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1. Организация проведения конкурсных испытаний  

 

1.1. В ходе VIII Чемпионата России с международным участием по массажу 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению (далее – 

Чемпионата) участник выполняет обязательную и произвольную программу (далее 

вместе – конкурсные задания). 

1.2. Обязательная программа представляет собой практическое задание по 

выполнению процедуры классического массажа одной из анатомических областей, 

определенных в ходе жеребьевки. Количество анатомических областей, 

представленных для участников Чемпионата – не менее 3 (1,5 условных массажных 

единиц каждая). 

1.3. В произвольной программе участник выполняет методику массажа (по 

выбору), применение которой возможно в лечебной и (или) спортивной, и (или) 

оздоровительной целях. 

 

2. Система оценивания выполнения заданий 

2.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений 

членов жюри. 

2.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 



метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Чемпионата; 

метод ранжирования результатов участников Чемпионата. 

2.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются 

с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

2.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Чемпионата; 

процедура ранжирования результатов участников Чемпионата. 

2.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 110 -

балльной шкале:  

Обязательная программа – 50 баллов,  

Произвольная программа – 60 баллов. 

2.6. Оценивание выполнения обязательной программы Чемпионата  

ВСЕГО: 50 баллов (max) 

Критерии оценки обязательной части программы «Выполнение классического 

массажа одной из анатомических областей»: 

I. Внешний вид конкурсанта  5 баллов (max) 

1. Форма одежды удобная, чистая, непрозрачная, опрятная. Рукав не более 

¾.   

2. Фасон одежды скромный. Размер соответствует.   

3. Белье нижнее не просвечивает. Носки в тон костюму или обуви.   

4. Натуральность и гигиеничность (воздухопроницаемость, 

гигроскопичность) материалов, из которых изготовлена форма).  

5. Удобная, моющаяся обувь. Каблук не выше 3 см. Фиксированная пятка  

6. Волосы убраны, не касаются клиента и не мешают проведению 

процедуры.   

7. Макияж не яркий. Очки, линзы надёжно закреплены, не мешают работе.  



8. Ухоженные руки, коротко подстриженные ногти с неярким покрытием. 

9. Отсутствие украшений (на руках запрещены - кольца, часы, браслеты; в 

ушах, на шее запрещены - длинные подвески, кулоны на цепочках или шнурах, 

бусы).   

10. Отсутствие сильных запахов: духов, пота, табака, алкоголя и пр.   

II. Организация рабочего пространства 5 баллов (max) 

1 Массажный стол оптимально отрегулирован по высоте, оформлен к 

процедуре.   

2 На массажном столе порядок. Валики и другие массажные аксессуары в 

удобном доступе для работы.   

3 Соблюдается этика общения с пациентом и личная дистанция при 

проведении процедуры. С согласия пациента массажист может при необходимости 

помочь пациенту освободить от одежды массируемую область, а после процедуры – 

помочь одеться.   

4 Вещи и обувь пациента аккуратно размещены и не мешают работе 

специалиста.   

5 Пациент своевременно укрыт. Открывается только рабочая зона для 

массажа. После работы – укрывается.   

III. Соблюдение санитарных норм 10 баллов (max) 

1 Обработка кушетки, манипуляционного столика, аксессуаров, валика - 

до процедуры.   

2 Обработка зоны работы по необходимости. Массажные средства 

используются ТОЛЬКО по показаниям.   

3 Обработка рук антисептиком перед работой, после работы.   

4 Антисептические и массажные средства соответствуют сроку годности. 

Имеется стикер с датой открытия.    

5 Наличие медицинской маски в зависимости от эпидемиологической 

обстановки.   

6 Тело пациента без прямого контакта с рабочими поверхностями. Валик 

помещён под простыню.   



7 Массажные аксессуары, при случайном падении на пол  из работы 

изымаются, заменяются чистыми или используются после возможной обработки 

антисептиком.   

8 При внеплановом касании во время работы предметов и поверхностей 

вне протокола процедуры – дополнительная обработка рук перед контактом с кожей 

пациента.   

9 Специалист при обильном потоотделении использует для себя 

отдельное полотенце, салфетку или повязку на голову.   

10 Уборка рабочего места после процедуры. Убрать отработанные 

материалы и мусор в ёмкость для отходов класса А.   

IV. Эргономика специалиста 10 баллов (max) 

1 Правильное положение головы во время работы.  

2 Правильное положение плеч, без их скованности и вертикального 

подъёма к шее и голове.  

3 Правильное положение корпуса во время работы. Нет наклона в 

поясничной области.  

4 Перемещение центра тяжести с одной ноги на другую, ноги не 

напряжены. 1 

5 Положение ступней ног соответствует направлению массажных 

движений (векторное).   

6 Дыхание массажиста ровное, не шумное.   

7 Использование корпуса в движении при выполнении приемов 

гармоничное, функциональное, с необходимой амплитудой (без показных, 

вычурных поз и театрализованности).  

8 Правильное положение рук, кисти и пальцев при соблюдении принципа 

сочетания коротких и длинных рычагов.    

9 Одинаковое владение обеими руками.    

10 Чередование фазы напряжения и фазы расслабления, рациональное 

использование дуговых движений и опоры при выполнении массажных приёмов.   

 



V. Эргономика пациента и безопасность выполнения процедуры  

5 баллов (max) 

1 Массаж выполняется в комфортных условиях, соответствующих 

отраслевому стандарту.   

2 Специалист просит убрать украшения пациента до процедуры.  

Разъясняет и помогает занять пациенту удобное исходное положение для массажа. 

3 Положения и приемы, опасные для пациента, в работе специалиста 

отсутствуют.   

4 Пациент во время массажа находится в положении физиологического 

покоя, которое обеспечивает минимальное напряжение мышц. Для придания такого 

положения специалист использует валики или подушки.   

5 Массажные приемы для пациента безболезненны, атравматичны, 

сохраняют целостность кожи.  

6 Специалист обходит родинки и ссадины на рабочей поверхности или 

они предварительно заклеены лейкопластырем.   

7 Массажные приемы в сочетании с движениями в суставах безопасны для 

пациента. Движения в суставах корректны, соответствуют физическим 

возможностям пациента.   

8 Методично соблюдаются общие правила проведения процедуры. Работа 

специалистом выполняется последовательно в соответствии с алгоритмом.  

9 Специалист понимает воздействие своих манипуляций на нервную 

систему пациента, создаёт благоприятную психоэмоциональную обстановку. 

10 По завершению процедуры специалист предлагает пациенту встать, 

одеться и помогает ему, если это необходимо (с его согласия).  

VI.  Оценка техники выполнения классического массажа анатомической 

области 15 баллов (max) 

1 Специалист использует правильную, физиологически обоснованную 

последовательность проработки зоны и варианты выполнения приёмов, согласно 

карте пациента. Границы анатомической области при массаже соблюдены. 



Массажные линии оптимально и последовательно охватывают всю площадь 

анатомической области. 

2 Основные группы массажных приемов «поглаживания-растирания-

разминания-вибрация» применяются в оптимальном соотношении.    

3  Проработке тканей выполнятся послойно и последовательно,  приём 

поглаживание повторяется после любого другого, а каждый последующий прием 

воздействует на более глубокий уровень, чем предыдущий.   

4 Направление массажных приёмов соответствует их виду и глубине 

воздействия. Глубокие приёмы направлены строго центростремительно (от 

периферии к центру, по току венозной крови и лимфы).   

5 Выполнение приёмов топографически обосновано. Правильно и 

последовательно выбрана необходимая сторона (дальняя-ближняя) или массажная 

линия (медиальная-латеральная и т.п.)    

