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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящая Методика подушевого нормативного финансирования государственного спортивного 

заказа (далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 65-10) статьи 7 Закона 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте». 

Методика определяет единый подход при расчете подушевого норматива финансирования 

спортивных секций в зависимости от их вида и условий оказания услуг поставщиками 

государственного спортивного заказа и применяется для планирования объема государственного 

спортивного заказа и расчета за оказанные услуги с поставщиками государственного спортивного 

заказа. 

2. В Методике используются следующие понятия: 

1) государственный заказ – государственный спортивный заказ; 

2) поставщик – юридическое лицо, зарегистрированное в реестре квалифицированных 

поставщиков государственного заказа, правомочное оказывать услуги спортивных секций и 

получать государственное финансирование за оказанные услуги; 

3) тариф подушевого финансирования – ставка оплаты в национальной валюте услуг поставщика 

за одно проведенное с ребенком занятие, зависит от вида услуги и условий ее оказания; 

4) материально-техническая база – совокупность материально-бытовых условий, специального 

оборудования и оснащения, необходимых для обеспечения реализации учебно-тренировочного 

процесса при оказании услуг государственного заказа; 

5) учебно-тренировочный процесс – тренировочный и воспитательный процесс, 

осуществляемый поставщиками услуг государственного заказа; 

6) потенциал пешей доступности — критерий оценки вида спорта по легкости развертывания 

материально-технической базы на основе имеющейся инфраструктуры организаций 

образования, культуры и спорта, бизнеса и жилой инфраструктуры. Является одним из 

критериев, применяемых для оценки возможности включения вида спорта в номенклатуру 

финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки потенциала вида спорта 

используется следующий классификатор: 

«высокий»: возможность развертывания на базе многоквартирных жилых домов, в 

подвальных, цокольных и жилых помещениях; 

«средний»: возможность развертывания на базе организаций образования, культуры и 

спорта, бизнеса, их залов, кабинетов и сооружений; 

«низкий»: возможность развертывания только в условиях специальных сооружений, 

имеющих специфическое оборудование и помещения; 

7) потенциал круглогодичной возможности проведения занятий — критерий оценки вида спорта 

по способности оказания услуг государственного заказа в условиях пешей доступности круглый 

год, без специфической зависимости от сезонности и погодных условий. Является одним из 
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критериев, применяемых для оценки возможности включения вида спорта в номенклатуру 

финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки потенциала вида спорта 

используется следующий классификатор: 

«да»: услуги могут оказываться круглый год; 

«нет»: имеется сезонная зависимость; 

8) потенциал массовой тиражируемости — критерий оценки вида спорта по востребованности у 

населения, связанной с комплексом факторов, в том числе пешей доступностью, стоимостью 

сопутствующих расходов на ребенка и исторически сложившейся востребованностью. Является 

одним из критериев, применяемых для оценки возможности включения вида спорта в 

номенклатуру финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки потенциала 

вида спорта используется следующий классификатор: 

«высокий»: вид спорта пользуется стабильно высоким спросом у широкого круга населения; 

«средний»: вид спорта пользуется умеренным спросом у широкого круга населения; 

«низкий»: вид спорта востребован только в узком кругу населения; 

9) потенциал существенного значения для здоровья нации — критерий оценки вида спорта, 

применяемый к видам с низкими показателями пешей доступности и массовой 

тиражируемости. Используется для анализа важности такого вида спорта с точки зрения влияния 

на физическое здоровье детей той социальной среды, где он востребован. Является одним из 

критериев, применяемых для оценки возможности включения вида спорта в номенклатуру 

финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки потенциала вида спорта 

используется следующий классификатор: 

«да»: услуга имеет важное социальное значение; 

«нет»: услуга не имеет явно выраженного социального приоритета; 

10) нормотипичный ребенок – ребенок, не имеющий инвалидности, патологий развития или 

нарушений интеллекта; 

11) инклюзивная детская группа – детская группа для занятий по определенному виду спорта, в 

которую по усмотрению тренера допускается зачисление нормотипичных детей и не более 2 

детей с особыми образовательными потребностями или детей с ограниченными 

возможностями на группу; 

12) интегрированная детская группа – детская группа для занятий по определенному виду 

спорта, в которую по усмотрению тренера допускается зачисление детей с ограниченными 

возможностями из различных нозологических групп, в том числе нормотипичных детей; 

13) специальная детская группа – детская группа для занятий по определенном виду спорта, в 

которую допускается зачисление только детей с ограниченными возможностями  одной 

нозологической группы; 

14) ежедневные расходные материалы – различного рода материалы, необходимые для 

проведения занятия и списываемые после его окончания; 
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Глава 2. Критерии формирования номенклатуры видов 

финансируемых услуг 
 

3. Методикой предусматривается финансирование услуг установленной номенклатуры, согласно 

приложению 1 к настоящей Методике. 

4. Оценка возможности для включения вида спорта в номенклатуру финансируемых услуг 

осуществляется по следующим критериям: 

1) потенциал пешей доступности; 

2) потенциал круглогодичной возможности проведения занятий; 

3) потенциал массовой тиражируемости; 

4) потенциал существенного значения для здоровья нации. 

 

5.  В перечень номенклатуры видов финансируемых услуг допускается включение только тех 

видов спорта, которые имеют следующие допустимые значения показатели их оценивания:  

1)  потенциал пешей доступности: высокий или средний; 

потенциал круглогодичной возможности проведения занятий: да; 

потенциал массовой тиражируемости: высокий или средний; 

2) потенциал пешей доступности: низкий; 

потенциал круглогодичной возможности проведения занятий: да; 

потенциал массовой тиражируемости: низкий; 

потенциал существенного значения для здоровья нации: да. 

 

6. В номенклатуру видов финансируемых услуг не включаются боевые виды спорта, если только они 

не являются олимпийскими видами спорта. 

Глава 3. Порядок применения методики нормативного подушевого 

финансирования 
 

7. Расчет стоимости услуг, оказанных ребенку, осуществляется за отчетный период, который равен 

календарному месяцу. 

7. Расчет стоимости услуг, оказанных ребенку, осуществляется в соответствии со следующей 

формулой: 

S = N * T, где: 

 

S – сумма к оплате за  ребенка, в тенге; 
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N – количество фактических посещений в месяц, но не более установленного предела, в 

соответствии с номенклатурой видов финансируемых услуг; 
 

T – тариф в тенге, за  одного дето-посещение, в зависимости от вида услуги и условий ее 
оказания, в соответствии с номенклатурой видов финансируемых услуг. 

 

9. Поставщику запрещается требовать дополнительную оплату с законного представителя ребенка 

за занятия, которые финансируются за счет государственного заказа на расходы, связанные с 

обеспечением: 

1) материально-технической базы; 

2) учебно-тренировочного процесса. 

 

Запрет не применяется для видов спорта, сложность материально-технической базы которых имеет 

значение «высокая» или «очень высокая», согласно приложению 2 к настоящей Методике.   

10. Приобретение экипировки ребенка и финансирование его транспортных расходов до места 

проведения занятий осуществляется законным представителем ребенка. 

11. Поставщику запрещается требовать оплату с законного представителя ребенка на затраты, 

связанные с проведением обязательных внутренних мероприятий поставщика в виде 

соревновательного или конкурсного процесса, отчетных мероприятий и открытых уроков для 

законных представителей детей, в объеме количества мероприятий, предусмотренных Методикой, 

в том числе на: 

1) организационные и стартовые взносы; 

2) формирование призового фонда; 

3) приобретение и подготовку грамот и медалей. 

 

12. Методикой для каждой услуги в приложении 2 к настоящей Методике устанавливаются 

нормативы качества и условий ее оказания, которые обязательны для соблюдения поставщиками 

и предусматривают следующий перечень требований: 

1) максимальное количество оплачиваемых занятий в месяц, на одного ребенка; 

2) максимальное количество оплачиваемых внутренних отчетных мероприятий поставщика в 

год, на одного ребенка; 

3) минимальный возраст ребенка для начала тренировок, лет; 

4) минимальная длительность занятия для детей до 10 лет; 

5) минимальная длительность занятия для детей от 10 лет; 

6) максимальное количество детей в группе; 

7) сложность оснащения и обслуживания материально-технической базы; 

8) допустимость дистанционного вида коммуникаций; 

9) необходимость специального оснащения для детей с ограниченными возможностями; 

10) необходимость применения специальных учебных программ для детей с ограниченными 

возможностями; 
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11) необходимость оснащения учебно-тренировочного процесса ежедневными расходными 

материалами. 

 

13. Все детские группы для занятия с нормотипичными детьми являются инклюзивными. 

