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Аннотация: в статье рассмотрены итоговые протоколы 

Чемпионатов и Первенств России по пауэрлифтингу для лиц с поражениями 

опорно-двигательного аппарата. Проанализированы данные о количестве 

выступающих, их возрасте и соотношении мужчин и женщин. Также 

приведены данные о весовых категориях выступающих. 
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двигательного аппарата.  

Abstract: the article considers the final protocols of the Championships and 

Championships of Russia in powerlifting for persons with musculoskeletal system 

lesions. The data on the number of speakers, their age and the ratio of men and 

women are analyzed. Data on the weight categories of speakers are also given. 
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Пауэрлифтинг входит в соревновательную программу летних 

Паралимпийских игр с 1968 года. На основании протоколов главных 

соревнований можно рассмотреть тенденции развития данного вида спорта в 

стране за последние годы. Анализ итоговых протоколов Чемпионатов и 

Первенств России за 2004, 2014 и 2018 годов по пауэрлифтингу лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) показал следующее. 

В период с 2004 по 2014 год количество участников соревнований  

возросло в два раза. Несмотря на то, что с 2015 года юниоры состязались   

отдельно, количество участников Чемпионатов России было следующим: 

2015 г. (г. Алексин) – 105 участников (33 жен. и 72 муж.); 2016 г. (г.Алексин) 

– 108 участников (39 жен. и  69 муж.); и рекордное количество участников 

отмечалось в 2017 году в городе Курске – 144 участника (данные приведены 

без участия юниоров). Можно отметить значительное снижение количества 

участников соревнований, особенно юниорского возраста. Рекордное 

количество участников-юниоров - 48 человек (13 девушек и 35 юношей) 

отмечено в 2016 году в г. Алексине.  

Все участники соревнований Чемпионатов России лиц с ПОДА 2004, 

2014 и 2018 годов были разделены нами по возрастным группам: юниоры в 

2004 год с 14 по 23лет; с  2014 года с 14 до 19 лет включительно; вторая 

группа с 20 до 30 лет; третья с 31 до 40 и четвертая возрастная группа –  

старше 40 лет.  

Наименьшее количество участников соревнований в 2004 году отмечено 

юниорского возраста: юношей – 17% и юниорок – 18%, хотя юниорский 

возраст тогда еще был до 23 лет. Примерно одинаковое количество 

участников мужчин наблюдалось в трех возрастных группах: 23-30 лет – 30% 

31-40 лет – 26% старше 40 лет – 28%. У женщин соотношение участников в 

группах несколько иное. Больше всего участниц отмечено в четвертой 

возрастной группе старше 40 лет – 41%. Участниц от 23 до 30 лет – 27% и 

женщин в возрасте от 31 до 40 – 14%. 
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Через десять лет на Чемпионате России в г. Алексине возрастное 

соотношение участников было несколько иное. На ХХ  Чемпионате России в 

2014 году, в соревнованиях принимало участие спортсмены из второй 

возрастной группы, где возраст участников был от 20 до 30 лет. Мужчин 

участников соревнований  зарегистрировано 54% и женщин 38%. Если 

сравнить с показателями 2004 года, то девушек в возрасте с 14 до 19 лет (7%) 

участниц Чемпионата России уменьшилось в два раза. На Чемпионате России 

в 2004 году они составляли 18% от всех участников. Возможно на количество 

юниоров повлияло уменьшение юниорского возраста с 23 до 19 лет.  

Значительно сократилось число участников в четвертой возрастной группе. 

Если в 2004 году данная  возрастная группа была самой многочисленной у 

женщин и составляла – 41%, то в 2014 году, через десять лет она уже стала 

составлять всего лишь 7%. Почти вдвое меньше отмечено участников в 

четвертой возрастной группе и у мужчин. В 2004 году они составляли 28% от 

общего количества  участников, а уже на ХХ Чемпионате России выступало 

15% участников. 

