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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о Всероссийском профессиональном конкуре 

массажистов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

(далее – Конкурс) определяет основные цели, задачи, а также порядок проведения 

на базе ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

(далее – колледжа), профессионального конкурса по массажу.  

1.2. Конкурс является региональным этапом Чемпионата России по массажу, 

а также (по решению жюри) отборочным этапом Чемпионата мира по массажу, 

проводимыми Некоммерческим партнерством «Национальная Федерация 

массажистов». 

1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется оргкомитетом колледжа в составе: заведующего практикой, 

заведующего отделением «Медицинский массаж», председателя ЦМК по массажу, 

основам реабилитации, ЛФК  и преподавателей массажа.  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Творческое развитие современных оздоровительных и лечебных 

методик в массаже.  

2.2. Ознакомление с передовым опытом коллег в области массажа.  

2.3. Выявление и повышение профессионального уровня теоретической и 

практической подготовки выпускников и молодых специалистов-массажистов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

2.4. Определение эрудиции и осведомленности в различных областях 

медицины и деонтологии, определение общего уровня культуры, эстетического 

воспитания  студентов и молодых специалистов. 

2.5. Повышение престижа профессиональной деятельности массажиста, 

воспитание любви к избранной медицинской профессии. 

2.6. Поддержание у молодежи чувства коллективизма и здорового духа 

соперничества. 
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3. Программа Конкурса 

3.1. Заезд и организация размещения участников (день, предшествующий 

началу Конкурса). 

3.2. Знакомство с работой колледжа (по желанию участников Конкурса) 

3.3. Проведение Конкурса (2 этапа – 2 дня): 

1 день – обязательная программа – классический массаж области спины и 

Блиц-турнир; 

2 день – произвольная программа – методики массажа в лечебной, 

спортивной практике, в спа-программах. 

3.4. Подведение итогов Конкурса. 

4. Этапы проведения Конкурса 

4.1. Первый день Конкурса.  

4.1.1. Обязательная программа.  

Техника классического массажа отдельных анатомических областей 

(Приложение 3).  

Оценивается: временной регламент и соответствие массажных приемов 

алгоритму мануальных действий, этапность и методичность массажных приемов, 

их рациональность, соблюдение границ выбранной анатомической области, 

эргономика и техничность выполнения классических приемов массажа, 

эстетическая сторона (внешнее восприятие) выполняемой процедуры массажа.  

Время – 15 мин.  

Примечание: название анатомической области доводится до участников не 

позднее, чем за месяц до проведения конкурса. 

4.1.2. Блиц-турнир.  

Вопросы Блиц-турнира содержат медицинскую терминологию и определения 

в соответствии с ФГОС по специальности «Медицинский массаж» и (или) 

профессиональном стандарте «Специалист по массажу». Каждый участник 

объясняет значение 10 терминов. 

Оценивается: уровень осведомленности участника в различных областях 

медицины, массажа, деонтологии и психологии.  
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Максимальное время – 5 мин. 

4.2. Второй день конкурса.  

4.2.1. Произвольная программа.  

Методики массажа в лечебной и спортивной практике и в спа-программах.  

Оценивается: актуальность массажной методики, цели и задачи методики, 

протокол процедуры и ее наглядность, техническое и эстетическое выполнение 

массажной процедуры, возможность применения методики в практической 

деятельности. 

Максимальное время – 30 мин. 

Примечание: Методическая разработка по заявленной произвольной 

программе в обязательном порядке в печатном виде предоставляются в жюри. 

Оформление методической разработки может быть отмечено отдельной 

номинацией. 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие:  

- студенты выпускных групп колледжа;  

- студенты медицинских колледжей Российской Федерации, 

осуществляющих подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению;  

- молодые специалисты-массажисты из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению со стажем работы до 3 лет.  

5.2. Обязательную, произвольную программы и Блиц-турнир» Конкурса 

представляет один и тот же участник.  

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку на участие 

(согласно Приложению 1) до 1 марта текущего года. В заявке на участие в 

конкурсе необходимо указать дополнительную информацию о наличии или 

отсутствии модели. В случае отсутствия модели, указать требуемые 

характеристики модели: пол, конституция, форма одежды, массируемые области и 

т.п.. 
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5.4.  Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 3500 рублей 

за каждого основного участника конкурсной части. В организационный взнос не 

включена оплата питания и проживания участников. 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Участники Конкурса оцениваются профессиональным жюри, в состав 

которого входят представители учебных заведений, принимающих участие в 

конкурсе, выпускники прошлых лет, приглашенные гости-профессионалы. 

Критерии оценки отражены в Карте жюри (Приложение 2). 

6.2. Жюри определяет победителей в нескольких номинациях. Примеры тем 

номинаций отражены в приложении 4.  

6.3. Три номинанта, по решению жюри, получают сертификат, позволяющий 

участвовать в финале Чемпионата России по массажу и (или) Чемпионате Мира по 

массажу, проводимых Некоммерческим партнерством «Национальная Федерация 

массажистов». 
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Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Всероссийский профессиональный конкурс массажистов 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.) 