Допускается зачисление в инклюзивные группы детей с особыми образовательными 

потребностями или детей с ограниченными возможностями, если такие дети не требует 

специальных (адаптированных) учебно-тренировочных программ и могут заниматься со всеми 

детьми группы на общих основаниях. Начисление оплаты за занятия с детьми инклюзивной группы 

осуществляется по установленным тарифным ставкам, с разделением тарифов для нормотипичных 

детей и детей с ограниченными возможностями. 

Комплектование интегрированных детских групп предусматривает зачисление детей  с 

ограниченными возможностями из разных нозологических групп. Наравне с детьми с 

ограниченными возможностями могут быть зачислены нормотипичные  дети, если подход к 

тренировочному процессу будет дифференцированным с учетом особенностей различных 

нозологических групп детей. Начисление оплаты за занятия с детьми интегрированной детской 

группы является дифференцированным: нормотипичные дети оплачиваются по 

общеустановленным тарифным ставкам, дети с ограниченными возможностями по специальным 

тарифным ставкам.  

Начисление оплаты за занятия с детьми в специальных детских группах осуществляется по 

специальным тарифным ставкам. 

14. Поставщиками допускается использование средств государственного заказа в объемах, не 

превышающих следующие ограничения: 

1) не более 4 детских групп в месяц по одному виду услуги; 

2) не более 40 часов в неделю суммарной нагрузки на одного сотрудника, проводящего 

занятия с детьми в интересах одного или нескольких поставщиков. 

15. Тарифные ставки настоящей Методики могут быть изменены заказчиком государственного 

заказа, обеспечивающим его размещение среди поставщиков, если текущие значения тарифных 

ставок Методики не соответствуют реальной социально-экономической ситуации в регионе. Такое 

изменение величины тарифных ставок может быть осуществлено только в сторону их увеличения. 

Глава 4. Правила расчета тарифов нормативного подушевого 

финансирования 
 

16. Тарифная ставка на услуги государственного заказа зависит от условий их оказания: 

вид 
коммуникаций 

стационарно на оборудованной территории поставщика 
дистанционно с использованием технологий видеоконференцсвязи 

 

вид детского 
контингента 

без ОВ дети без ограниченных возможностей 
с ОВ дети с ограниченными возможностями 
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17. Расчет величины тарифной ставки одного занятия зависит от вида услуги, региона, условий ее 

оказания и осуществляется согласно следующей формуле: 

 

T = TМТБ + TТП, где 

 

TМТБ – тарифная ставка на создание, оснащение и эксплуатацию материально -технической базы 
за  одно занятие ; 
 

TТП – тарифная ставка на осуществление учебно-тренировочного процесса за  одно занятие. 
 

 

18. Расчет величины тарифной ставки на создание, оснащение и эксплуатацию материально-

технической базы за одно занятие осуществляется согласно следующей формулы: 

 

1) 

вид коммуникаций: стационар TМТБ =  

SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН + 

(SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН)* KМТБ-V 
вид детского контингента: без ОВ 

 

2) 

вид коммуникаций: стационар TМТБ =  

SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН + 

(SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН)* KМТБ-V + 

(SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН)* KМТБ-V-ОВ 

вид детского контингента: с ОВ 

 

3) 

вид коммуникаций: дистанц TМТБ =  

( 

SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН + 

(SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН)* KМТБ-V 

) * KМТБ-D 

вид детского контингента: без ОВ 

 

4) 

вид коммуникаций: дистанц TМТБ =  

( 

SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН + 

(SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН)* KМТБ-V + 

(SМТБ + SМТБ * KРЕГИОН)* KМТБ-V-ОВ 

) * KМТБ-D 

вид детского контингента: с ОВ 

  

где, 
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SМТБ – базовая стоимость эксплуатации материально -технической базы на одно занятие; 
 

K – группа корректирующих коэффициентов, в зависимости от условий оказания услуги. 
 

 

19. Расчет величины тарифной ставки на осуществление учебно-тренировочного процесса одного 

занятия осуществляется согласно следующей формулы: 

1) 

вид коммуникаций: стационар TТП =  

SТП + SТП * KРЕГИОН + 

(SТП + SТП * KРЕГИОН) * KТП-Q + 

( 

 SТП + SТП * KРЕГИОН +  

 (SТП + SТП * KРЕГИОН) * KТП-Q 

 ) * KТП-М 

вид детского контингента: без ОВ 

 

2) 

вид коммуникаций: стационар TТП =  

SТП + SТП * KРЕГИОН + 

(SТП + SТП * KРЕГИОН) * KТП-Q + 

(SТП + SТП * KРЕГИОН) * KТП-ОВ + 

( 

 SТП + SТП * KРЕГИОН +  

 (SТП + SТП * KРЕГИОН) * KТП-Q 

 ) * KТП-М 

вид детского контингента: с ОВ 

 

3) 

вид коммуникаций: дистанц формула  имеет такой же вид, как и в пункте 1, 
так как учебно-тренировочный процесс на  
дистанционный режим оказания услуг не 

корректируется 

вид детского контингента: без ОВ 

 

4) 

вид коммуникаций: дистанц формула  имеет такой же вид, как и в пункте 2, 
так как учебно-тренировочный процесс на  
дистанционный режим оказания услуг не 

корректируется 

вид детского контингента: с ОВ 

 

где, 

 

SТП – базовая стоимость учебно-тренировочного  процесса на  одно занятие ; 
 

K – группа корректирующих коэффициентов, в зависимости от условий оказания услуги. 

 

20. В расчетах используются следующие значения базовых и корректирующих показателей:  
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SМТБ = 1МРП * 

0,045 

– базовая стоимость эксплуатации материально -технической базы на одно 
занятие, исчисляется от ставки минимального расчетного показателя  

  

SТП = 1МРП * 

0,215 

– базовая стоимость тренировочного процесса на  одно занятие, 
исчисляется от ставки минимального расчетного показателя  

  
  
KРЕГИОН – географическая коррекция на регион оказания услуг, применяется к SМТБ 

и SТП, имеет следующий диапазон возможных значений: 

 
Акмолинская область 0,29 

Актюбинская область 0,36 

Алматинская область 0,29 

Атырауская область 0,57 

Западно-Казахстанская область 0,30 

Жамбылская область 0,29 

Карагандинская область 0,37 

Костанайская область 0,37 

Кызылординская область 0,29 

Мангыстауская область 0,37 

Павлодарская область 0,29 

Северо-Казахстанская область 0,29 

Туркестанская область 0,12 

Восточно-Казахстанская область 0,64 

г. Нур-Султан 0,73 

г. Алматы 0,75 

г. Шымкент 0,29 
 

  
KМТБ-V – коррекция на сложность создания, оснащения и эксплуатации 

материально-технической базы, имеет следующий диапазон возможных 

значений: 
 
очень высокая 2,50 

высокая 1,50 

средняя 1,00 

низкая 0,50 

очень низкая 0,30 
 

  
KМТБ-V-ОВ = 0,30 – коррекция на необходимость наличия специального оснащения 

материально-технической базы для проведения занятий у детей с ОВ  
  
KМТБ-D = 0,25 – коррекция на стоимость материально-технической базы при проведении 

занятий в дистанционном режиме  
  
KТП-Q – коррекция на мастерство и квалификацию педагога*, осуществляющего 

учебно-тренировочный процесс, имеет следующий диапазон возможных 
значений: 
 
эксперт 0,00 

мастер 0,00 

опытный 0,00 

начинающий 0,00 

без опыта 0,00 
 

  

* - коррекция на мастерство и квалификацию педагога заложена в формулу 

расчета, однако корректирующие коэффициенты не установлены и в 
настоящей Методики применяться не будут до получения практического 
опыта эксплуатации и подтверждения необходимости такой коррекции 
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KТП-М = 0,15 – коррекция на оснащение учебного процесса ежедневными расходными 
материалами 

  
KТП-ОВ = 1,00 – коррекция на использование специальных учебных программ, 

адаптированных для проведения занятий у детей с ОВ  

 

21. На период времени вынужденного простоя поставщиков, вызванного ограничительными 

мерами со стороны государственных органов, в расчет тарифной ставки должны включаться: 

1) материально техническая база (TМТБ): рассчитывается и финансируется согласно 

общеустановленным правилам настоящей Методики, в полном объеме; 

2) учебно-тренировочный процесс (TТП): рассчитывается и финансируется согласно 

общеустановленным правилам настоящей Методики в объеме 25% (кроме тарифа 

дистанционного режима оказания услуг) 
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Приложение 1. Номенклатура видов финансируемых услуг 
 

№ 

п/п 
Наименование/Описание услуги 

Потенциал пешей 

доступности 

Потенциал 
круглогодичной 

возможности 
проведения занятий 

Потенциал 
массовой 

тиражируемости 

Потенциал 
существенного 

значения для 
здоровья нации 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      

 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

      

1. Баскетбол средний да  да  не используется 

 

Спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо) соперника.  
В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых игроков. Цель каждой команды — забросить мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и 
помешать другой команде завладеть мячом и забросить его в свою корзину.  
Тренировка по баскетболу – это прыжки, бег, махи руками, наклоны и приседания, которые позволяют развивать все группы мышц и укреплять сердце и сосуды.  