6 Движения рук плавные, согласованы и скоординированы согласно 

технике приема.   

7 Приемы поглаживания выполнены без смещения тканей, в 

соответствующем ритме и на соответствующей глубине предшествующего приёма. 

Число повторений приёмов оптимально.  

8 Приемы растирания выполняются со смещением кожи и подлежащих 

тканей с изменением вариантов приемов при работе на разных слоях тканей.   

9 Приемы растирания выполнены с нужной скоростью, отсутствует 

рваный ритм. Число повторений приёмов оптимально.   

10 Приемы разминания выполняются в проксимальном направлении, 

послойно и последовательно.   

11 Приемы разминания выполняются правильно согласно рельефу 

анатомической области с учетом прохождения мышечных волокон на объёмных и 

плоских мышцах. При захвате тканей в складку нет дублирующих рельефов.   

12 Приемы разминания выполнены с правильной скоростью и глубиной. 

Интенсивность выполнения приемов адекватная. 



13 Приемы вибрации выполнены правильно. Используется нужная 

скорость и глубина, присутствует ритмичность. Прерывистая вибрация в области 

сердца и почек с осторожностью.  

14 Физиологические реакции со стороны кожи, сосудов, мышц 

правильные.  

15 Соблюдение регламента в условиях чемпионата: своевременное начало 

процедуры, единый ритм и режим процедуры, своевременное завершение 

процедуры.  

2.7. Оценивание выполнения произвольной программы Чемпионата 

ВСЕГО: 60 баллов (max) 

Критерии оценки произвольной программы «Представление методики 

массажа применение которой возможно в лечебной и (или) спортивной, и(или) 

оздоровительной целях»: 

Оцениваемая категория: 

 медицинский массаж  

 спа-массаж  

  спортивный массаж  

 аппаратный массаж 

I. Внешний вид конкурсанта  10 баллов (max) 

1. Форма одежды удобная, чистая, непрозрачная, опрятная, соответствует 

требованиям гигиены и стандарта, а также заявленной методике. В лечебных 

методиках рукав не более ¾. Размер соответствует.  

2. Выбор цвета одежды и фасона мотивирован и может подчеркивать 

категорию и целевую направленность демонстрируемой методики. Допускается 

адаптированный этно-вариант одежды.  

3. Удобная, моющаяся, обувь, фиксированная пятка. Каблук не выше 3 см. 

Фиксированная пятка! Носки в тон костюму или обуви. Допускается безопасный 

этно-вариант оформления стопы.  



4. Натуральность и гигиеничность (воздухопроницаемость, 

гигроскопичность) материалов, из которых изготовлена одежда и обувь 

(желательно).  

5. Волосы убраны (или аккуратная стрижка), не касаются клиента и не 

мешают проведению процедуры. Медицинская шапочка (в соответствии с выбор 

категории). Допускается функциональный адаптированный вариант иного 

головного убора.  

6. Прикосновение одежды массажиста к области или зоне массажа во 

время работы не допустимо, если только это не обоснованно видом массажа.  

7. Макияж не яркий. Очки (или линзы) надёжно зафиксированы, в 

процессе работы массажисту не мешают и не отвлекают.  

8. Руки ухожены, без травм, заусенец. Ногти коротко острижены с неярким 

покрытием и без покрытия в случае использования массажных средств!  

9. Отсутствие каких-либо украшений (на руках запрещены - кольца, часы, 

браслеты; в ушах, на шее запрещены - длинные подвески, кулоны на цепочках или 

шнурах, крупные бусы).  

10. Отсутствие сильных запахов: духов, пота, табака, алкоголя и пр.  

II. Организация рабочего пространства 5 баллов (max) 

1 Массажный стол оптимально отрегулирован по высоте, оформлен к 

процедуре. Другие варианты пространства и площади для массажа оформлены с 

учётом норм гигиены и безопасности, адаптированы к тематике демонстрируемой 

методики.  

2 На массажном столе (и пространстве) порядок, который поддерживается 

и во время работы. Валики и другие массажные аксессуары в удобном доступе для 

работы.  

3 Соблюдается личная дистанция при проведении процедуры. С согласия 

пациента массажист может при необходимости помочь пациенту освободить от 

одежды массируемую область, а после процедуры – пациенту одеться.  

4 Вещи и обувь пациента аккуратно размещены вне массажного 

пространства и площади  и не мешают работе специалиста.  



5 Пациент своевременно укрыт. Открывается только рабочая зона для 

массажа. После работы – укрывается. При работе с максимально открытым телом 

интимные зоны пациента надёжно и эстетично закрыты. Комфорт пациента строго 

контролируется массажистом. Допускается работа через одежду в зависимости от 

выбора категории.  

III. Соблюдение санитарных норм 10 баллов (max) 

1 Обработка массажного стола (пространства или массажной площади), 

манипуляционного столика, аксессуаров, валика до начала процедуры.  

2 Обработка зон для работы массажными средствами по показаниям. 

Отработанные материалы собираются в отдельную ёмкость, стоящую на нижней 

части приставного столика или вне рабочего пространства. 

3 Обработка рук антисептиком обязательна перед работой и после работы. 

В других случаях антисептик для рук используется по показаниям согласно 

алгоритму процедуры.  

4 Антисептические и массажные средства  соответствуют сроку годности. 

Имеется стикер с датой открытия. Массажные средства или в дозаторах или 

предварительно наливаются или выкладываются с помощью шпателя в отдельную 

ёмкость в достаточном для проведения процедуры количестве. 

5 Наличие медицинской маски в зависимости от эпидемиологической 

обстановки. При работе в непосредственной близости к лицу пациента маска 

обязательна в любом случае.  

6 Тело пациента без прямого контакта с рабочими поверхностями. Валики 

и другие массажные аксессуары оформляются индивидуально по правилам гигиены 

и медицинской безопасности.  

7 Массажные аксессуары при случайном падении на пол из работы 

изымаются, заменяются чистыми или используются после возможной обработки 

антисептиком. 

8 При внеплановом касании во время работы предметов и поверхностей 

вне протокола процедуры – дополнительная обработка рук перед контактом с кожей 

пациента.   



9 Специалист при обильном потоотделении использует для себя 

отдельное полотенце, салфетку или повязку на голову.  

10 Уборка рабочего места после процедуры. Убрать отработанные 

материалы и мусор в ёмкость для отходов класса А.  

IV. Эргономика специалиста 10 баллов (max) 

1 Правильное положение головы во время работы.  

2 Правильное положение плеч, без их скованности и вертикального 

подъёма к шее и голове.  

3 Правильное положение корпуса во время работы. Нет наклона в 

поясничной области.  

4 Перемещение центра тяжести с одной ноги на другую, ноги не 

напряжены.  

5 Положение ступней ног соответствует направлению массажных 

движений (векторное).  

6 Дыхание массажиста ровное, без особого шума.  

7 Использование корпуса в движении при выполнении приемов 

гармоничное, функциональное, с необходимой амплитудой. Соответствуют 

заявленной методике.  

8 Правильное положение рук, кисти и пальцев при соблюдении принципа 

сочетания коротких и длинных рычагов, при использовании комбинированных 

приёмов.   

9 Проявление пластичности, скоординированности в работе. Одинаковое 

владение обеими руками.   

10 Чередование фазы напряжения и фазы расслабления, рациональное 

использование дуговых движений и опоры при выполнении массажных приёмов.   

V. Эргономика пациента и безопасность выполнения процедуры 

10 баллов (max) 

1 Массаж выполняется в комфортных условиях, согласно основным 

правилам и требованиям гигиены и безопасности.  



