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Параолимпийские игры – это комплекс престижных соревнований для 

спортсменов, имеющих инвалидность разной категории за исключением нару-

шений, которые связаны с потерей слуха. 

Первоначально само название «параолимпийские игры» было связано с тер-

мином paraplegia (паралич нижних конечностей), так как данные соревнования 

проводились среди людей, у которых было нарушение опорно-двигательного ап-

парата (НОДА). С начала участия в играх спортсменов с другими заболеваниями, 

учёные перефразировали и переосмыслили понятие, которое отныне стало обо-

значаться как «рядом, вне Олимпиады», имелось в виду, что Параолимпийские 

игры имели право на существование наравне с Олимпийскими. 

Цель работы состоит в изучении исторических особенностей создания па-

раолимпийских игр, а также в рассмотрении зарубежных спортсменов и спортс-

менов из города Челябинска, которые приняли участие в данных спортивных ме-

роприятиях. 

Задачи исследования: 

 изучить по литературным источникам историю создания параолимпий-

ских игр; 
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 произвести поиск информации о спортсменах-участниках и победителях 

параолимпийских игр; 

 представить историю побед южно-уральских спортсменов на параолим-

пийских играх. 

Основателем параолимпийского движения был выдающийся нейрохирург 

Людвиг Гуттман. Он отбирал ветеранов с нарушениями спинного мозга для уча-

стия в спортивных соревнованиях. Гуттман верил, что если найти правильный 

подход к каждому спортсмену, то это поможет улучшить качество жизни инва-

лидов с поражением спинного мозга и хорошо подготовить к соревнованиям [1]. 

В Сток-Мандевиле в 1948 году Людвиг Гуттман провёл соревнования по 

стрельбе из лука среди спортсменов-колясочников. В 1952 вновь одновременно 

с очередной Олимпиадой он организовал первые международные соревнования 

с участием 130 спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии. А в 1956 за ор-

ганизацию следующих крупных соревнований людей с ограниченными возмож-

ностями Гуттман получил награду Международного олимпийского комитета – 

Кубок Фернли за вклад в развитие олимпийского движения [3]. 

Упорство Гуттмана увенчалось успехом. Сразу после Олимпиады 1960 года 

в Риме состоялись первые летние Параолимпийские игры, а с 1976 регулярно 

проводятся и зимние [4]. 

Соревнования, целью которых изначально было реабилитация и лечение 

людей с ограниченными возможностями, стали кульминационным событием, в 

связи с чем возникла необходимость в руководстве. В 1982 году был создан Ко-

ординационный совет международных спортивных мероприятий для лиц с огра-

ниченными возможностями – ICC. Семь лет спустя был создан Международный 

параолимпийский комитет – International Paralympic Committee (IPC). 

В 1982 году Международная федерация спорта Сток-Мандевильских игр, 

Международная федерация спорта слепых и Международная спортивная орга-

низация для инвалидов объединили усилия для создания Международного коми-

тета по координации спорта для инвалидов во всем мире (ИКК). В 1986 году к 

ним также присоединились Международный спортивный комитет глухих 



(ЦИСС) и Международная спортивная федерация для лиц с нарушением интел-

лекта (ИНАС-ФИД). ИКК представлял интересы групп инвалидов и руководил 

Паралимпийскими играми в период между 1982 и 1992 годами. Однако растущая 

потребность в расширении национального представительства и создании движе-

ния, в большей степени ориентированного на спорт, привели к основанию в 

1989 году в Дюссельдорфе (Германия) Международного Паралимпийского ко-

митета (МПК) в качестве признанного руководящего органа Паралимпийского 

движения. На встрече присутствовали представители шести ИОСД, которые счи-

таются членами-учредителями МПК, и сорока двух Национальных паралимпий-

ских комитетов и Национальных организаций спорта для инвалидов. Они утвер-

дили первую Конституцию МПК и избрали первого Президента – доктора Ро-

берта Стедварда (Dr. Robert Steadward) из Канады. 