Баскетбол противопоказан детям, которые страдают проблемами с опорно -двигательным аппаратом, в частности, с позвоночником и стопами, которые получают ударную 
нагрузку во время игры, имеют язвенная болезнь, плоскостопие или другие серьезные заболевания . 

2. Бокс высокий да  высокий не используется 

 

Контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. 
Обязательное условие для занятия боксом – отсутствие проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, с головным мозгом, а  также со зрением.  
Противопоказаниями для занятий боксом также являются повреждения опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания, заболевания крови и эндокринной системы, 
хронические болезни ушей, горла или носа. 

3. Вольная борьба высокий да  высокий не используется 

 

Спортивное единоборство, заключающееся в поединке двух спортсменов по определённым правилам, с применением различных приёмов ( захватов, бросков, 
переворотов, подсечек и т. п.), в котором каждый из соперников пытается положить другого на  лопатки и победить.  

В вольной борьбе, в отличие от греко -римской и борьбы на поясах, разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении какого-
либо приема. 
Для развития гибкости используется разучивание определённого набора акробатических упражнений: кувырки, колесо, фляк, рондат, сальто назад и вперед, арабское 
сальто, стойка и хождение на руках, подъём со спины прогибом.  
Противопоказания – не допускаются лица с дерматологическими заболеваниями, вирус иммунодефицита или вирусный гепатит В , с заболеваниями нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, с проблемами опорно -двигательного аппарата. 
4. Греко-римская борьба высокий да  высокий не используется 

 
Вид борьбы, в котором спортсмен посредством определённого арсенала технических действий (приёмов) пытается вывести соперника из равновесия и прижать лопатками 
к ковру.  

В греко-римской борьбе, в отличие от вольной борьбы, запрещены технические действия нога ми (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками. 
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Для развития гибкости используется разучивание определённого набора акробатических упражнений: кувырки, колесо, рондат, стойка на руках, подъём со спины 
прогибом, забегания, мост. 
Противопоказания – не допускаются лица с дерматологическими заболеваниями, вирус иммунодефицита или вирусный гепатит В, с заболеваниями нервной, се рдечно-

сосудистой, дыхательной систем, с проблемами опорно -двигательного аппарата. 
5. Волейбол классический средний да  средний не используется 

 

Вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на  специальной площадке 18х9 метров, разделённой сеткой, стремясь направить 

мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника  (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку.  
Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке.  
Волейбол развивает практически все группы мышц, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает глазомер и осанку, учит правильно падать. 
Волейбол имеет ряд противопоказаний и не рекомендуется детям с нестабильностью шейных позвонков, астмой, заболеваниями опорно -двигательного аппарата, 

плоскостопием, язвенной болезнью и болезнями кишечно-желудочного тракта. 
6. Спортивная гимнастика средний да  высокий не используется 

 

Вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах (брусья, бревно, конь, кольца, перекладина), в вольных упражнениях и в опорных прыжках. 

Тренировки укрепляют мышечную систему, приводят ее в тонус и способствуют созданию крепкого мускульного корсета. Использование снарядов совершенствует функции 
вестибулярного аппарата, координацию и точность движений.  
Занятия спортивной гимнастикой не рекомендуются детям с лишним весом и психическими отклонениями. 
Абсолютными противопоказаниями к занятиям являются любые заболевания опорно -двигательного аппарата, болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания 
дыхательной системы и сахарный диабет. 

7. Художественная гимнастика средний да  высокий не используется 

 

Вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом (обруч, мяч, булавы, 

лента). Художественная гимнастика является женским видом спорта. 
Художественная гимнастика укрепляет опорно-двигательный аппарат и мышцы, помогает профилактике косолапости и начинающегося сколиоза. 

Противопоказаниями являются: сахарный диабет, нарушения сердечно-сосудистой системы, миопия (близорукость), заболевания опорно-двигательного аппарата, слабая 
нервная система, избыточный вес. 

8. Дзюдо высокий да  высокий не используется 

 

Японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия.  

В отличие от бокса, карате и других видов единоборств с преобладающей ударной техникой в стойке, основу дзюдо составляют броски, болевые приёмы, удержания  и 

удушения, как в стойке, так и в партере. 
Тренировки дзюдо развивают координацию, тренируют реакцию, формируют дисциплинированную, сильную личность и укрепляют здоровье. 

Дзюдо – одно из самых безопасных видов единоборств, который подойдёт почти всем. Но есть также следующие противопоказания: больное сердце, заболевания, 
связанные со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни почек, аномалии развития. 

9. Каратэ высокий да  высокий не используется 

 

Боевое  искусство, система защиты и нападения. 

Положительные стороны для детей: воспитание характера, закалка силы воли, душевное, философское развитие, самостоятельность, физическая форма, повышается 

выносливость организма, укрепление здоровья. Спортсмены, занимающиеся карате, обладают хорошей гибкостью и растяжкой.  
Противопоказаны занятия карате детям с проблемами сердца, с перепадами давления. Хронические болезни, заболевания, касающиеся всех видов систем – от 

дыхательной до опорно-двигательной, проблемы с психикой, отсталость в развитии. 
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10. Таеквондо (WTF) высокий да  высокий не используется 

 

Таэквондо корейское боевое искусство. 
Положительные стороны для детей: общефизическое развитие, развитие гибкости, скорости реакции, развитие выносливости, иммунитета, укрепляет нервную систему, 
дисциплинированность и трудолюбие  
Противопоказания - хронические заболевания в стадии обострения, деформированная грудная клетка, не равномерная длина ног, болезни сердца и сосудов, эпилепсия, 

обмороки, язвы, хронические болезни почек, сколиоз в запущенной стадии, плоскостопие, астма.  

11. Легкая атлетика низкий да  средний да  

 

Вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания.  

Лёгкая атлетика полезна для физического здоровья детей. Благодаря регулярным занятиям развивается костно-мышечная и сердечно-сосудистая системы, сила, ловкость, 
скорость, повышается общая выносливость к нагрузкам, повышается иммунитет. 
Занятия лёгкой атлетикой не рекомендуются в случае хронических заболеваний сердца, органов дыхания, почек, сахарного диабета, опорно -двигательного аппарата. 

12. Плавание низкий да  средний да  

 

Занятия по плаванию могут включать в себя различные стили – вольный стиль (кроль), брасс, баттерфляй, плавание на спине, различные виды эстафет. Плаванье для детей 

может быть, как спортивным, так и оздоровительным. 
Это один из самых полезных, видов спорта, практически не имеющий противопоказаний. Однако имеются и противопоказания, при к оторых занятия в бассейне 

категорически запрещены: любые кожные заболевания, в том числе дерматиты, чесотка, экзема, псориаз; болезни и травмы позвоноч ника (исключение искривление 
позвоночника); врожденный и приобретенный порок сердца; хронические и острые  вирусные заболевания; эпилепсия и другие нарушения нервной системы с 
проявлением судорожного синдрома. 

13. Теннис низкий да  низкий да  

 

Вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека соперничают между собой. Цель каждого из игроков/команд – перекинуть ракеткой мяч на сторону 
соперника таким образом, чтобы соперник не смог его отразить. При этом мяч должен коснуться половины  поля соперника не меньше одного раза.  
В процессе занятий гармонично развиваются все мышцы. Идет развитие «духа соперничества». Ребенок будет стремиться везде быть первым. Развивается внимательность 

и мелкая моторика. Тренируются глазные мышцы. 
Теннисом можно заниматься с любым ростом и весом. Главные качества ребенка, подходящие для тенниса — это подвижность и выносливость.  

Имеется определенный список противопоказаний к занятиям: плоскостопие; нестабильность шейных позвонков; язвенная болезнь; хронические болезни сердечно-
сосудистой системы; сахарный диабет и болезни почек; большие проблемы со зрением. 

14. Настольный теннис высокий да  высокий не используется 

 

Спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой пополам. Игра может пр оходить между двумя соперниками 
или двумя парами соперников. Задачей игроков является удерживать мяч в игре при помощи ракеток — каждый игрок после одного отскока мяча на своей половине стола 

должен отправить мяч на половину стола соперника.  
Настольный теннис развивает внимательность, быстроту реакции и мышления, способствует укреплению зрения и опорно -двигательного аппарата.  