 

 

I. Обязательная программа (техника классического массажа) 

Название области массажа Область спины 

 

 

II. 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) 

 

 

 

В письменном виде методика (анкета) предоставляется в жюри в срок до 1 марта текущего 

года анкета высылается в формате .doc(.docx) по адресу электронной почты 

kmkmetod@yandex.ru с указанием в теме письма «Конкурс массажистов» 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Всероссийский профессиональный конкурс  массажистов среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению  

Г. Кисловодск 

Ф.И.О. члена жюри___________________________________________ 

№ участника, 

Ф.И.О. 

Обязательная программа Общий 

балл за 

этап 

Комментарии 

1 2 3 4 5 

1-        

2-         

3-        

4-        

5-        

6 -        

7-        

Каждый пункт оценивается по 5-балльной системе.  

Максимальное число баллов участнику за этап – 25 баллов. 

Критерии оценки 

1. Внешний вид массажиста (опрятность, эстетичность). Соблюдение правил гигиены. 

2. Положение массажиста при массаже. Положение массируемого при массаже (эргономика) 

3. Соблюдение алгоритма процедуры массажа. 

4. Соблюдение правил техники выполнения основных массажных приемов (Поглаживание, 

Растирание, Разминание, Вибрация) 

5. Соблюдение границ  массируемых областей и зон.  

№ участника, 

Ф.И.О. 

Произвольная 

программа 

Общий  

балл за 

этап 

Комментарии 

1 2 3 4 5 

1-        

2-         

3-        

4-        

5-        

6 -        

7-        

Каждый пункт оценивается по 5-балльной системе.  

Максимальное число баллов участнику за этап – 25 баллов.  

Критерии оценки 

1. Профессионализм и компетентность в массаже, соответствие методики поставленным целям и 

задачам массажа. Актуальность темы.  

2. Этапность, четкость, методичность массажной процедуры (взаимодействие с пациентом, 

методичность работы массажиста, начало и окончание процедуры, оценка полученного результата).  

3. Уровень техники массажа в рамках заявленной методики.  

4. Эстетическая привлекательность процедуры массажа (организация рабочего пространства, 

внешний вид, тематическое соответствие).  

5. Оригинальность и новаторство методики.  
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Приложение 3 

Примерный алгоритм приемов классического массажа  

МАССАЖ ОБЛАСТИ СПИНЫ (15 минут) 

 

Границы области:  

верхняя граница –VII шейный позвонок, нижняя граница –I поясничный позвонок;  

боковые границы –  левая и правая средние аксиллярные линии. 

 

Исходное положение пациента: 

лежа на животе, туловище обнажено до дистальной части крестца, под сгиб стопы – валик, руки 

вдоль туловища ладонями вверх. 

 

Техника массажа  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Спиралевидное поглаживание. 

4. Пиление. 

5. Поглаживание в 2 тура. 

6. Спиралевидное растирание (тенаром, основанием ладонью, гипотенаром). 

7. Раздельно-последовательное поглаживание. 

8. Накатывание (на большой палец, на кулак, на указательный палец, на мизинец). 

9. Глажение (2 вариант) раздельно-параллельное. 

10. Полукружное разминание. 

11. Поглаживание ладонью с отягощением. 

12. Поперечное непрерывистое разминание. 

13. Отглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям. 

14. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами там же. 

15. Отглаживание двумя большими пальцами. 

16. Перемежающееся надавливание большими пальцами вдоль крестцово-остистых мышц. 

17. Отглаживание двумя большими пальцами. 

18. Пунктирование вдоль паравертебральных линий. 

19. Поглаживание в два тура или спиралевидное поглаживание. 

20. Рубление (похлопывание). 

21. Плоскостное поверхностное поглаживание (или поверхностное спиралевидное 

поглаживание). 
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Приложение 4 

 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА и НОМИНАЦИИ (примерный перечень) 

 

Дипломы: 

I    место 

II  место 

III место 

 

Номинации:  

- Верность традициям классики 

- Профессионализм и компетентность 

- Эстетичность и элегантность 

- Виртуозность исполнения 

- Оригинальность и самобытность 

- Методичность и лаконичность исполнения 

- Лучший тандем «пациент- массажист» 

- Лучшему эрудиту 

- Единство массажа и музыки 

- Авангардизм и новаторство 

- Современные вариации пропаганды здоровья 

- Совершенное чувство красоты 

- В ногу со временем 

- Приз зрительских симпатий 

- Лучшее оформление массажной методики 

 
 

ВНИМАНИЕ!  

 

Президиумом и жюри Всероссийского профессионального 

конкурса массажистов среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению НОМИНАЦИИ могут быть  ДОПОЛНЕНЫ или 

ИЗМЕНЕНЫ и отмечены отдельно дипломами и грамотами. 
 

 