2 Специалист просит убрать украшения клиента до процедуры; разъясняет 

и помогает занять пациенту удобное исходное положение для массажа. 

3 Положения и приемы, опасные для пациента, в работе специалиста 

отсутствуют.  

4 Пациент во время массажа находится в удобном положении или в 

состоянии физиологического покоя, которое обеспечивает минимальное 

напряжение мышц. Для придания такого положения специалист может использует 

валики или подушки согласно методике.  

5 Массажные приемы для пациента безболезненны, атравматичны. 

Сохраняют целостность кожи.  

6 Специалист обходит особенности рельефа, родинки и ссадины на 

рабочей поверхности или они предварительно заклеены лейкопластырем.  

7 Массажные приемы хорошо скоординированы и выполняются на 

топографически соответствующей стороне («ближней-дальней») и безопасны для 

пациента. Движения в суставах корректны, соответствуют физическим 

возможностям пациента.  

8 Хорошо прослеживается трёх-компонентность процедуры: подготовка 

пациента, основное воздействие, окончание процедуры. Создан хороший 

психологический фон.  

9 Специалист постоянно контролирует общее состояние пациента, 

вовремя отслеживает его реакции на массажные приёмы или манипуляции, 

корректирует свои действия.  

10 По завершению процедуры специалист предлагает пациенту встать, 

одеться и помогает ему, если это необходимо (с его согласия). Интересуется его 

самочувствием. Даёт необходимые рекомендации.  

VI.  Общая оценка выполнения массажной процедуры и её технической 

составляющей 15 баллов (max) 

1 Встреча пациента. Уточнение информации по анамнезу и объективных 

данных Краткий инструктаж по предстоящей процедуре. Согласие со стороны 

пациента на проведение процедуры.  



2 Алгоритм и структура заявленной методики или программы 

соблюдаются.  

3 Границы анатомических областей, массажные линии оптимально и 

корректно соблюдены при массаже согласно заявленной методике.   

4 Выбор и выполнение массажных приёмов обоснованы целями методики.

  

5 Технически грамотно используются основные группы массажных 

приемов в пропорциональном соотношении с комбинированными воздействиями.  

6 Направление используемых массажных приёмов (или аппаратного 

воздействия) физиологично и соответствует их виду и глубине воздействия.  

7 Правильно и последовательно выбирается топографически необходимая 

область, зона, сторона массажного воздействия согласно заявленному алгоритму 

процедуры.  

8 Число повторений массажных приёмов на анатомических областях и 

зонах, другие мануальные (или аппаратные) воздействия обоснованы и методически 

соответствуют целям программы.  

9 Построение процедуры функционально, без лишних деталей, 

последовательное и соответствует заявленным целям.  

10 Эстетическая составляющая в оформлении и выполнении этапов 

процедуры дополняет функциональность программы.  

11 Методика актуальна времени, доступна для понимания и обучения 

другим специалистам отрасли.   

12 Структура и алгоритм процедуры безопасны в исполнении и 

применении, стремятся к универсальности.  

13 Своевременное начало процедуры и завершение процедуры 

(соблюдение регламента).  

14 Единый ритм и режим процедуры.  

15 В процессе выполнения процедуры специалист соблюдается этику 

общения с пациентом, создаёт благоприятную психоэмоцианальную обстановку.  

 



3 Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

3.1. Время, отведенное на выполнение обязательной части программы – 1/4 

астрономического часа (15 минут).  

3.2. Время, отведенное на выполнение произвольной части программы – 1/2 

астрономического часа (30 минут). 

 

4. Оценивание работы участника Чемпионата 

4.1. Для осуществления учета полученных участниками Чемпионата оценок 

заполняются карты члена жюри и индивидуальные сводные ведомости оценок 

результатов выполнения заданий. 

4.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, 

в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение обязательной и 

произвольной программы каждым участником Чемпионата.  

4.3. Результаты участников Чемпионата ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и 

третий результаты.  

Возможно ранжирование баллов по четырем направлениям, представленным 

в произвольной программе: медицинский (лечебный) массаж, СПА-массаж, 

аппаратные методики массажа, спортивный массаж. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

4.4. По решению жюри возможны дополнительные поощрения участников. 

  



ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ЧЕМПИОНАТА 

I. Внешний вид конкурсанта 5 баллов 

(max)   
1. Форма одежды удобная, чистая, непрозрачная, опрятная. Рукав 

не более ¾. 
0,5 

2. Фасон одежды скромный. Размер соответствует. 0,5 

3. Белье нижнее не просвечивает. Носки в тон костюму или обуви. 0,5 

4. Натуральность и гигиеничность (воздухопроницаемость, 

гигроскопичность) материалов, из которых изготовлена форма) 
0,5 

5. Удобная, моющаяся обувь. Каблук не выше 3 см. Фиксированная 

пятка. 

0,5 

6. Волосы убраны, не касаются клиента и не мешают проведению 

процедуры. 
0,5 

7. Макияж не яркий. Очки, линзы надёжно закреплены, не мешают 

работе. 

0,5 

8. Ухоженные руки, коротко подстриженные ногти с неярким 

покрытием. 
0,5 

9. Отсутствие украшений (на руках запрещены - кольца, часы, 

браслеты; в ушах, на шее запрещены - длинные подвески, кулоны 

на цепочках или шнурах, бусы). 

0,5 

10. Отсутствие сильных запахов: духов, пота, табака, алкоголя и пр. 0,5 

Итого: 

 

II. Организация рабочего пространства 
5 баллов 

(max) 

1 Массажный стол оптимально отрегулирован по высоте, 

оформлен к процедуре. 
1 

2 На массажном столе порядок. Валики и другие массажные 

аксессуары в удобном доступе для работы. 
1 

3 Соблюдается этика общения с пациентом и личная дистанция 

при проведении процедуры. С согласия пациента массажист 

может при необходимости помочь пациенту освободить от 

одежды массируемую область, а после процедуры – помочь 

одеться. 

1 

4 Вещи и обувь пациента аккуратно размещены и не мешают 

работе специалиста. 
1 

5 Пациент своевременно укрыт. Открывается только рабочая зона 

для массажа. После работы – укрывается. 
1 

Итого: 

 

III. Соблюдение санитарных норм 10 баллов 

(max) 
1 Обработка кушетки, манипуляционного столика, аксессуаров, 

валика - до процедуры. 
1 



2 Обработка зоны работы по необходимости. Массажные средства 

используются ТОЛЬКО по показаниям. 
1 

3 Обработка рук антисептиком перед работой, после работы.  1 

4 Антисептические и массажные средства соответствуют сроку 

годности. Имеется стикер с датой открытия.  

1 

5 Наличие медицинской маски в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 
1 

6 Тело пациента без прямого контакта с рабочими поверхностями. 

Валик помещён под простыню. 

1 

7 Массажные аксессуары, при случайном падении на пол  из 

работы изымаются, заменяются чистыми или используются 

после возможной обработки антисептиком. 

1 

8 При внеплановом касании во время работы предметов и 

поверхностей вне протокола процедуры – дополнительная 

обработка рук перед контактом с кожей пациента.  