К занятиям не допускаются дети с серьезными нарушениями зрения, сердечно -сосудистыми болезнями и патологиями опорно-двигательного аппарата. 
15. Тяжелая атлетика средний да  средний не используется 

 

Вид спорта, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике включают в себя два упражнения: 
рывок и толчок.  
Занятия тяжелой атлетикой способствуют укреплению связок, суставов, костной структуры, развитию всех групп мышц, нормализации веса, стабилизации показателей 
артериального давления и уровня холестерина, восстановлению обмена веществ, укрепляют работу сердечной мышцы и органов дыхания. 
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Не рекомендованы занятия тяжелой атлетикой, если имеются  патологии: сердечно-сосудистой системы, нервной системы (расстройство психики), органов зрения, 
физического развития (дистрофия, гипотрофия, гипостатура и прочее), эпилепсия хронического типа, тяжелые травмы в спинном и поясничном отделе. 
Абсолютным противопоказанием для занятий тяжелой атлетики является любая степень близорукости. 

16. Футбол средний да  средний не используется 

 

Командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) больш ее количество раз, чем команда 
соперника.  

Матчи могут проводиться как на  полях с естественным, так и на  полях с искусственным покрытием. 
Футбол полезен для укрепления общего состояния здоровья, повышения иммунитета, снижение риска заболеваний сосудов и сердца, уменьшения уровня кровяного 
давления, улучшение циркуляции крови, обогащение кислородом органов и улучшение метаболизма.  
Противопоказания для занятия футболом: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при проблемах с сердечно-сосудистой системой, при аритмии, гипертонии, 

болезни вен, сахарном диабете и нервно-психических болезнях. Запрещено заниматься футболом, тем, кто имеет проблемы с органами дыхания: астма, хронический 
бронхит и хроническая пневмония. 

17. Гандбол средний да  средний не используется 

 

Командная игра с мячом 7 на  7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде).  Играют руками. Цель игры забросить мяч в ворота соперника. 
Благодаря этому виду спорта у детей развивается общая выносливость к физическим нагрузкам. Тренируется реакция, ловкость, координация движений. Развивается 
логика и быстрота мышления. Задействованы все группы мышц, развивается сердечно-сосудистая система, объём лёгких у гандболистов, почти такой же, как у пловцов. 
Формируется характер, развиваются такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, воля, выносливость и терпение.  
Противопоказаны занятия гандболом если у ребёнка пробле мы со зрением, и он носит очки, имеются заболевания опорно -двигательного аппарата, костно-мышечной 
системы, нарушение работы сердца, одышка, заболевания органов дыхания. 

      

 ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
      

18. Конькобежный спорт низкий да  низкий да  

 

Вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определённую дистанцию на льду по замкнутому кругу.   
Соревнования по классическому бегу на  коньках проводятся в следующих форматах: многоборье и на  отдельных дистанциях.   
Кроме классического конькобежный спорт включает в себя и шорт-трек. Беговая дорожка для шорт-трека, как правило, размечается на  обычном хоккейном стадионе.  

Конькобежный спорт обеспечивает всестороннее развитие организма, координации, укрепляет сосуды и иммунитет, развивает выносливость и гибкость. 
Противопоказаниями для занятий являются: болезни суставов и костей, сердечно -сосудистые заболевания, заболевания нервной системы. 

19. Фигурное катание низкий да  средний да  

 

Вид спорта, который относится к сложно координационным видам спорта.  
Основная задача заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с переменами направления скольжения и выполнении 
дополнительных элементов (вращений, прыжков, комбинаций шагов, поддержек и др.) под музыку. 
Имеются различные виды фигурного катания: мужское, женское, одиночное и парное катание, спортивные танцы.  

Занятия фигурным катанием рекомендуется начинать в раннем возрасте.  
Противопоказаниями являются хронические заболевания, связанные с нарушениями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, проблемами с 
органами дыхания, опорно-двигательного аппарата, хрупкие кости и неразвитые суставы. 

20. Лыжные гонки низкий да  низкий да  
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Вид спорта, в котором спортсменам необходимо преодолеть определенную дистанцию на лыжах за  минимальное время . 
Лыжный спорт полезен для детей и с медицинской точки зрения, и с психологической. Лыжи служат хорошей профилактикой многих болезней и решают проблемы с 
лишним весом. Задействованы все группы мышц, особенно ног и пресса. Правильно формируется дыхание, закалка. Улучшается иммунитет и работа сердечно-сосудистой 

системы. Развивается вестибулярный аппарат. Повышается выносливость, работоспособность и тонус организма. Разрабатывается координация и ловкость, ребенок учится 
держать равновесие. Укрепляются суставы и связки. 

Противопоказано хождение или бег на  лыжах если присутствуют серьезные патологии, затрагивающие позвоночник, кости либо мышцы, рахит, ревматизм, плоскостопие, 

ярко выраженными заболеваниями сосудов либо сердца. 
21. Хоккей с шайбой низкий да  средний да  

 

Командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее 
количество раз в ворота соперника. 

Хоккей способствует развитию мышц и опорно -двигательного аппарата, укрепляет иммунитет и улучшает координацию. 
Противопоказаниями являются: близорукость в любой степени, врождённый или приобретённый порок сердца, заболевания нервной системы, нестабильность шейных 

позвонков, нарушение мозгового кровообращения, плоскостопие 3 степени. 

      

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

      
22. Қазақ күресі высокий да  средний не используется 

 

Национальная борьба, является одним из древних видов спорта у казахов.  
Долгое время не было ни возрастных, ни весовых ограничений. В настоящее время установлены определённые правила относительно единой формы и техники ведения 

борьбы. Форма борцов схожа с формой самбиста.  
Цель схватки — бросить противника на спину. Разрешены захваты за верхнюю часть тела. Борьба проводится в стойке. Проходы в ноги запрещены. Можно проводить 
захваты за  куртку и за  пояс. Разрешены приёмы поясной борьбы. Можно делать подсечки, зацепы ногами, приёмы через бедро.  

Противопоказания – не допускаются лица с дерматологическими заболеваниями, вирус иммунодефицита или вирусный гепатит В , заболеваниями нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, с проблемами опорно -двигательного аппарата. 

 НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
23. Футзал (мини-футбол) средний да  средний не используется 

 

Одна из разновидностей классического футбола. 

Используется мяч и площадка меньших размеров, чем при игре в футбол на траве. Правила игры, состав и техника игры также имеют существенные отличия. 
Польза от занятия данным видом спорта и противопоказания аналогичны классическому футболу.  

24. Пауэрлифтинг средний да  средний не используется 

 

Силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. 

Основными положительными моментами занятий пауэрлифтингом для детей являются: формирование красивого мускулистого тела, усилению плотности костей, развитие 
силы и выносливости, улучшение работы системы кровообращения, повышение защитных сил организма, нормализация аппетита и сна. 
Основными противопоказаниями к занятиям силовым троеборьем являются: проблемы с позвоночником, заболевания центральной нервно й системы, близорукость, 

сердечная аритмия, кистозные заболевания. 
25. Спортивные танцы высокий да  высокий не используется 

 Спортивно-бальные танцы — группа различных парных танцев, некоторые из которых имеют народные истоки. 
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Преимущества спортивных бальных танцев для детей: развитие дыхательной системы ребенка, повышение иммунитета  и общего  состояния здоровья, равномерное 
развитие всех групп мышц, отличная физическая форма и хорошо развитый мышечный корсет танцоров, развитие музыкального слуха, повышение стрессоустойчивости, 
профилактика комплексов у детей, развитие силы воли, уверенности, самоконтроля, улучшение осанки и пластичности. 

Спортивными танцами могут заниматься, практически все дети, не имеющие: травм, обострений хронических и простудных заболеваний, нарушений сердечно-сосудистой 
и дыхательных систем, нарушений опорно-двигательного аппарата. 

26. Шахматы высокий да  высокий не используется 

 

Шахматы— настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в том числе в части 
шахматной композиции), науки и спорта . 
Положительные стороны занятий шахматами - гармоничное развитие мозга, благоприятное воздействие на нервную систему, положительные эмоции, дисциплина . 
Противопоказания - нервно-психические заболевания, эпилепсия, сколиоз, хронические заболевания в стадии обострения, деформация костей таза в последних стадиях, 

травмы головного мозга. 
      

 ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

      
27. Голбол средний да  низкий да  

 

Спортивная игра, в которой команда из трёх человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. 
Цель игры – закатить мяч за  линию ворот защищающейся команды, в то время как она пытается помешать.  
Игра в голбол развивает в детях, имеющих проблемы со зрением следующие качества: слух и осязание, ловкость, инт уицию. Голбол помогает детям с нарушениями зрения 
и даже совсем незрячим вести активный образ жизни, чувствовать себя полноценными членами общества и просто дарит радость спор тивного азарта. 

Игра в голбол доступна практически для всех детей, не страдающих хроническими заболеваниями, заболеваниями опорно -двигательного аппарата. 

