
 
   

 

Сеченовский университет примет участие в фестивале «ГТО без границ» 

 

26.05.2017              Пресс-релиз 

 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова стал организатором фестиваля «ГТО без границ», 

который состоится 27 мая 2017 года в СК «Салют Гераклион». «ГТО без границ» – это по-

настоящему инклюзивное пространство, где люди с особенностями здоровья и без них вместе 

проходят различные спортивные испытания и участвуют в мастер-классах. Участники смогут 

проверить свою силу, скорость, ловкость, координацию и гибкость, выполнив различные 

испытания комплекса ГТО, адаптированные для людей с различными формами инвалидности: 

бег на протезах, гонки на колясках, подтягивания из положения лежа, отжимания, бросок мяча 

в цель, фигурное вождение коляски, набивание теннисного мяча на ракетке и многие другие.  

 

Миссия фестиваля — показать, что  участие в программе «Готов к труду и обороне» – 

важная ступень на пути от реабилитации к паралимпийскому спорту, а также привлечь 

внимание к развитию доступности комплекса ГТО для всех категорий граждан. 

 

Среди гостей фестиваля ожидаются известные спортсмены-паралимпийцы, в том числе 

Евгений Швецов – трехкратный паралимпийский чемпион и рекордсмен мира, Дмитрий Лисов 

– призер Паралимпийских игр и капитан сборной России по следж-хоккею.  

  

«Разработка нормативов комплекса ГТО для людей с инвалидностью – это важный 

вклад в развитие Паралимпийского спорта в России. В настоящее время по всей стране 

проходят пилотные испытания, — рассказал Евгений Машковский, руководитель проекта 

«ГТО без границ», спортивный врач, доцент кафедры спортивной медицины 

и медицинской реабилитации Сеченовского университета. — В нашем Фестивале примет 

участие около 500 человек, из них около 200 — это спортсмены с инвалидностью. Среди них 

есть и действующие и, надеюсь, будущие Паралимпийские чемпионы. Наш команда убеждена, 

что спорт должен объединять людей, поэтому девиз Фестиваля «Станем сильнее вместе!». 

 

 Гости фестиваля смогут пройти самые разные мастер-классы — по скандинавской ходьбе 

в классическом варианте и на колясках, парапауэрлифтингу, параворкауту, фехтованию 

и баскетболу на колясках. Кстати, любой гость сможет выполнить задания с теми же 

сложностями, которые испытывают люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха 

и зрения, чтобы понять, как люди с инвалидностью адаптируются к повседневной жизни. 

 

Вместе с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова организаторами выступили Национальный 

фонд содействия людям с ограниченными возможностями «Сопричастность» и Фонд развития 

инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион».  
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Регистрация на фестиваль https://gto-bez-granits.timepad.ru/event/462663/  

 

Место проведения — СК «Салют Гераклион», ул. Лодочная, д. 15 стр.1А. 

 

По вопросам аккредитации прессы – Анастасия Зуева – специалист проектного отдела 

Фонда «Сопричастность».  Тел. 8-916-219-42-17. 

E-mail: anastasiya.zueva92@gmail.com. 

  Cайт проекта: www.paragto.ru 

 

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 
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