Количество участников XXIV Чемпионата России, проходившем в 2018 

г. в Суздале значительно уменьшилось, несмотря на то, что одновременно 

проводилось Первенство России среди юниоров. Уменьшилось количество 

участников у юношей и мужчин. Если в 2014 году выступало 102 

представителя сильного пола, то в 2018 году – 75 человек. Количество 

девушек и женщин участниц соревнований несколько увеличилось. В 2014 

году их было 42 человека, что составляло 29% от числа всех участников 

соревнований, то в 2018 году выступило 50 человек, что составляет 40% 

числа всех выступивших. Большинство участников соревнований отмечается 

во второй возрастной группе, где  возраст участников  от 20 до 30 лет. На 

втором месте  по количеству участников соревнований мужчины в возрасте 

от 31 до 40 лет. Количество представителей четвертой возрастной группы 

участвующих в Чемпионатах России  постепенно сокращается (2004 г. – 28%, 

2014 г. – 15%, 2018 – 7%). В настоящее время участники соревнований в 
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подавляющем большинстве имеют возраст от 20 до 40 лет. Значительно 

уменьшилось количество участниц в возрасте старше 40 лет. Если в 2004 

году больше всего участниц Чемпионата России это были женщины 

четвертой возрастной группы, что составляло 41%, то  в 2018 – 14%. 

Положительная тенденция в увеличении количества участниц видна в 

возрасте от 20 до 30 лет. Наблюдается постепенное омоложение участников 

Чемпионатов России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.  

Средний возраст победителей  несколько уменьшился и составил в 2018 

– 31 год. В 2014 году показатель по этому критерию  составлял 33 года,  

Проведенные исследования (А.И. Стеценко и Ю.В. Гордиенко, 2013)  

свидетельствуют о том, что наиболее оптимальным для достижения 

наивысших результатов в женском пауэрлифтинге среди спортсменов не 

инвалидов, указывается возраст в среднем 25-30 лет,  отмечая при этом что, 

одинаково успешно соревнуются и достигают высоких результатов 

спортсменки в возрасте как 18, так и 45 лет. Именно большинство 

спортсменов этой  возрастной группы от 20 до 30 лет принимает участие в 

настоящее время  на Чемпионатах России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА. 

Самые многочисленные весовые категории по количеству участников в 

2018 году были: у женщин – до 61 кг – 8 чел.,  у мужчин – до 49 кг. – 15 чел. 

Самые малочисленные по составу у женщин – до 73кг., мужчин + 107 кг. 

На Чемпионате России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА в 2018 году 

значительно сократилось число спортсменов высокой квалификации, 

имеющих звания МС, МСМК и ЗМС (21 чел., что составило чуть более 16%). 

Если в 2004 году в пауэрлифтинге  лиц с ПОДА на чемпионате России всего 

выступало 4 спортсмена (МС – 3 чел. и  ЗМС – 1), то в 2014 году 

спортсменов имеющих высокие спортивные звания было 31 чел., что 

составляло более 21% от всех участвующих в соревнованиях. В Чемпионате 

России 2018 года возросло количество участников имеющих звание КМС, 

что составило более 37%. Можно надеяться, что в дальнейшем эти 

спортсмены войдут в элиту адаптивного пауэрлифтинга.  
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Пауэрлифтинг является одним из самых доступных видов спорта не 

имеющих возрастных ограничений. Для лиц с ПОДА он является 

необходимым средством в поддержании здоровья. В настоящее время  

пауэрлифтинг обладает всеми основными характеристиками популярного  

вида спорта. Высокий уровень мастерства российских спортсменов, 

особенно, когда в одной весовой выступает несколько титулованных 

спортсменов, придает соревнованиям зрелищности. Как правило, в упорной 

борьбе устанавливаются новые рекорды, что заставляет зрителей получать 

истинное удовольствие от возможностей спортсменов.  Временные 

трудности, с которыми столкнулись спортсмены и тренеры нашей страны 

скоро закончатся.  И хочется надеяться, что в перспективе мы увидим на 

помостах еще много талантливых спортсменов, которые будут удивлять нас 

своими возможностями.  
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