28. Дзюдо высокий да  низкий да  

 

Паралимпийское дзюдо является адаптацией японского боевого искусства дзюдо для слепых и слабовидящих спортсменов. Правила лиш ь немного отличаются от обычных 

соревнований по дзюдо. 
Регулярные тренировки развивают координацию, тренируют реакцию, формируют дисциплинированную, сильную личность, укрепляют здо ровье. 
Дзюдо – одно из самых безопасных единоборств, которое подойдёт почти всем. Но есть и некоторые ограничения: больное сердце, заболевания, связанные со зрением, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни почек, аномалии развития. 

Кроме этого, ребенок с нарушением зрения, занимающийся адаптивным дзюдо, быстрее приобретает двигательные навыки в сравнении с детьми, имеющими 
аналогичные проблемы в здоровье, увеличивается круг общения. Появляется максимальная возможность самореализации способностей. 

29. Легкая атлетика низкий да  низкий да  

 

Вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. 
Лёгкая атлетика полезна для физического здоровья детей, имеющих проблемы со зрением. Благодаря регулярным занятиям развивается костно-мышечная и сердечно-
сосудистая системы, развивается сила, ловкость, скорость, повышается общая выносливость к нагрузкам, повышается иммунитет. 
Занятия лёгкой атлетикой не рекомендуются в случае хронических заболеваний сердца, органов дыхания,  почек, сахарного диабета , опорно-двигательного аппарата. 

30. Плавание низкий да  низкий да  

 
Вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении, вплавь за  наименьшее время различных дистанций от 25 до 1500 метров . В соревнованиях для 
слепых и слабовидящих есть специальные люди, которые стоят в конце бассейна и используют специальный шест, чтобы пловец, коснувшись его, смог повернуть обратно 

или финишировать. 
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Положительные стороны занятий плаваньем: всестороннее развитие организма, положительное влияние на развитие мышечной системы,  опорно-двигательного аппарата, 
развитие органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, закаливание. 
Плаванье как вид спорта имеет ряд противопоказаний, при которых занятия в бассейне категорически запрещены, к ним относятся: любые кожные заболевания, в том 

числе дерматиты, чесотка, экзема, псориаз, болезни и травмы позвоночника (исключение искривление позвоночника), врожденный и приобретенный порок сердца, 
хронические и острые вирусные заболевания, эпилепсия и другие нарушения нервной системы с проявлением судорожного синдрома.  

31. Шахматы высокий да  низкий да  

 

Настольная логическая игра со  специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в том числе в части шахматной 
композиции), науки и спорта. 
Положительные стороны занятий шахматами: гармоничное развитие мозга, благоприятное воздействие на нервную систему, положительные эмоции, дисциплина. 
Противопоказания - нервно-психические заболевания, эпилепсия, сколиоз, хронические заболевания в стадии обострения, деформация костей таза в последних стадиях, 

травмы головного мозга. 
32. Шашки высокий да  низкий да  

 

Настольная игра для двух игроков, заключающаяся в передвижении определённым образом фишек -шашек по клеткам шашечной доски. 

Положительные стороны занятий шашками: гармоничное развитие мозга, благоприятное воздействие на нервную систему, положительные эмоции, дисциплина. 
Противопоказания - нервно-психические заболевания, эпилепсия, сколиоз, хронические заболевания в стадии обострения, деформация костей таза в последних стадиях, 
травмы головного мозга. 

      

 ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 
      

33. Армспорт средний да  низкий да  

 

Вид борьбы на руках между двумя участниками. 
Положительные стороны занятий армрестлингом: развитие физических качеств (с преимущественной направленностью на развитие силы  скорости, ловкости и 

выносливости), повышение работоспособности, укрепление здоровья, формирование навыков самостоятельных занятий физическими упр ажнениями во время досуга, 
воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки, воспитание дисциплинированности, снятие стрессов и раздражительности, воспитание морально-
волевых качеств. 
Противопоказания - заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические заболевания, кожные заболевания рук. 

34. Бадминтон средний да  низкий да  

 

Вид спорта, в котором игроки располагаются на  противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают волан через сетку ударами ракеток, стремясь 
приземлить волан на стороне противника и, наоборот, чтобы он не упал на собственное поле.  

Занятия бадминтоном развивают у детей такие качества, как ловкость, выносливость, гибкость, скоростно-силовые показатели. 
Противопоказания - сердечно-сосудистые заболевания, проблемы опорно-двигательного аппарата (сколиоз, проблемы с коленными суставами), хронические болезни в 
стадии обострения, проблемы дыхательной системы. 

35. Баскетбол средний да  низкий да  

 

Спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо) соперника.  

Положительные качества занятий баскетболом: развивается выносливость, укрепляются все группы мышц, укрепляется сердце и сосуды 
Баскетбол развивает: обзор зрения, скорость реакции, внимательность. 
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Баскетбол противопоказан детям, которые страдают проблемами - опорно-двигательного аппарата, в частности, позвоночника и стопам, которые получают  ударную 
нагрузку во время игры, кишечно-желудочного тракта (язвенная болезнь), плоскостопие, хронические заболевания. 

36. Вольная борьба высокий да  низкий да  

 

Спортивное единоборство и олимпийский вид спорта, заключающийся в поединке двух спортсменов по  определённым правилам, с применением различных приёмов 
(захватов, бросков, переворотов, подсечек и т. п.), в котором каждый из соперников пытается положить другого на  лопатки и победить. 
Занятия вольной борьбой положительно влияют на сердечно -сосудистую, иммунную, дыхательную системы. Развивают координацию, гибкость, ловкость. Формируют 

уверенность, силу воли, умение контролировать свои эмоции, анализировать ситуацию и быстро принимать решения.  
Противопоказания – не допускаются лица с дерматологическими за болеваниями, вирус иммунодефицита или вирусный гепатит В. Противопоказаны занятия лицам с 
заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

37. Греко-римская борьба высокий да  низкий да  

 

Вид борьбы, в котором спортсмен посредством определённого арсенала технических действий (приёмов) пытается вывести соперника из р авновесия и прижать лопатками 
к ковру. 
Классическая борьба является тандемом гибкости и силы. В учебных схватках оттачивается техника и развивается специальная выносливость. 

Противопоказания – не допускаются лица с дерматологическими заболеваниями, вирус иммунодефицита или вирусный гепатит В. Противопоказаны занятия лицам с 
заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

38. Волейбол средний да  низкий да  

 

Вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на  специальной площадке . 

Волейбол будет полезен для детей с неправильной осанкой, лишним весом, ослабленным иммунитетом. Развивает практически все группы мышц, укрепляет сердечно -
сосудистую систему, улучшает глазомер и осанку. 

Формирует трудолюбие, ответственность, стремление к победе, дисциплинированность, смелость, учит работать в команде. Учит правильно падать и предохраняться от 

травм. 
Не рекомендуется занятия волейболом детям с нестабильностью шейных позвонков, астмой, заболеваниями опорно -двигательного аппарата, плоскостопием, язвенной и 

болезнью и болезнями кишечно-желудочного тракта. 
39. Гандбол средний да  низкий да  

 

Командная игра с мячом 7 на  7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде).  
Благодаря этому виду спорта у детей развивается общая выносливость к физическим нагрузкам. Тренируется реакция, ловкость, координация движений. Развивается 

логика и быстрота мышления. Задействованы все группы мышц, развивается сердечно -сосудистая система, объём лёгких у гандболистов, почти такой же, как у пловцов. 

Формируется характер, развиваются такие качества, как трудолюбие, целеустр емленность, воля, выносливость и терпение. 
Противопоказаны занятия гандболом если у ребёнка проблемы со зрением, и он носит очки, имеются заболевания опорно -двигательного аппарата, костно-мышечной 

системы, нарушение работы сердца, одышка, заболевания органов дыхания. 
40. Дзюдо высокий да  низкий да  

 

Японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия . 
Дзюдо для детей, полезно для здоровья, физического и умственного развития. Регулярные тренировки развивают координацию, тренируют реакцию, формируют 

дисциплинированную, сильную личность, укрепляют здоровье. 

Дзюдо – одно из самых безопасных единоборств, которое подойдёт почти всем. 
Но есть и некоторые ограничения: больное сердце, заболевания, связанные со зрением, заболевания опорно -двигательного аппарата, болезни почек, аномалии развития. 

41. Каратэ высокий да  низкий да  
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Боевое искусство, система защиты и нападения. 
Положительные стороны для детей: воспитание характера, закалка силы воли, душевное, философское развитие, самостоятельность, физическая форма, повышается 
выносливость организма, укрепление здоровья. Спортсмены, занимающиеся карате, обладают хорошей гибкостью и растяжкой.  