1 

9 Специалист при обильном потоотделении использует для себя 

отдельное полотенце, салфетку или повязку на голову. 
1 

10 Уборка рабочего места после процедуры. Убрать отработанные 

материалы и мусор в ёмкость для отходов класса А. 
1 

Итого: 

 

IV. Эргономика специалиста 

10 

баллов 

(max) 

1 Правильное положение головы во время работы. 1 

2 Правильное положение плеч, без их скованности и 

вертикального подъёма к шее и голове. 
1 

3 Правильное положение корпуса во время работы. Нет наклона в 

поясничной области. 
1 

4 Перемещение центра тяжести с одной ноги на другую, ноги не 

напряжены. 
1 

5 Положение ступней ног соответствует направлению массажных 

движений (векторное). 
1 

6 Дыхание массажиста ровное, не шумное. 1 

7 Использование корпуса в движении при выполнении приемов 

гармоничное, функциональное, с необходимой амплитудой (без 

показных, вычурных поз и театрализованности). 

1 

8 Правильное положение рук, кисти и пальцев при соблюдении 

принципа сочетания коротких и длинных рычагов.  

1 

9 Одинаковое владение обеими руками.  1 

10 Чередование фазы напряжения и фазы расслабления, 

рациональное использование дуговых движений и опоры при 

выполнении массажных приёмов.  

1 

Итого: 



 

V. Эргономика пациента и безопасность выполнения процедуры 
5 баллов 

(max) 

1 Массаж выполняется в комфортных условиях, соответствующих 

отраслевому стандарту. 

0,5 

2 Специалист просит убрать украшения пациента до процедуры.  

Разъясняет и помогает занять пациенту удобное исходное 

положение для массажа. 

0,5 

3 Положения и приемы, опасные для пациента, в работе 

специалиста отсутствуют. 
0,5 

4 Пациент во время массажа находится в положении 

физиологического покоя, которое обеспечивает минимальное 

напряжение мышц. Для придания такого положения специалист 

использует валики или подушки.  

0,5 

5 Массажные приемы для пациента безболезненны, атравматичны, 

сохраняют целостность кожи. 
0,5 

6 Специалист обходит родинки и ссадины на рабочей поверхности 

или они предварительно заклеены лейкопластырем. 
0,5 

7 Массажные приемы в сочетании с движениями в суставах 

безопасны для пациента. Движения в суставах корректны, 

соответствуют физическим возможностям пациента. 

0,5 

8 Методично соблюдаются общие правила проведения процедуры. 

Работа специалистом выполняется последовательно в 

соответствии с алгоритмом. 

0,5 

9 Специалист понимает воздействие своих манипуляций на 

нервную систему пациента, создаёт благоприятную 

психоэмоциональную обстановку. 

 

0,5 

10 По завершению процедуры специалист предлагает пациенту 

встать, одеться и помогает ему, если это необходимо (с его 

согласия). 

0,5 

Итого: 

 

VI.  
Оценка техники выполнения классического массажа 

анатомической области 

15 

баллов 

(max) 

1 Специалист использует правильную, физиологически 

обоснованную последовательность проработки зоны  и  варианты 

выполнения приёмов ,согласно карте пациента.  Границы 

анатомической области при массаже соблюдены. Массажные 

линии оптимально и последовательно охватывают всю площадь 

анатомической области. 

 

1 



2 Основные группы массажных приемов «поглаживания-

растирания-разминания-вибрация» применяются в оптимальном 

соотношении.  

1 

3  Проработке тканей выполнятся послойно и последовательно,  

приём поглаживание повторяется после любого другого, а 

каждый последующий прием воздействует на более глубокий 

уровень, чем предыдущий. 

1 

4 Направление массажных приёмов соответствует их виду и 

глубине воздействия. Глубокие приёмы направлены строго 

центростремительно (от периферии к центру, по току венозной 

крови и лимфы). 

1 

5 Выполнение приёмов топографически обосновано. Правильно и 

последовательно выбрана необходимая сторона (дальняя-

ближняя) или массажная линия (медиальная-латеральная и т.п.)  

1 

6 Движения рук плавные, согласованы и скоординированы 

согласно технике приема. 
1 

7 Приемы поглаживания выполнены без смещения тканей, в 

соответствующем ритме и на соответствующей глубине 

предшествующего приёма. Число повторений приёмов 

оптимально. 

1 

8 Приемы растирания выполняются со смещением кожи и 

подлежащих тканей с изменением вариантов приемов при работе 

на разных слоях тканей.  

1 

9 Приемы растирания выполнены с нужной скоростью, 

отсутствует рваный ритм. Число повторений приёмов 

оптимально. 

1 

10 Приемы разминания выполняются в проксимальном 

направлении, послойно и последовательно. 
1 

11 Приемы разминания выполняются правильно согласно рельефу 

анатомической области с учетом прохождения мышечных 

волокон на объёмных и плоских мышцах. При захвате тканей в 

складку нет дублирующих рельефов. 

1 

12 Приемы разминания выполнены с правильной скоростью и 

глубиной. Интенсивность выполнения приемов адекватная. 
1 

13 Приемы вибрации выполнены правильно. Используется нужная 

скорость и глубина, присутствует ритмичность. Прерывистая 

вибрация в области сердца и почек с осторожностью. 

1 

14 Физиологические реакции со стороны кожи, сосудов, мышц 

правильные. 

1 

15 Соблюдение регламента в условиях чемпионата: своевременное 

начало процедуры, единый ритм и режим процедуры, 

своевременное завершение процедуры. 

1 

Итого: 

 ВСЕГО: 50 баллов (max)  



ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ЧЕМПИОНАТА 

 

медицинский 

массаж 

спа-массаж спортивный 

массаж 

аппаратный 

массаж 

 

I. Внешний вид конкурсанта 10 

баллов 

(max)   

1. Форма одежды удобная, чистая, непрозрачная, опрятная, 

соответствует требованиям гигиены и стандарта, а также 

заявленной методике. В лечебных методиках рукав не более ¾ 

Размер соответствует. 

1  

2. Выбор цвета одежды и фасона мотивирован и может подчеркивать 

категорию и целевую направленность демонстрируемой 

методики. Допускается адаптированный этно-вариант одежды. 

1 

3. Удобная, моющаяся, обувь, фиксированная пятка. Каблук не выше 

3 см. Фиксированная пятка! Носки в тон костюму или обуви. 

Допускается безопасный этно-вариант оформления стопы. 

1 

4. Натуральность и гигиеничность (воздухопроницаемость, 

гигроскопичность) материалов, из которых изготовлена одежда и 

обувь (желательно). 

1 

5. Волосы убраны (или аккуратная стрижка), не касаются клиента и 

не мешают проведению процедуры. Медицинская шапочка (в 

соответствии с выбор категории). Допускается функциональный 

адаптированный вариант иного головного убора. 

1 

6. Прикосновение одежды массажиста к области или зоне массажа 

во время работы не допустимо, если только это не обоснованно 

видом массажа. 

1 

7. Макияж не яркий. Очки (или линзы) надёжно зафиксированы, в 

процессе работы массажисту не мешают и не отвлекают. 
1 

8. Руки ухожены, без травм, заусенец. Ногти коротко острижены с 

неярким покрытием и без покрытия в случае использования 

массажных средств! 

1 

9. Отсутствие каких-либо украшений (на руках запрещены - кольца, 

часы, браслеты; в ушах, на шее запрещены - длинные подвески, 

кулоны на цепочках или шнурах, крупные бусы). 

1 

10. Отсутствие сильных запахов: духов, пота, табака, алкоголя и пр. 1 

Итого: 

 

II. Организация рабочего пространства 
5 баллов 

(max) 



1 Массажный стол оптимально отрегулирован по высоте, оформлен 

к процедуре. Другие варианты пространства и площади для 

массажа оформлены с учётом норм гигиены и безопасности, 

адаптированы к тематике демонстрируемой методики. 

1 

2 На массажном столе (и пространстве) порядок, который 

поддерживается и во время работы. Валики и другие массажные 

аксессуары в удобном доступе для работы. 

