
 
   

Фестиваль «ГТО Без Границ» доказал 

возможности каждого человека безграничны 
 

01.06.2017              Пресс-релиз 

 

27 мая 2017 года в Москве в Спортивном комплексе «Салют Гераклион» состоялся 

фестиваль «ГТО Без Границ», на котором около 150 спортсменов с инвалидностью попробовали 

свои силы в испытаниях ГТО, мастер-классах и инклюзивных активностях вместе с более 200 

гостями и 100 волонтерами. Фестиваль был проведен под руководством Евгения Машковского, 

спортивного врача, кандидата медицинских наук, доцента кафедры спортивной медицины 

и медицинской реабилитации Сеченовского Университета в рамках реализации Гранта 

Президента Российской Федерации.  

 

На фестивале присутствовали как любители спорта, так и профессиональные спортсмены, 

победители и призеры Паралимпийских игр, в том числе трехкратный чемпион Паралимпийских 

игр, обладатель действующих рекордов мира в беге на 100, 200 и 400 метров Евгений Швецов. 

На церемонии открытия участников поприветствовали президент Фонда развития инноваций и 

модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Сергей Еремин, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений 

Ачкасов, а также руководитель национального фонда «Сопричастность» Олег Добровольский.  

 

«Фестиваль «ГТО Без Границ» представляет собой первый уникальный опыт проведения 

спортивного праздника для людей с различными формами инвалидности, на котором все 

желающие могут узнать больше о мире паралимпийского спорта и особенностях жизни людей 

с отклонениями в физическом здоровье. Впервые продемонстрированы и апробированы 

уникальные научные разработки сотрудников кафедры спортивной медицины и медицинской 

реабилитации  по адаптации испытаний комплекса «Готов к труду и обороне». Полученные 

опыт может быть положен в основу разработки Федеральных требований для испытаний 

комплекса ГТО для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и другими 

нарушениями здоровья. Этот фестиваль важен для повышения толерантности общества к 

лицам с ограниченными физическими возможностями, их социально-трудовой адаптации, 

популяризации паралимпийского спорта», – считает Евгений Ачкасов. 

 

Участники фестиваля с особенностями здоровья смогли пройти адаптированные испытания 

комплекса ГТО, показав, что каждый человек имеет безграничные возможности. Они включали в 

себя упражнения на скорость (бег, бег на протезах, гонки на колясках), силу (подтягивания, 

подтягивания из положения лежа, отжимания, подъем гири), ловкость (челночный бег, бросок 

мяча в цель, прыжки на скакалке, кувырок вперед), координацию (набивание теннисного мяча на 

ракетке, прохождение по низкому гимнастическому бревну) и гибкость (наклоны вперед, 

наклоны вперед сидя на коляске, подъем сцепленных рук за спиной).  

ПРЕСС-СЛУЖБА 

Адрес: 119991, Москва, 

ул. Б. Пироговская дом 2, стр. 4 

Тел: +7 (495) 609-14-00 доб. 2063/2291 

Е-mail: pr@sechenov.ru 

www.sechenov.ru 

 



 

Также все желающие смогли принять участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе, в 

том числе на колясках, по пара пауэрлифтингу, пара воркауту, фехтованию и баскетболу на 

колясках. Каждый вне зависимости от особенностей здоровья смог попробовать выполнить 

задания с теми же сложностями, которые испытывают люди с поражением опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения.  

 

Весь день каждый участник чувствовал себя в дружелюбной атмосфере праздника и спорта. 

Это явилось заслугой главных организаторов мероприятия – спортивных врачей-ординаторов 

кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета и 

главных помощников – волонтеров-медиков направления «Медицинское сопровождение», для 

которых это событие стало ярким и значимым. Волонтеры выполняли самые различные задачи – 

медицинское обеспечение, сопровождение участников, помощь судьям, а лозунг дня «Станем 

сильнее вместе» и слова поддержки звучали отовсюду. Помимо спорта участников жала и 

развлекательная программа, частью которой были байк-шоу клуба Red Wings Riders club, парад 

автомобилей Mini Cooper и, конечно, запоминающееся представление приглашенных военных 

Армии России. Угощали гречневой кашей с тушенкой из военно-полевой кухни.  

 

Напомним, что при проведении фестиваля были использованы средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента 

Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного 

Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России». В планах – сделать 

мероприятие традиционным и обратить внимание общества на повсеместную организацию 

доступности спорта для всех категорий граждан. 

 

 

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. 