Противопоказаны занятия карате детям с проблемами сердца, с перепадами давления. Хронические болезни, заболевания, касающиеся всех видов систем – от 
дыхательной до опорно-двигательной, проблемы с психикой, отсталость в развитии. 

42. Таеквондо (WTF) высокий да  низкий да  

 

Корейское боевое искусство. 
Положительные стороны для детей: общефизическое развитие, развитие гибкости, скорости реакции, развитие выносливости, иммунитета, укрепляет нервную систему, 
дисциплинированность и трудолюбие  
Противопоказания - хронические заболевания в стадии обострения, деформированная грудная клетка, не равномерная длина ног, болезни сердца и сосудов, эпилепсия, 

обмороки, язвы, хронические болезни почек, сколиоз в запущенной стадии, плоскостопие, астма.  
43. Легкая атлетика низкий да  низкий да  

 

Вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. 

Благодаря регулярным занятиям развивается костно -мышечная и сердечно-сосудистая системы, развивается сила, ловкость, скорость, повышается общая выносливость к 
нагрузкам, повышается иммунитет. 
Профессиональные занятия лёгкой атлетикой не рекомендуются в случае хронических заболеваний сердца, органов дыхания, почек, сахарного диабета, опорно -
двигательного аппарата. В то же время, занятия оздоровительной лёгкой атлетикой, по специально разработанным программам, могут быть рекомендованы практически 
при всех заболеваниях, после консультаций с врачом. 

44. Плавание низкий да  низкий да  

 

Вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении, вплавь за  наименьшее время различных дистанций от 25 до 1500 метров. 

О пользе плаванья для детей сказано много, но кроме известных истин, таких как гармоничное физическое развитие и укрепление нервной системы этот вид спорта 
обладает еще рядом положительных качеств, о которых необходимо знать родителям, а  именно: улучшение когнитивных функций.  

Плаванье как вид спорта имеет ряд противопоказаний, при которых занятия в бассейне категорически запрещены, к ним относятся: любые кожные заболевания, в том 
числе дерматиты, чесотка, экзема, псориаз; болезни и травмы позвоночника (исключение искривление позвоночника); врожденный и приобретенный порок сердца; 
хронические и острые вирусные заболевания; эпилепсия и другие нарушения нервной системы с проявлением судорожного синдрома.  

45. Теннис низкий да  низкий да  

 

Вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека соперничают между собой. Цель каждого из игроков/команд – перекинуть ракеткой мяч на сторону 

соперника таким образом, чтобы соперник не смог его отразить. При этом мяч должен коснуться половины поля соперника не меньше одного раза.  
В процессе занятий гармонично развиваются все мышцы. Идет развитие «духа соперничества». Ребенок будет стремиться везде быть первым. Развивается внимательность 

и мелкая моторика. Тренируются глазные мышцы. 
Теннисом можно заниматься с любым ростом и весом. Главные качества ребенка, подходящие для тенниса — это подвижность и выносливость.  
Имеется определенный список противопоказаний к занятиям: плоскостопие; нестабильность шейных позвонков; язвенная болезнь; хронические болезни сердечно-
сосудистой системы; сахарный диабет и болезни почек; большие проблемы со зрением. 

46. Теннис настольный высокий да  низкий да  

 

Вид спорта, спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой пополам. 
Этот спорт развивает внимательность, быстроту реакции и мышления, способствует укреплению зрения и опорно -двигательного аппарата. Но в отличие от большого 

тенниса, настольный теннис менее травматичен. Занятия настольным теннисом оказывают влияние на развитие моторики, развитие умственной деятельности, укрепление 
и становление характера, укрепление иммунной системы. 
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В секции не принимают детей с серьезными нарушениями зрения, сердечно -сосудистыми болезнями и патологиями опорно-двигательного аппарата. Это касается только 
серьезных заболеваний. Если у ребенка, к примеру, легкая степень дальнозоркости или близорукости, занятия, наоборот, принесут  ему только пользу. 

47. Футбол средний да  низкий да  

 

Командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда 
соперника. 
Футбол полезен для развития различных навыков и личностных качеств: ловкости, концентрации, закаливания характера, тренировки дисциплины, мгновенной реакции, 

коммуникабельности, взаимодействия с окружающими, целеустремленности, ответственности. 
Футбол также полезен для здоровья детей: укрепление общего состояния здоровья, повышение иммунитета, снижение риска заболеваний сосудов и сердца, уменьшение 
уровня кровяного давления, улучшение циркуляции крови. Обогащение кислородом органов, улучшение метаболизма.  
Заниматься футболом нельзя при заболеваниях опорно -двигательного аппарата. Не рекомендуются занятия футболом при проблемах с сердечно – сосудистой системой, 

при аритмии, гипертонии, болезни вен и так далее. Также запрещено заниматься футболом, тем, кто имеет проблемы с органами дыхания: астма, хронический бронхит, 
хроническая пневмония. А также сахарный диабет и нервно–психические болезни. 

48. Футзал (мини-футбол) средний да  низкий да  

 

Командный вид спорта, одна из разновидностей футбола, соревнования по которому проводятся под эгидой ФИФА. 
Футбол полезен для здоровья детей: укрепление общего состояния здоровья, повышение иммунитета, снижение риска заболеваний сосудов и сердца, уменьшение уровня 
кровяного давления, улучшение циркуляции крови. Обогащение кислородом органов, улучшение метаболизма.  
Как и любой спорт, футбол имеет свои противопоказания. В первую очередь в секции не принима ются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и врожденными 
патологиями сердца. Также имеются следующие противопоказания: заболевания сердечно -сосудистой системы, заболевания суставов, аутоиммунные заболевания, 
заболевания органов дыхания, заболевания крови, сахарный диабет, заболевания почек или печени 

49. Шахматы высокий да  низкий да  

 

Логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в том числе в части шахматной 
композиции), науки и спорта. 

Положительные стороны занятий шахматами: гармоничное развитие мозга, благоприятное воздействие на нервную систему, положитель ные эмоции, дисциплина. 
Противопоказания - нервно-психические заболевания, эпилепсия, сколиоз, хрониче ские заболевания в стадии обострения, деформация костей таза в последних стадиях, 
травмы головного мозга. 

50. Шашки высокий да  низкий да  

 

Логическая настольная игра для двух игроков, заключающаяся в передвижении определённым образом фишек -шашек по клеткам шашечной доски. 

Положительные стороны занятий шашками: гармоничное развитие мозга, благоприятное воздействие на нервную систему, положительные эмоции, дисциплина. 
Противопоказания - нервно-психические заболевания, эпилепсия, сколиоз, хронические заболевания в стадии обострения, деформация костей таза в последних стадиях, 

травмы головного мозга. 
      

 ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ С ПОДА 
      

51. Волейбол сидя средний да  низкий да  

 
Разновидность волейбола для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, паралимпийский вид спорта. 
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Позиции игроков на площадке контролируются по позициям их ягодиц. Во время игровых действий игроки могут контактировать с пло щадкой любой частью тела от ягодиц 
до плеч и не имеют права вставать, поднимать тело или делать шаги. 

52. Легкая атлетика низкий да  низкий да  

 

Спорт, которым занимаются люди с ограниченными возможностями. Соревнования по легкой атлетике в параспорте  в основном такие же, как и для людей с физическими 
недостатками, за  двумя основными исключениями: гонки на колясках метание деревянных клюшек . 
Правил пара – лёгкой атлетики такие же, как и для обычных спортсменов, за небольшим исключением, такие как визуальный сигнал вместо стартового пистолета в 

соревнованиях для глухих. 
53. Пауэрлифтинг средний да  низкий да  

 
Силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса.  
Для спортсменов инвалидов проводят соревнования по  жиму штанги лёжа на горизонтальной скамье.  

54. Плавание низкий да  низкий да  

 
Паралимпийское плавание представляет собой адаптированные соревнования по плаванию для спортсменов с ограниченными возможностями. 

Участники-инвалиды могут стартовать, как стоя на платформе, так и сидя на платформе, или прямо в воде.  

55. Теннис настольный высокий да  низкий да  

 
Спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой пополам. 

Настольный теннис для инвалидов практически ничем ни отличается от тенниса для обычных спортсменов. Здесь нет скидки на физич еские ограничения игроков. 
56. Армспорт средний да  низкий да  

 

Вид борьбы на руках между двумя участниками. 

Во время поединка инвалидов-спортсменов разрешается допуск на  сцену помощника (тренера) для страховки инвалида со спины в соответствующей спортивной форме. 
Запрещается пользоваться инвалидной коляской, стулом либо другим приспособлением для бо рьбы сидя инвалидам-спортсменам, участвующим в соревнованиях среди 
здоровых спортсменов в положении стоя. 