1 

3 Соблюдается личная дистанция при проведении процедуры. С 

согласия пациента массажист может при необходимости помочь 

пациенту освободить от одежды массируемую область, а после 

процедуры – пациенту одеться. 

1 

4 Вещи и обувь пациента аккуратно размещены вне массажного 

пространства и площади  и не мешают работе специалиста. 
1 

5 Пациент своевременно укрыт. Открывается только рабочая зона 

для массажа. После работы – укрывается. При работе с 

максимально открытым телом интимные зоны пациента надёжно 

и эстетично закрыты. Комфорт пациента строго контролируется 

массажистом. Допускается работа через одежду в зависимости от 

выбора категории. 

1 

Итого: 

 

III. Соблюдение санитарных норм 10 баллов 

(max) 
1 Обработка массажного стола (пространства или массажной 

площади), манипуляционного столика, аксессуаров, валика до 

начала процедуры. 

1 

2 Обработка зон для работы массажными средствами по 

показаниям. Отработанные материалы собираются в отдельную 

ёмкость, стоящую на нижней части приставного столика или вне 

рабочего пространства. 

1 

3 Обработка рук антисептиком обязательна перед работой и после 

работы. В других случаях антисептик для рук используется по 

показаниям согласно алгоритму процедуры. 

1 

4 Антисептические и массажные средства  соответствуют сроку 

годности. Имеется стикер с датой открытия. Массажные средства 

или в дозаторах или предварительно наливаются или 

выкладываются с помощью шпателя в отдельную ёмкость в 

достаточном для проведения процедуры количестве. 

1 

5 Наличие медицинской маски в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 

При работе в непосредственной близости к лицу пациента маска 

обязательна в любом случае. 

1 

6 Тело пациента без прямого контакта с рабочими поверхностями. 

Валики и другие массажные аксессуары оформляются 
1 



индивидуально по правилам гигиены и медицинской 

безопасности. 

7 Массажные аксессуары при случайном падении на пол из работы 

изымаются, заменяются чистыми или используются после 

возможной обработки антисептиком. 

1 

8 При внеплановом касании во время работы предметов и 

поверхностей вне протокола процедуры – дополнительная 

обработка рук перед контактом с кожей пациента.  

1 

9 Специалист при обильном потоотделении использует для себя 

отдельное полотенце, салфетку или повязку на голову. 

1 

10 Уборка рабочего места после процедуры. Убрать отработанные 

материалы и мусор в ёмкость для отходов класса А. 
1 

Итого: 

 

IV. Эргономика специалиста 10 баллов 

(max) 
1 Правильное положение головы во время работы. 1 

2 Правильное положение плеч, без их скованности и вертикального 

подъёма к шее и голове. 
1 

3 Правильное положение корпуса во время работы. Нет наклона в 

поясничной области. 
1 

4 Перемещение центра тяжести с одной ноги на другую, ноги не 

напряжены. 
1 

5 Положение ступней ног соответствует направлению массажных 

движений (векторное). 
1 

6 Дыхание массажиста ровное, без особого шума. 1 

7 Использование корпуса в движении при выполнении приемов 

гармоничное, функциональное, с необходимой амплитудой. 

Соответствуют заявленной методике. 

1 

8 Правильное положение рук, кисти и пальцев при соблюдении 

принципа сочетания коротких и длинных рычагов, при 

использовании комбинированных приёмов.  

1 

9 Проявление пластичности, скоординированности в работе. 

Одинаковое владение обеими руками.  
1 

10 Чередование фазы напряжения и фазы расслабления, 

рациональное использование дуговых движений и опоры при 

выполнении массажных приёмов.  

1 

Итого: 

 

V. Эргономика пациента и безопасность выполнения процедуры 

10 

баллов 

(max) 

1 Массаж выполняется в комфортных условиях, согласно основным 

правилам и требованиям гигиены и безопасности. 
1 



2 Специалист просит убрать украшения клиента до процедуры; 

разъясняет и помогает занять пациенту удобное исходное 

положение для массажа. 

1 

3 Положения и приемы, опасные для пациента, в работе 

специалиста отсутствуют. 
1 

4 Пациент во время массажа находится в удобном положении или в 

состоянии физиологического покоя, которое обеспечивает 

минимальное напряжение мышц. Для придания такого положения 

специалист может использует валики или подушки согласно 

методике. 

1 

5 Массажные приемы для пациента безболезненны, атравматичны. 

Сохраняют целостность кожи. 
1 

6 Специалист обходит особенности рельефа, родинки и ссадины на 

рабочей поверхности или они предварительно заклеены 

лейкопластырем. 

1 

7 Массажные приемы хорошо скоординированы и выполняются на 

топографически соответствующей стороне («ближней-дальней») 

и безопасны для пациента. Движения в суставах корректны, 

соответствуют физическим возможностям пациента. 

1 

8 Хорошо прослеживается трёх-компонентность процедуры: 

подготовка пациента, основное воздействие, окончание 

процедуры. Создан хороший психологический фон. 

1 

9 Специалист постоянно контролирует общее состояние пациента, 

вовремя отслеживает его реакции на массажные приёмы или 

манипуляции, корректирует свои действия. 

1 

10 По завершению процедуры специалист предлагает пациенту 

встать, одеться и помогает ему, если это необходимо (с его 

согласия). Интересуется его самочувствием. Даёт необходимые 

рекомендации. 

1 

Итого: 

 

VI.  
Общая оценка выполнения массажной процедуры и её 

технической составляющей 

15 баллов 

(max) 

1 Встреча пациента. Уточнение информации по анамнезу и 

объективных данных Краткий инструктаж по предстоящей 

процедуре. Согласие со стороны пациента на проведение 

процедуры. 

1 

2 Алгоритм и структура заявленной методики или программы 

соблюдаются. 

1 

3 Границы анатомических областей, массажные линии оптимально 

и корректно соблюдены при массаже согласно заявленной 

методике.  

1 

4 Выбор и выполнение массажных приёмов обоснованы целями 

методики. 
1 



5 Технически грамотно используются основные группы 

массажных приемов в пропорциональном соотношении с 

комбинированными воздействиями. 

1 

6 Направление используемых массажных приёмов (или 

аппаратного воздействия) физиологично и соответствует их виду 

и глубине воздействия. 

1 

7 Правильно и последовательно выбирается топографически 

необходимая область, зона, сторона массажного воздействия 

согласно заявленному алгоритму процедуры. 

1 

8 Число повторений массажных приёмов на анатомических 

областях и зонах, другие мануальные (или аппаратные) 

воздействия обоснованы и методически соответствуют целям 

программы. 

1 

9 Построение процедуры функционально, без лишних деталей, 

последовательное и соответствует заявленным целям. 

1 

10 Эстетическая составляющая в оформлении и выполнении этапов 

процедуры дополняет функциональность программы. 
1 

11 Методика актуальна времени, доступна для понимания и 

обучения другим специалистам отрасли.  
1 

12 Структура и алгоритм процедуры безопасны в исполнении и 

применении, стремятся к универсальности. 
1 

13 Своевременное начало процедуры  и завершение 

процедуры.(соблюдение регламента) 
1 

14 Единый ритм и режим процедуры. 1 

15 В процессе выполнения процедуры специалист соблюдается 

этику общения с пациентом, создаёт благоприятную 

психоэмоцианальную обстановку. 

