение интеллекта, считается то, которое соответствует одному из 
нижеперечисленных критериев: 

1. Данное лицо было признано имеющим ограничение в интеллектуальном 
развитии организацией или специалистом в соответствии с местным 
законодательством;

или 

2. Данное лицо имеет задержку когнитивного процесса, которая определяется 
стандартизированными тестами, такими как коэффициент интеллекта или тест IQ, а 
также с помощью других способов определения, общепризнанных в профессиональном 
сообществе в стране Аккредитованной Программы в качестве достоверных для 
определения задержки когнитивного процесса; или 

3. Данное лицо имеет тесно связанное отклонение в развитии. Под «тесно 
связанным отклонением в развитии» подразумевается наличие функциональных 
ограничений как в процессе обучения (IQ), так и в адаптивных навыках (например, 
отдых, работа, независимая жизнь, саморегуляция и самообслуживание). 

Несмотря на это, люди, чьи функциональные ограничения связаны только с 
физическими, поведенческими или эмоциональными расстройствами, не имеют 
права принимать участия в мероприятиях Специальной Олимпиады как олимпийцы, 
но могут быть волонтерами Специальной Олимпиады. 

Официальные  Генеральные Правила Специальной Олимпиады

1. ПМПК 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

ПОЛУЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ)

2. Федеральное  

государственное 

учреждение  

«МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 

(ИПРА)



Законодательным актом, регулирующим процесс
образования детей с ОВЗ в РФ, является;

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее -
ФЗ N 273), регламентирующий право детей с ОВЗ и с
инвалидностью на образование;

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК-
452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" (вместе с
"Методическими рекомендациями по в...

• ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов (2014)

Нормативно-правовое обеспечение



• Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 
(утверждено приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. N 
1082). 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья". 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)". 

Нормативно-правовое обеспечение



Статья 2.  ФЗ № 273 «Об образовании»:  впервые в российском 
законодательстве  утверждено понятие «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных 
условий»

!!!!!Категорию «обучающийся с ОВЗ» необходимо относить не к 
ограниченным по   здоровью, а обучающиеся нуждающиеся в создании 
специальных условий в образовании, опираясь на результаты 
коллегиального органа - психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК).

• Понятие ограниченные возможности здоровья включает разные
проявления неблагополучия: биологическое, психологическое
(когнитивное и аффективное), социальное.

Нормативно-правовое обеспечение



Дети с ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды

• Это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания.

• Это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условий обучения и воспитания.

• Группа неоднородна.

• Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ велик не только в группе в 
целом, но и в каждой входящей в нее категории.





Мероприятия социальной реабилитации:

Прогнозируемый результат:

- достижение способности к
самообслуживанию(полное, частичное);

- восстановление навыков бытовой деятельности

(полное, частичное);

- восстановление социально-средового статуса

(полное, частичное) (нужное подчеркнуть).

Социально-средовая реабилитации

Социально-педагогическая реабилитация

Социально-психологическая реабилитация

Социокультурная реабилитация

Социально-бытовая адаптация

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт

• Категория «ребёнок-инвалид» – устанавливается 
гражданам в возрасте до 18 лет. Деление по группам у 
детей-инвалидов не предусмотрено. При проведении МСЭ 
эксперты проводят количественную оценку степени 
выраженности нарушений функций организма в диапазоне 
от 10 до 100, с шагом в 10% в соответствии с 
приложениями к приказу Минтруда России от 27.08.2019 
N 585н и устанавливают, приводят ли они к ограничению 
жизнедеятельности. 



Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности

Степень ограничения 

(1, 2, 3)

способности к самообслуживанию:

способности к передвижению:

способности к ориентации:

способности к общению:

способности к обучению:

способности к трудовой деятельности

способности к контролю за своим поведением

Индивидуальная программа реабилитации, ИПРА - индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации инвалида,  выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
Показания к проведению реабилитационных мероприятий:



Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст



Расстройства эмоционально-волевой сферы



По проявлению трудностей развития 
выделяются:

• нормально развивающиеся дети;

• дети с отдельными (парциальными) 
трудностями;

• дети с системными трудностями развития;

• дети с психическим дизонтогенезом.

Виды психического дизонтогенеза:

• !!!!!!!! Общее психическое недоразвитие 
(врожденная умственная отсталость);

• Поврежденное психическое развитие 
(приобретенная умственная отсталость –
деменция);

• Задержанное психическое развитие;

• Дисгармоническое психическое развитие;

• Искаженное психическое развитие;

• Дефицитарное психическое развитие.

Общее психическое недоразвитие (умственная 

отсталость).

• Многочисленные и разнообразные формы патологии, 

(групповой диагноз, обобщенный, а не 

нозологический).

• Общий признак – преимущественное недоразвитие 

познавательной сферы и высших психических 

функций.

• Тотальность нарушения психического развития 

(эмоционально-волевой сферы, моторики, речи и всей 

личности в целом).

