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Уважаемые коллеги! 

Администрация ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России приглашает студентов выпускных групп, обучающихся по 

специальности Медицинский массаж, а также молодых специалистов – 

массажистов, являющихся лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению и имеющих опыт работы не более 3 лет, принять участие 

в V Чемпионате России с международным участием по массажу среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (далее – Чемпионате), 

который состоится 20-21 апреля 2017 года в городе-курорте Кисловодске.  

Председатель жюри – Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д.м.н., зав. 

отд. ЛФК и клинической биомеханики ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, 

профессор кафедры «Травматологии, ортопедии и медицинской 

реабилитации» ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, президент НП «Национальная 

Федерация массажистов», рук. секции «Медицинский массаж» РАСМИРБИ 

Чемпионат включен в План наиболее значимых мероприятий 

образовательной и воспитательной направленностей в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в перечень конкурсов, олимпиад профессионального 

мастерства, учитываемых при заполнении формы статистического 

наблюдения «Мониторинг-СПО», является отборочным этапом в финалы 

Чемпионата России и Чемпионата мира по массажу, проводимыми НП 

«Национальная Федерация массажистов».  

О своем участии просим сообщить в срок до 15 марта 2017 года по 

телефону 87937-3-26-14, 8-928-350-98-36 или адресу электронной почты 

kmkmetod@yandex.ru, Карлина Ольга Александровна. 

Заявку на участие в Чемпионате (Приложение 1) необходимо направить 

в срок до 03 апреля 2017 года. 

Информация о Чемпионате будет доступна с 20 февраля 2017 года по 

адресу: http://medcol.ru, раздел Чемпионат России по массажу. 

 

С уважением, 

             Директор                                                         К.Н. Гоженко 

 
Карлина Ольга Александровна, 8-928-350-98-36 

 

 

Директору  

образовательной 

организации, 

осуществляющей подготовку 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИЕ 

в V Чемпионате России с международным участием по массажу 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

 

 

 

Дата  рождения  

Место жительства 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

(образование, профессия, опыт 

работы и т.д.) 

 

 

Произвольная программа 

Название массажной методики 

(наименование используемой 

методики, вида и техники массажа) 

 

 

 

 

Методика массажа Цель: 

 

 

Задачи: 

  

  

 
Массируемые области, регионы 

(порядок выполнения, план 

методики и протокол процедуры) 

Требование к модели (при 

необходимости предоставления 

модели участнику) 

 

 

Руководитель образовательной организации__________________ 

М.П. 

 