1 

Итого: 

 

 ВСЕГО:60 баллов (max)  



  

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов Чемпионата России по массажу с международным участием среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

 
Дата «_____» _________________20___ 

 
Член жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке  

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Оценка за выполнение 

заданий Категория 

массажа 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

Обязательная 

программа  

Произвольная 

программа  

      

      

 
________________________ (подпись члена жюри) 

 

 



 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов Чемпионата России по массажу с международным участием среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

 
Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

Участ-

ника, 

полу-

ченный 

при 

жеребь-

евке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование  

образовательной 

организации или места 

работы участника 

Оценка за выполнение 

заданий 

Итоговая 

оценка 

выполне-

ния 

заданий 

Занятое 

место 

(номинация) 
Обязательная 

программа  

Произволь-

ная 

программа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        
   

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов Чемпионата России по массажу с международным участием среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

 
Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

Участ-

ника, 

полу-

ченный 

при 

жеребь-

евке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование  

образовательной 

организации или места 

работы участника 

Оценка за выполнение 

заданий 

Итоговая 

оценка 

выполне-

ния 

заданий 

Занятое 

место 

(номинация) 
Обязательная 

программа  

Произволь-

ная 

программа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        
   

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ1 

оценок результатов Чемпионата России по массажу с международным участием среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

 
Дата «_____»_________________20___ 

 

 

  

                                           
1 Заполняется при оценивании участников по различным направлениям 

№ 

п/п 

Номер  

Участ-

ника, 

полу-

ченный 

при 

жеребь-

евке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование  

образовательной 

организации или места 

работы участника 

Оценка за выполнение 

заданий 

Итоговая 

оценка 

выполне-

ния 

заданий 

Занятое 

место 

(номинация) 
Обязательная 

программа  

Произволь-

ная 

программа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Медицинский (лечебный массаж) 

        

СПА-массаж 

        

Аппаратные методики массажа 

        
   

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 



VIII Чемпионат России с международным участием по массажу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 2021 

Номер участника при жеребьевке Авторизация жюри (Ф.И.О. 

эксперта/судьи) 

  

 

Обязательная программа: КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ АНАТОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Внешний вид конкурсанта  5 баллов 

(max)   
1. Форма одежды удобная, чистая, непрозрачная, опрятная. Рукав не более ¾. 0,5 

2. Фасон одежды скромный. Размер соответствует. 0,5 

3. Белье нижнее не просвечивает. Носки в тон костюму или обуви. 0,5 

4. Натуральность и гигиеничность (воздухопроницаемость, гигроскопичность) материалов, из которых 

изготовлена форма) 
0,5 

5. Удобная, моющаяся обувь. Каблук не выше 3 см. Фиксированная пятка. 0,5 

6. Волосы убраны, не касаются клиента и не мешают проведению процедуры. 0,5 

7. Макияж не яркий. Очки, линзы надёжно закреплены, не мешают работе. 0,5 

8. Ухоженные руки, коротко подстриженные ногти с неярким покрытием. 0,5 

9. Отсутствие украшений (на руках запрещены - кольца, часы, браслеты; в ушах, на шее запрещены - 

длинные подвески, кулоны на цепочках или шнурах, бусы). 
0,5 

10. Отсутствие сильных запахов: духов, пота, табака, алкоголя и пр. 0,5 

Итого: 

 

 



II. Организация рабочего пространства 
5 баллов 

(max) 

1 Массажный стол оптимально отрегулирован по высоте, оформлен к процедуре. 1 

2 На массажном столе порядок. Валики и другие массажные аксессуары в удобном доступе для работы. 1 

3 Соблюдается этика общения с пациентом и личная дистанция при проведении процедуры. С согласия 

пациента массажист может при необходимости помочь пациенту освободить от одежды 

массируемую область, а после процедуры – помочь одеться. 

1 

4 Вещи и обувь пациента аккуратно размещены и не мешают работе специалиста. 1 

5 Пациент своевременно укрыт. Открывается только рабочая зона для массажа. После работы – 

укрывается. 
1 

Итого: 

III. Соблюдение санитарных норм 10 баллов 

(max) 
1 Обработка кушетки, манипуляционного столика, аксессуаров, валика - до процедуры. 1 

2 Обработка зоны работы по необходимости. Массажные средства используются ТОЛЬКО по 

показаниям. 
1 

3 Обработка рук антисептиком перед работой, после работы.  1 

4 Антисептические и массажные средства соответствуют сроку годности. Имеется стикер с датой 

открытия.  
1 

5 Наличие медицинской маски в зависимости от эпидемиологической обстановки. 1 

6 Тело пациента без прямого контакта с рабочими поверхностями. Валик помещён под простыню. 1 

7 Массажные аксессуары, при случайном падении на пол  из работы изымаются, заменяются чистыми 

или используются после возможной обработки антисептиком. 
1 

8 При внеплановом касании во время работы предметов и поверхностей вне протокола процедуры – 

дополнительная обработка рук перед контактом с кожей пациента.  

1 

9 Специалист при обильном потоотделении использует для себя отдельное полотенце, салфетку или 

повязку на голову. 
1 

10 Уборка рабочего места после процедуры. Убрать отработанные материалы и мусор в ёмкость для 

отходов класса А. 

1 

Итого: 



IV. Эргономика специалиста 
10 баллов 

(max) 

1 Правильное положение головы во время работы. 1 

2 Правильное положение плеч, без их скованности и вертикального подъёма к шее и голове. 1 

3 Правильное положение корпуса во время работы. Нет наклона в поясничной области. 1 

4 Перемещение центра тяжести с одной ноги на другую, ноги не напряжены. 1 

5 Положение ступней ног соответствует направлению массажных движений (векторное). 1 

6 Дыхание массажиста ровное, не шумное. 1 

7 Использование корпуса в движении при выполнении приемов гармоничное, функциональное, с 

необходимой амплитудой (без показных, вычурных поз и театрализованности). 
1 

8 Правильное положение рук, кисти и пальцев при соблюдении принципа сочетания коротких и 

длинных рычагов.  
1 

9 Одинаковое владение обеими руками.  1 

10 Чередование фазы напряжения и фазы расслабления, рациональное использование дуговых 

движений и опоры при выполнении массажных приёмов.  

1 

Итого: 

 

V. Эргономика пациента и безопасность выполнения процедуры 
5 баллов 

(max) 

1 Массаж выполняется в комфортных условиях, соответствующих отраслевому стандарту. 0,5 

2 Специалист просит убрать украшения пациента до процедуры.  Разъясняет и помогает занять 

пациенту удобное исходное положение для массажа. 
0,5 

3 Положения и приемы, опасные для пациента, в работе специалиста отсутствуют. 0,5 

4 Пациент во время массажа находится в положении физиологического покоя, которое обеспечивает 

минимальное напряжение мышц. Для придания такого положения специалист использует валики или 

подушки.  

0,5 

5 Массажные приемы для пациента безболезненны, атравматичны, сохраняют целостность кожи. 0,5 

6 Специалист обходит родинки и ссадины на рабочей поверхности или они предварительно заклеены 

лейкопластырем. 
0,5 



7 Массажные приемы в сочетании с движениями в суставах безопасны для пациента. Движения в 

суставах корректны, соответствуют физическим возможностям пациента. 
0,5 

8 Методично соблюдаются общие правила проведения процедуры. Работа специалистом выполняется 

последовательно в соответствии с алгоритмом. 
0,5 

9 Специалист понимает воздействие своих манипуляций на нервную систему пациента, создаёт 

благоприятную психоэмоциональную обстановку. 
0,5 

10 По завершению процедуры специалист предлагает пациенту встать, одеться и помогает ему, если это 

необходимо (с его согласия). 
0,5 

Итого: 

VI.  Оценка техники выполнения классического массажа анатомической области  
15 баллов 

(max) 

1 Специалист использует правильную, физиологически обоснованную последовательность проработки 

зоны  и  варианты выполнения приёмов ,согласно карте пациента.  Границы анатомической области 

при массаже соблюдены. Массажные линии оптимально и последовательно охватывают всю площадь 

анатомической области. 