• Необратимость нарушения.

• Отсутствие прогредиентности.

• Трудности социально-психологической адаптации, 

социализации.

• Проявление грубой органической недостаточности 

ЦНС.

Общее психическое недоразвитие (умственная отсталость)



Нововведения МКБ-11

Умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения)
НАРУШЕНИЯ НЕЙРОПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БЛОК L1-6A0 

• 6A00  Нарушения интеллектуального развития 

• 6А00.0  Нарушение интеллектуального развития, 
легкое 

• 6А00.1  Нарушение интеллектуального развития, 
умеренное 

• 6А00.2  Нарушение интеллектуального развития, 
тяжелое 

• 6А00.3  Нарушение интеллектуального развития, 
глубокое

• 6А00.4  Нарушение интеллектуального развития, 
предполагаемое 

• 6A00.Z  Нарушения интеллектуального развития, 
неуточненные 



Нарушения интеллектуального развития

Классификация по степени 
интеллектуального нарушения
МКБ – 10

F70 Умственная отсталость 
легкая (IQ 69-50)

F71 Умственная отсталость  
умеренная (IQ 49-35)

F72 Умственная отсталость  
тяжелая(IQ 34-20)

F73 Умственная отсталость 
глубокая (IQ ниже 20)

Классификация  МКБ -11

6A00 Нарушения интеллектуального 
развития

• 6A00.0 Нарушение интеллектуального 
развития, легкое

• 6A00.1 Нарушение интеллектуального 
развития, умеренное

• 6A00.2 Нарушение интеллектуального 
развития, тяжелое

• 6A00.3 Нарушение интеллектуального 
развития, глубокое

• 6A00.4 Нарушение интеллектуального 
развития, временное

• 6A00.З Нарушения интеллектуального 
развития, неуточненные

https://icd11.ru/nausheniya-intellekt-razvitiya/


Спектр нарушений при тяжёлых и множественных 
нарушениях (ТМНР)

умеренная тяжелая глубокая

• Нарушения интеллекта

• Нарушение сенсорной сферы

• Нарушения опорно-двигательного аппарата

• Нарушения эмоционально-волевой сферы

• Расстройства аутистического спектра

• Прочие нарушения



Расстройства аутистического спектра (РАС)

МКБ-10

• Детский аутизм F84.0

• 2 Атипичный аутизм F84.1

• 3 Синдром Ретта F84.2

• 4 Синдром Аспергера F84.5

МКБ-10

• 6A02 Расстройство аутистического спектра 

• 6A02.0 Расстройство аутистического спектра без нарушения интеллектуального развития и с легким нарушением речевой 
функции или без него 

• 6A02.1 Расстройство аутистического спектра с нарушением интеллектуального развития и с легким нарушением речевой 
функции или без него 

• 6A02.2  Расстройство аутистического спектра без нарушения интеллектуального развития и с нарушением речевой 
функции 

• 6A02.3  Расстройство аутистического спектра с нарушением интеллектуального развития и с нарушением речевой функции

• 6A02.5  Расстройство аутистического спектра с нарушением интеллектуального развития и отсутствием речевой функции 

• 6A02.Y  Другое уточненное расстройство аутистического спектра 

• 6A02.Z  Расстройство аутистического спектра, неуточненное

https://newneuro.ru/autizm-mkb-10/#_F840
https://newneuro.ru/autizm-mkb-10/#_F840
https://newneuro.ru/autizm-mkb-10/#_F841
https://newneuro.ru/autizm-mkb-10/#_F842
https://newneuro.ru/autizm-mkb-10/#_F845
https://newneuro.ru/autizm-mkb-10/#_F840


Любой человек, соответствующий критериям участия, 
изложенным в Разделе 2.01, должен быть зарегистрирован 
Аккредитованной Программой до начала участия в тренировках 
и/или соревнованиях Специальной Олимпиады. …

Для процедуры регистрации в качестве спортсмена 
Специальной Олимпиады, необходимо подать следующие 
документы: 

1. Анкета с данными спортсмена.

2. Медицинская справка спортсмена

3. Форма на обнародование данных спортсмена и 
освобождения от ответственности.

!!!!!!!

• Приказ Минздрава РФ от 23.10.2020 № 1144н 
«Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом»

Раздел 2.02 

Регистрация спортсменов 2.02(А) Требуемый порядок 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/2b5fbe9781d454f4a9d4ba520cfe3f80bd2e0a55/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012030040


• Данная справка содержит общие 
сведения о состоянии здоровья 
спортсмена, имеющие значение для 
его участия в Специальной 
Олимпиаде, а также заключение 
врача или специально обученного 
специалиста-медика с результатами 
первоначального медицинского 
осмотра, обязательного в 
соответствии с нижеследующим 
подразделом (F)(1). 

2.02(C) 
Медицинская справка спортсмена 

Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

N 26).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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