57. Дартс высокий да  низкий да  

 Ряд связанных игр, в которых игроки метают дротики в круглую мишень, повешенную на стену.  
58. Шахматы высокий да  низкий да  

 

Логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в том числе в части шахматной 
композиции), науки и спорта. 
Правила игры в шахматы для людей с ограниченными возможностями не отличаются от обычных Правил Международной Федерации шахмат, за исключением некоторых 

дополнений в Правилах игры в шахматы для незрячих спортсменов. 
59. Спортивные танцы высокий да  низкий да  

 

Спортивные бальные танцы на колясках, в котором занимаются в разных формах: 
- одиночный танец - когда танцует один человек, сидящий в коляске;  

- дуэтный танец - танцуют два партнера в колясках;  
- комбинированный танец - когда человек в коляске в паре с танцором не инвалидом;  
- танец в ансамбле - несколько партнеров с колясках или совместно с партнерами не на колясках. 

60. Волейбол стоя средний да  низкий да  

 
Командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на  специальной площадке.  
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В волейбол для инвалидов (стоя) могут играть дети с ампутацией верхних или нижних конечностей. Как правило, в волейбол стоя играют игроки с ампутацией верхних 
конечностей. Игроки с ампутацией нижних конечностей, играют в волейбол сидя. Правила игры те же, что и в обычном волейболе, с некоторыми добавлениями. 
Не рекомендуется занятия детям с нестабильностью шейных позвонков, астмой, язвенной болезнью и болезнями кишечно-желудочного тракта, хроническими 

заболеваниями. Игрокам с эндопротезом сустава нижних конечностей с медицинской точки зрения не рекомендуется  играть в волейбол стоя. 
61. Бочча Высокий да  средний да  

 

Паралимпийский вид спорта, где спортсмены — это дети с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Это игра из семейства игр с мячом, близких к боулингу, 

петанку и боулзу. Допускается игра команд и одиночных спортсменов. 
Бочча  нацелена на физическое развитие и поддержание мышечного тонуса у людей с поражениями опорно -двигательного аппарата. Развивает ловкость, меткость, 
концентрацию, координацию движений, тактическое мышление. 
Игровое поле для бочча представляет собой специально размеченную площадку размерами 12.5 x 6 м и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два 

метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются 13 специальных кожаных мячей (6 красных, 6 синих, 1 белый – «Джэк»).  
Цель игры - расположить свои мячи ближе к «джэку» по сравнению с мячами противника, причем разрешается выбивать своим мячом мячи соперника.  

Противопоказаниями занятиям бочча являются острый период заболевания и его прогрессирующее течение.  

62. Футбол 7х7  средний да  средний да  

 

Футбол 7х7 — командная спортивная игра, разновидность футбола, специально созданная для людей с ограниченными возможностями. В каждой кома нде по 7 игроков. 
Играют спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, способные самостоятельно передвигаться. 
Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, чем в классическом футболе (не более чем 75 м х 55 м и не менее чем 70 м х 50 м.), отсутствует правило 
офсайда, мяч можно сбрасывать из аута  одной рукой. Матчи могут проводиться как на  полях с естественным, так и на  полях с искусственным покрытием.  
Футбол 7х7 полезен для укрепления общего состояния здоровья, повышения иммунитета, снижение риска заболеваний сосудов и сердца, уменьшения уровня кровяного 

давления, улучшение циркуляции крови, обогащение кислородом органов и улучшение метаболизма.  
Противопоказания для занятий: острый период заболевания и его прогрессирующее течение, сопутствующие заболевания как умственная отсталость, эпилепсия, порок 

сердца, тяжелые травмы в спинном и поясничном отделе. 

      

 ВИДЫ СПОРТА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГРУПП  

      
63. Адаптивное плавание низкий да  средний да  

 

Адаптивное плавание – обучение плаванию детей с ограниченными возможностями с разными патологиями в развитии, но схожих по уровню двигательной активности.  
Направлено на формирование жизненно необходимых движений и навыков, обучение основам техники плавания и широкому кругу двигат ельных навыков. Развивает 
физическую подготовленность, аэробную выносливость, быстроту, скорость, силовые и координационные способности. 

Рекомендуется дифференцированный подход в организации тренировочного процесса.  
Противопоказания: слепота, глубокая умственная отсталость, тяжелая форма аутизма, острый период заболевания и его прогрессирующее течение, эпилепсия, порок 

сердца, тяжелые травмы в спинном и поясничном отделе 
64. Адаптивное каратэ высокий да  средний да  

 

Адаптивное каратэ – бесконтактное каратэ, с адаптированными приемами и техниками под уровень физического и интеллектуального развития ребенка с ограниченными 
возможностями. 
Развивает физические качества, социальные коммуникации и навыки детей с ограниченными возможностями. Подходит для всех нозологических групп детей. 
Рекомендуется дифференцированный подход в организации тренировочного процесса.  
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Противопоказания: слепота, глубокая умственная отсталость, тяжелая форма аутизма, острый период заболевания и его прогрессирующее течение, эпилепсия, порок 
сердца, тяжелые травмы в спинном и поясничном отделе. 

65. Адаптивное таеквондо высокий  да  средний да  

 

Адаптивное таеквондо – бесконтактное таеквондо, с адаптированными приемами и техниками под уровень физического и интеллектуального развития ребенка с 
ограниченными возможностями. 
Развивает физические  качества, социальные коммуникации и навыки детей с ограниченными возможностями.  Подходит для всех нозологических групп детей. 

Рекомендуется дифференцированный подход в организации тренировочного процесса. 
Противопоказания: слепота, глубокая умственная отсталость, тяжелая форма аутизма, острый период заболевания и его прогрессирующее течение, эпилепсия, порок 
сердца, тяжелые травмы в спинном и поясничном отделе 

66. Бочча для всех высокий  да  средний да  

 

Это игра из семейства игр с мячом, близких к боулингу, петанку и боулзу. Игра уникальна тем, что играют и команды, и одиночные  спортсмены.  
«Бочча  для всех» нацелена на социальную интеграцию и физическое развитие детей с ограниченными возможностями с разными диагнозами.  
С помощью адаптированного специального спортивного инвентаря в одной командной игре можно задействовать детей разных нозологических групп. К примеру, при 

наличии специальной тактильной доски для бочча, в совместный тренировочный процесс можно включить незрячих детей.  Дети с грубыми двигательными нарушениями 
могут также быть включенными в общий тренировочный процесс при наличии специа льных рамп для бочча. 
Бочча развивает меткость, концентрацию, координацию движений, тактическое мышление.  
Игровое поле для бочча представляет собой специально размеченную площадку размерами 12.5 x 6 м и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два 
метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются 13 специальных кожаных мячей (6 красных, 6 синих, 1 белый – «Джэк»). Цель игры - расположить свои 
мячи ближе к «джэку» по сравнению с мячами противника, причем разрешается выбивать своим мячом мячи соперника. 

Рекомендуется дифференцированный подход в организации тренировочного процесса.  
Противопоказаниями занятиям бочча являются острый период заболевания и его прогрессирующее течение, а  также глубокая умственная отсталость, тяжелая форма 

аутизма. 

67. Адаптивный футбол высокий  да  средний да  

 

Разновидность методов организации групповых физкультурно -оздоровительных занятий с детьми с ограниченными возможностями, не имеющих грубых двигательных 
нарушений, с использованием техники футбола, и направленная на социальную интеграцию и двигательную физическую активность детей с ограниченными 
возможностями средствами и методами адаптивной физической культуры и спорта. 

Тренировки проводятся как в спортивном зале с ровным покрытием площадью не менее 80 кв.м, так и на  любых футбольных полях с естественным и  с искусственным 
покрытием.  

Футбол полезен для укрепления общего состояния здоровья, повышения иммунитета, снижение риска заболеваний сосудов и сердца, уменьшения уровня кровяного 

давления, улучшение циркуляции крови, обогащение кислородом органов и улучшение метаболизма.  
Противопоказания: слепота, глубокая умственная отсталость, тяжелая форма аутизма, острый период заболевания и его прогрессирующее течение, эпилепсия, порок 

сердца, тяжелые травмы в спинном и поясничном отделе. 
68. Адаптивный баскетбол средний да  средний да  

 

Тот же вид спорта , что и баскетбол, но в одной команде, вместе с детьми с ограниченными возможностями, тренируются и играют юнифайт-партнеры – дети, не имеющие 
интеллектуальных нарушений и не имеющие спортивных разрядов. 

Баскетбол противопоказан детям, которые страдают проблемами с опорно -двигательным аппаратом, в частности, с позвоночником и стопами, которые получают ударную 
нагрузку во время игры, имеют язвенную болезнь, плоскостопие или другие серьезные заболевания. 