1 

2 Основные группы массажных приемов «поглаживания-растирания-разминания-вибрация» 

применяются в оптимальном соотношении.  
1 

3  Проработке тканей выполнятся послойно и последовательно,  приём поглаживание повторяется после 

любого другого, а каждый последующий прием воздействует на более глубокий уровень, чем 

предыдущий. 

1 

4 Направление массажных приёмов соответствует их виду и глубине воздействия. Глубокие приёмы 

направлены строго центростремительно (от периферии к центру, по току венозной крови и лимфы). 

1 

5 Выполнение приёмов топографически обосновано. Правильно и последовательно выбрана 

необходимая сторона (дальняя-ближняя) или массажная линия (медиальная-латеральная и т.п.)  
1 

6 Движения рук плавные, согласованы и скоординированы согласно технике приема. 1 

7 Приемы поглаживания выполнены без смещения тканей, в соответствующем ритме и на 

соответствующей глубине предшествующего приёма. Число повторений приёмов оптимально. 
1 

8 Приемы растирания выполняются со смещением кожи и подлежащих тканей с изменением вариантов 

приемов при работе на разных слоях тканей.  
1 



9 Приемы растирания выполнены с нужной скоростью, отсутствует рваный ритм. Число повторений 

приёмов оптимально. 
1 

10 Приемы разминания выполняются в проксимальном направлении, послойно и последовательно. 1 

11 Приемы разминания выполняются правильно согласно рельефу анатомической области с учетом 

прохождения мышечных волокон на объёмных и плоских мышцах. При захвате тканей в складку нет 

дублирующих рельефов. 

1 

12 Приемы разминания выполнены с правильной скоростью и глубиной. Интенсивность выполнения 

приемов адекватная. 
1 

13 Приемы вибрации выполнены правильно. Используется нужная скорость и глубина, присутствует 

ритмичность. Прерывистая вибрация в области сердца и почек с осторожностью. 
1 

14 Физиологические реакции со стороны кожи, сосудов, мышц правильные. 1 

15 Соблюдение регламента в условиях чемпионата: своевременное начало процедуры, единый ритм и 

режим процедуры, своевременное завершение процедуры. 

1 

Итого: 

 

 ВСЕГО:  

50 баллов 

(max) 

 

 

Подпись судьи ___________________ 

Авторизация судьи /___________________/ 

 ЗАМЕТКИ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

                                                                                                                                                                                            Фамилия, имя, отчество члена жюри                         подпись 



VIII Чемпионат России с международным участием по массажу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 2021 

Номер участника при жеребьевке Авторизация жюри (Ф.И.О. 

эксперта/судьи) 

  

  

Произвольная программа  

(ниже в строке отметить оцениваемую категорию) 

медицинский 

массаж 

спа-массаж спортивный 

массаж 

аппаратный 

массаж 

I. Внешний вид конкурсанта  10 баллов 

(max)   

1. Форма одежды удобная, чистая, непрозрачная, опрятная, соответствует требованиям гигиены и 

стандарта, а также заявленной методике. В лечебных методиках рукав не более ¾ 

Размер соответствует. 

1  

2. Выбор цвета одежды и фасона мотивирован и может подчеркивать категорию и целевую 

направленность демонстрируемой методики. Допускается адаптированный этно-вариант одежды. 
1 

3. Удобная, моющаяся, обувь, фиксированная пятка. Каблук не выше 3 см. Фиксированная пятка! 

Носки в тон костюму или обуви. Допускается безопасный этно-вариант оформления стопы. 
1 

4. Натуральность и гигиеничность (воздухопроницаемость, гигроскопичность) материалов, из которых 

изготовлена одежда и обувь (желательно). 
1 

5. Волосы убраны (или аккуратная стрижка), не касаются клиента и не мешают проведению процедуры. 

Медицинская шапочка (в соответствии с выбор категории). Допускается функциональный 

адаптированный вариант иного головного убора. 

1 



6. Прикосновение одежды массажиста к области или зоне массажа во время работы не допустимо, если 

только это не обоснованно видом массажа. 
1 

7. Макияж не яркий. Очки (или линзы) надёжно зафиксированы, в процессе работы массажисту не 

мешают и не отвлекают. 
1 

8. Руки ухожены, без травм, заусенец. Ногти коротко острижены с неярким покрытием и без покрытия 

в случае использования массажных средств! 
1 

9. Отсутствие каких-либо украшений (на руках запрещены - кольца, часы, браслеты; в ушах, на шее 

запрещены - длинные подвески, кулоны на цепочках или шнурах, крупные бусы). 
1 

10. Отсутствие сильных запахов: духов, пота, табака, алкоголя и пр. 1 

Итого: 

 

II. Организация рабочего пространства 
5 баллов 

(max) 

1 Массажный стол оптимально отрегулирован по высоте, оформлен к процедуре. Другие варианты 

пространства и площади для массажа оформлены с учётом норм гигиены и безопасности, 

адаптированы к тематике демонстрируемой методики. 

1 

2 На массажном столе (и пространстве) порядок, который поддерживается и во время работы. Валики и 

другие массажные аксессуары в удобном доступе для работы. 
1 

3 Соблюдается личная дистанция при проведении процедуры. С согласия пациента массажист может 

при необходимости помочь пациенту освободить от одежды массируемую область, а после 

процедуры – пациенту одеться. 

1 

4 Вещи и обувь пациента аккуратно размещены вне массажного пространства и площади  и не мешают 

работе специалиста. 
1 

5 Пациент своевременно укрыт. Открывается только рабочая зона для массажа. После работы – 

укрывается. При работе с максимально открытым телом интимные зоны пациента надёжно и 

эстетично закрыты. Комфорт пациента строго контролируется массажистом. Допускается работа 

через одежду в зависимости от выбора категории. 

1 

Итого: 

 

 



III. Соблюдение санитарных норм 10 баллов 

(max) 
1 Обработка массажного стола (пространства или массажной площади), манипуляционного столика, 

аксессуаров, валика до начала процедуры. 
1 

2 Обработка зон для работы массажными средствами по показаниям. Отработанные материалы 

собираются в отдельную ёмкость, стоящую на нижней части приставного столика или вне рабочего 

пространства. 

 

1 

3 Обработка рук антисептиком обязательна перед работой и после работы. В других случаях 

антисептик для рук используется по показаниям согласно алгоритму процедуры. 
1 

4 Антисептические и массажные средства  соответствуют сроку годности. Имеется стикер с датой 

открытия. Массажные средства или в дозаторах или предварительно наливаются или выкладываются 

с помощью шпателя в отдельную ёмкость в достаточном для проведения процедуры количестве. 

 

1 

5 Наличие медицинской маски в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

При работе в непосредственной близости к лицу пациента маска обязательна в любом случае. 

1 

6 Тело пациента без прямого контакта с рабочими поверхностями. Валики и другие массажные 

аксессуары оформляются индивидуально по правилам гигиены и медицинской безопасности. 
1 

7 Массажные аксессуары при случайном падении на пол из работы изымаются, заменяются чистыми 

или используются после возможной обработки антисептиком. 