Среди зарубежных спортсменов-инвалидов прославились такие люди как 

Оливер Халасси (с детства потерял одну ногу, что не помешало ему стать олим-

пийским чемпионом Лос-Анджелеса, занимался плаванием и водным поло), Лиз 

Хартел (несмотря на паралич, до конца своей жизни профессионально занима-

лась верховой ездой), Терри Фокс (вдохновил немало спортсменов-параолим-

пийцев на подвиги; несмотря на то, что потерял ногу после операции, он пробе-

жал на протезе более 5000 километров за 143 дня) и другие. 

Ещё одним достижением в параолимпийском движении стала возможность 

проведения летних Параолимпийских игр, которые состоялись в 1988 году, в ко-

торых применялся тот же инструментарий, на котором проходили и сами олим-

пийские соревнования. Зимний вариант игр 1992 года проходил на том же месте, 

что и Олимпийские соревнования. По мере прогресса движения росла и потреб-

ность в скоординированном и расширенном сотрудничестве между организаци-

ями и сообществами, имеющие, так или иначе, отношение к работе с инвали-

дами. 

В 2001 году Генеральная ассамблея МПК санкционировала пересмотр 

управления и структуры МПК. Под руководством нового Президента, сэра Фи-



липпа Крейвена (Sir Philip Craven), в 2002 году был начат процесс стратегиче-

ского пересмотра. Кульминацией процесса стало утверждение пакета предложе-

ний на исторической Генеральной ассамблее 2003 года «Проектирование буду-

щего» в Турине, что привело к принятию в 2004 году действующей в настоящее 

время Конституции. Конституция и принятые на ее основе Регламенты являются 

руководящими документами МПК и Паралимпийского движения. 

В 2003 году МПК принял «Видение», содержащее главную цель Параолим-

пийского движения: создать для параолимпийцев все условия, позволяющие им 

достичь спортивных высот, воодушевить и радовать всех новыми успехами чем-

пионов. 

В 2001 году МОК и МПК подписали соглашение, по которому Параолим-

пийские игры должны проходить в тот же год, в той же стране и использовать те 

же объекты, что и Олимпийские игры. Это соглашение официально применяется, 

начиная с летних игр 2012 года. 

На сегодняшний день наша страна гордится высокими результатами и до-

стижениями в области спорта на Параолимпийских играх. Так, например, в 

2014 году Россия впервые в своей истории принимала Параолимпийские зимние 

игры. Игры проходили в Сочи с 7.08 до 16.08.2014 года. Сборную России на Иг-

рах представили 69 спортсменов, которые установили новый рекорд по общему 

количеству медалей – 80. Ранее рекорд принадлежал Австрии – 70 медалей, уста-

новленный в 1984 году. Всего было пять видов спорта: биатлон (12 золотых ме-

далей), горнолыжный спорт (6 золотых и серебряных, 5 бронзовых), кёрлинг на 

колясках, лыжные гонки (12 – золото, 9 – серебро и 11 бронзовых медалей) и 

следж-хоккей. 

Отдельно хотелось бы отметить спортсменов, которые приняли участие в 

зимних Параолимпийских играх-2014 из города Челябинска. Это Варлаков Ва-

силий (следж-хоккей) и Романов Марат (кёрлинг на колясках). 

Также стоит отметить, что первым видом спорта на Параолимпийских (лет-

них) играх стал баскетбол на колясках, потом были приняты бильярд, футбол для 



спортсменов с церебральным параличом и для слепых, борьба, плавание, 

стрельба, дартс, дзюдо, верховая езда, лёгкая атлетика и многие другие. 

В 2006 году впервые появилась эмблема на Параолимпийских зимних играх 

в Турине. Она представляла из себя три полусферы синего, красного, зеленого 

цветов, которые расположились вокруг центральной точки. Каждый из цветов 

символизирует Тело, Разум и Дух [4]. 

Кроме всего прочего, были созданы «гимн будущего» (написан француз-

ским композитором Тъерри Дарни) и Параолимпийский девиз – «Spirit in 

Motion» («Дух в движении») [4]. 

Эти шедевры искусства дали возможность воодушевлять будущих и быва-

лых спортсменов-параолимпийцев любого уровня, чтобы радовать мир новыми 

спортивными победами, успехами и достижениями. 
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