69. Адаптивный бадминтон средний да  средний да  
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Тот же вид спорта , что и парный бадминтон, в котором пара игроков состоит из ребенка с ограниченными возможностями и юнифайт-партнера – спортсмена без 
интеллектуальных нарушений и не имеющего спортивного разряда. 
Бадминтон противопоказан детям, которые страдают проблемами с опорно -двигательным аппаратом, в частности, с позвоночником и стопами, которые получают ударную 

нагрузку во время игры, имеют язвенная болезнь, плоскостопие или другие серьезные заболевания. 
70. Адаптивный волейбол средний да  средний да  

 

Тот же вид спорта , что и волейбол, но в команде, наряду с детьми с ограниченными возможностями тренируются и играют дети без интеллектуальных нарушений и не 

имеющие спортивных разрядов.   
Волейбол имеет ряд противопоказаний и не рекомендуется детям с нестабильностью шейных позвонков, астмой, заболеваниями опорно -двигательного аппарата, 
плоскостопием, язвенной болезнью и болезнями кишечно-желудочного тракта. 

71. Адаптивный теннис высокий да  средний да  

 

Тот же вид спорта , что и парный теннис, но один из партнеров – ребенок с ограниченными возможностями, другой – спортсмен без интеллектуальных нарушений и не 
имеющий спортивного разряда. 
Имеется определенный список противопоказаний к занятиям: плоскостопие; нестабильность шейных позвонков; язвенная болезнь; хро нические болезни сердечно-

сосудистой системы; сахарный диабет и болезни почек; большие проблемы со зрением. 
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Приложение 2. Требования к условиям и качеству оказания услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Нормативы качества 
Требования к материально-технической 

базе 

Требования к учебно-

тренировочному процессу 

макс. 

количест
во 
оплачива
емых 

занятий 
в месяц, 

на  

одного 
ребенка 

макс. 
количеств

о 
оплачива
емых 
внутренн

их 
отчетных 

мероприя

тий в год, 
на  одного 

ребенка 

минимал
ьный 
возраст 
ребенка 

для 
начала 

трениров

ок, лет  

мин. 
длительн

ость 
занятия 
для детей 

до 10 лет, 
минут 

мин. 
длитель
ность 

занятия 
для 
детей 

от 10 
лет, 

минут 

макс. 
количес
тво 

детей в 
группе, 

человек 

сложность 
оснащения и 
обслуживания  

допусти
мость 

дистанц
ионног
о вида 

коммун
икаций 

необходимос
ть 
специальног

о оснащения 
для детей с 

ОВ 

необходи

мость 
примене
ния 
специаль

ных 
учебных 

программ 

для детей 
с ОВ 

необходимость 

оснащения 
ежедневными 
расходными 

материалами 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
1. Баскетбол 12 6 8 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

2. Бокс 12 6 8 60 90 12 средняя нет не требуется нет не требуется 

3. Вольная борьба 12 6 5 60 90 20 низкая нет не требуется нет не требуется 
4. Греко-римская борьба  12 6 5 60 90 20 низкая нет не требуется нет не требуется 

5. Волейбол классический 12 6 8 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

6. Спортивная гимнастика  12 6 4 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

7. Художественная гимнастика 12 6 4 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

8. Дзюдо 12 6 5 60 90 20 низкая нет не требуется нет не требуется 
9. Каратэ 12 6 5 60 90 20 низкая нет не требуется нет не требуется 

10. Таеквондо  (WTF) 12 6 5 60 90 20 низкая нет не требуется нет не требуется 
11. Легкая атлетика 12 6 7 60 90 16 средняя нет не требуется нет не требуется 

12. Плавание  12 6 5 60 60 16 высокая нет не требуется нет не требуется 

13. Теннис 12 6 5 60 90 12 высокая нет не требуется нет не требуется 
14. Настольный теннис 12 6 6 60 90 12 низкая нет не требуется нет не требуется 

15. Тяжелая атлетика 12 6 10  60 12 средняя нет не требуется нет не требуется 

16. Футбол 12 6 5 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

17. Гандбол 12 6 8 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 
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 ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

18. Конькобежный спорт 12 6 8 60 90 20 очень высокая нет не требуется нет не требуется 
19. Фигурное катание  12 6 5 60 90 20 очень высокая нет не требуется нет не требуется 

20. Лыжный спорт 12 6 5 60 90 20 высокая нет не требуется нет не требуется 
21. Хоккей с шайбой 12 6 5 60 90 20 очень высокая нет не требуется нет не требуется 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

22. Қазақ күресі 12 6 5 60 90 20 низкая нет не требуется нет не требуется 
 НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 

23. Футзал 12 6 5 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

24. Пауэрлифтинг 12 6 15  60 12 средняя нет не требуется нет не требуется 

25. Спортивные танцы 12 6 4 60 90 20 средняя нет не требуется нет не требуется 

26. Шахматы 12 6 4 60 90 16 очень низкая да  не требуется нет не требуется 

 ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

27. Голбол 12 6 10  60 10 средняя нет не требуется да  не требуется 
28. Дзюдо 12 6 10  60 10 низкая нет не требуется да  не требуется 

29. Легкая атлетика 12 6 10  60 10 средняя нет не требуется да  не требуется 

30. Плавание  12 6 8 60 60 10 высокая нет не требуется да  не требуется 
31. Шахматы 12 6 8 60 60 10 очень низкая нет не требуется да  не требуется 

32. Шашки 12 6 8 60 60 10 очень низкая нет не требуется да  не требуется 

 ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ  

33. Армспорт 12 6 12  60 12 низкая нет не требуется да  не требуется 
34. Бадминтон 12 6 8 60 60 12 средняя нет не требуется да  не требуется 

35. Баскетбол 12 6 8 60 60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 

36. Вольная борьба 12 6 8 60 60 12 низкая нет не требуется да  не требуется 
37. Греко-римская борьба  12 6 8 60 60 12 низкая нет не требуется да  не требуется 

38. Волейбол 12 6 8 60 60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 
39. Гандбол 12 6 8 60 60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 

40. Дзюдо 12 6 8 60 60 12 низкая нет не требуется да  не требуется 

41. Каратэ 12 6 8 60 60 12 низкая нет не требуется да  не требуется 
42. Таеквондо  (WTF) 12 6 8 60 60 12 низкая нет не требуется да  не требуется 

43. Легкая атлетика 12 6 8 60 60 12 средняя нет не требуется да  не требуется 

44. Плавание  12 6 8 60 60 12 высокая нет не требуется да  не требуется 

45. Теннис 12 6 8 60 60 10 высокая нет не требуется да  не требуется 

46. Теннис настольный 12 6 8 60 60 10 низкая нет не требуется да  не требуется 

47. Футбол 12 6 8 60 60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 

48. Футзал 12 6 8 60 60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 
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49. Шахматы 12 6 6 60 60 12 очень низкая нет не требуется да  не требуется 

50. Шашки 12 6 6 60 60 12 очень низкая нет не требуется да  не требуется 
 ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ С ПОДА 

51. Волейбол сидя 12 6 10  60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 
52. Легкая атлетика 12 6 10  60 12 средняя нет не требуется да  не требуется 

53. Пауэрлифтинг 12 6 15  60 10 средняя нет не требуется да  не требуется 

54. Плавание  12 6 6 60 60 10 высокая нет требуется да  не требуется 
55. Теннис настольный 12 6 10  60 10 низкая нет не требуется да  не требуется 

56. Армспорт 12 6 12  60 10 низкая нет не требуется да  не требуется 

57. Дартс 12 6 8 60 60 10 очень низкая нет не требуется да  не требуется 

58. Шахматы 12 6 4 60 60 12 очень низкая да  не требуется да  не требуется 

59. Спортивные танцы 12 6 7 60 60 12 средняя нет требуется да  не требуется 

60. Волейбол стоя 12 6 10  60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 

61. Бочча  12 6 6 60 60 16 средняя нет не требуется да  не требуется 
62. Футбол 7х7 12 6 8 60 60 16 низкая нет не требуется да  не требуется 

 ВИДЫ СПОРТА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГРУПП  

63. Адаптивное плавание 12 6 6 60 60 10 высокая нет требуется да  не требуется 
64. Адаптивное каратэ 12 6 6 60 60 10 низкая нет не требуется да  не требуется 

65. Адаптивное таеквондо 12 6 6 60 60 10 низкая нет не требуется да  не требуется 

66. Бочча для всех 12 6 6 60 60 10 средняя нет требуется да  не требуется 

67. Адаптивный футбол 12 6 6 60 60 10 средняя нет не требуется да  не требуется 
68. Адаптивный баскетбол 12 6 12  90 12 средняя нет не требуется да  не требуется 

69. Адаптивный бадминтон 12 6 8 60 90 12 средняя нет не требуется да  не требуется 

70. Адаптивный волейбол 12 6 12  90 16 средняя нет не требуется да  не требуется 
71. Адаптивный теннис 12 6 12  90 8 высокая нет не требуется да  не требуется 

             

 

 

 

 