1 

8 При внеплановом касании во время работы предметов и поверхностей вне протокола процедуры – 

дополнительная обработка рук перед контактом с кожей пациента.  
1 

9 Специалист при обильном потоотделении использует для себя отдельное полотенце, салфетку или 

повязку на голову. 
1 

10 Уборка рабочего места после процедуры. Убрать отработанные материалы и мусор в ёмкость для 

отходов класса А. 
1 

Итого: 

 

 

 

 



IV. Эргономика специалиста 10 баллов 

(max) 
1 Правильное положение головы во время работы. 1 

2 Правильное положение плеч, без их скованности и вертикального подъёма к шее и голове. 1 

3 Правильное положение корпуса во время работы. Нет наклона в поясничной области. 1 

4 Перемещение центра тяжести с одной ноги на другую, ноги не напряжены. 1 

5 Положение ступней ног соответствует направлению массажных движений (векторное). 1 

6 Дыхание массажиста ровное, без особого шума. 1 

7 Использование корпуса в движении при выполнении приемов гармоничное, функциональное, с 

необходимой амплитудой .Соответствуют заявленной методике. 
1 

8 Правильное положение рук, кисти и пальцев при соблюдении принципа сочетания коротких и 

длинных рычагов, при использовании комбинированных приёмов.  
1 

9 Проявление пластичности, скоординированности в работе. Одинаковое владение обеими руками.  1 

10 Чередование фазы напряжения и фазы расслабления, рациональное использование дуговых 

движений и опоры при выполнении массажных приёмов.  
1 

Итого: 

 

V. Эргономика пациента и безопасность выполнения процедуры 
10 баллов 

(max) 

1 Массаж выполняется в комфортных условиях, согласно основным правилам и требованиям гигиены 

и безопасности. 
1 

2 Специалист просит убрать украшения клиента до процедуры; разъясняет и помогает занять пациенту 

удобное исходное положение для массажа. 
1 

3 Положения и приемы, опасные для пациента, в работе специалиста отсутствуют. 1 

4 Пациент во время массажа находится в удобном положении или в состоянии физиологического 

покоя, которое обеспечивает минимальное напряжение мышц. Для придания такого положения 

специалист может использует валики или подушки согласно методике. 

1 

5 Массажные приемы для пациента безболезненны, атравматичны. Сохраняют целостность кожи. 1 

6 Специалист обходит особенности рельефа, родинки и ссадины на рабочей поверхности или они 

предварительно заклеены лейкопластырем. 
1 



7 Массажные приемы хорошо скоординированы и выполняются на топографически соответствующей 

стороне («ближней-дальней») и безопасны для пациента. Движения в суставах корректны, 

соответствуют физическим возможностям пациента. 

1 

8 Хорошо прослеживается трёх-компонентность процедуры: подготовка пациента, основное 

воздействие, окончание процедуры. Создан хороший психологический фон. 

1 

9 Специалист постоянно контролирует общее состояние пациента, вовремя отслеживает его реакции на 

массажные приёмы или манипуляции, корректирует свои действия. 
1 

10 По завершению процедуры специалист предлагает пациенту встать, одеться и помогает ему, если это 

необходимо (с его согласия). Интересуется его самочувствием. Даёт необходимые рекомендации. 
1 

Итого: 

 

VI.  Общая оценка выполнения массажной процедуры и её технической составляющей 15 баллов 

(max) 
1 Встреча пациента. Уточнение информации по анамнезу и объективных данных Краткий инструктаж 

по предстоящей процедуре. Согласие со стороны пациента на проведение процедуры. 

1 

2 Алгоритм и структура заявленной методики или программы соблюдаются. 1 

3 Границы анатомических областей, массажные линии оптимально и корректно соблюдены при 

массаже согласно заявленной методике.  
1 

4 Выбор и выполнение массажных приёмов обоснованы целями методики. 1 

5 Технически грамотно используются основные группы массажных приемов в пропорциональном 

соотношении с комбинированными воздействиями. 
1 

6 Направление используемых массажных приёмов (или аппаратного воздействия) физиологично и 

соответствует их виду и глубине воздействия. 
1 

7 Правильно и последовательно выбирается топографически необходимая область, зона, сторона 

массажного воздействия согласно заявленному алгоритму процедуры. 
1 

8 Число повторений массажных приёмов на анатомических областях и зонах, другие мануальные (или 

аппаратные) воздействия обоснованы и методически соответствуют целям программы. 

1 

9 Построение процедуры функционально, без лишних деталей, последовательное и соответствует 

заявленным целям. 
1 

10 Эстетическая составляющая в оформлении и выполнении этапов процедуры дополняет 

функциональность программы. 

1 



11 Методика актуальна времени, доступна для понимания и обучения другим специалистам отрасли.  1 

12 Структура и алгоритм процедуры безопасны в исполнении и применении, стремятся к 

универсальности. 
1 

13 Своевременное начало процедуры  и завершение процедуры.(соблюдение регламента) 1 

14 Единый ритм и режим процедуры. 1 

15 В процессе выполнения процедуры специалист соблюдается этику общения с пациентом, создаёт 

благоприятную психоэмоцианальную обстановку. 
1 

Итого: 

 

 
ВСЕГО: 

60 баллов 

(max) 
 

Подпись судьи ___________________ 

Авторизация судьи /___________________/ 

 

 ЗАМЕТКИ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

                                                                                      _____________________________________  __________________  



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА ВЕРХНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Подготовительный массаж шейно-воротниковой области и области лопаток  

Границы: задняя поверхность шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передняя 

поверхность грудной клетки до второго ребра, включая надплечья; область лопаток. 

1.Круговое плоскостное поверхностное поглаживание.  

2. Попеременное растирание. 

3. Поглаживание «продольное и ромбом». 

4. Пиление. 

5. Поглаживание «продольное и ромбом». 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами веерообразно снизу вверх с захватом области 

надплечий одной или обеими руками. 

7. Глубокое поглаживание «продольное и ромбом». 

8. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям. 

9. Поглаживание по паравертебральным линиям большими пальцами. 

10. Обхватывающее поглаживание (задним ходом). 

11. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами двумя руками (задним ходом) по надплечьям. 

12. Поглаживание «продольное и ромбом». 

13. Похлопывание. 

14. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание.   

Массаж верхней конечности 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

2. Двойное кольцевое растирание  . 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами со всех сторон. 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

6. Продольное разминание. 

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

8. Двойное кольцевое разминание. 

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

10. Сотрясение или встряхивание. 

Все приемы начинают от лучезапястного сустава и заканчивают в области ключично-

акромиального сочленения.  

 

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Границы: задняя поверхность нижней конечности - от пятки до ягодичной складки, передняя 

поверхность нижней конечности – от основания пальцев стопы до паховой складки. 

Массаж задней поверхности нижних конечностей. 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

2. Попеременное растирание. 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с отжиманием ладонями. 

4. Пиление (встречное). 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с отжиманием кулаками. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами двумя руками (по трем линиям). 

7. Плоскостное непрерывистое поглаживание двумя руками (по трем линиям). 

8.  Продольное   разминание двумя руками. 

9. Обхватывающее прерывистое поглаживание без перекрытия. 

10.  Полукружное разминание (сначала одной рукой, потом другой). 



11. Обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. 

12. Поперечное простое разминание. 

13. Обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. 

14. Вибрация (встряхивание или сотрясение). 

15. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Массаж передней поверхности нижних конечностей. 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами двумя руками. 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

6. Полукружное разминание. 

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

8. Поперечное простое разминание. 

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

10. Вибрация (встряхивание или сотрясение). 

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Приемы и растирания – от основания пальцев до паховой складки, разминание и вибрация – на 

бедре. 

 

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ПРИЕМОВ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА ОБЛАСТИ 

СПИНЫ 

Границы области:  
верхняя граница –VII шейный позвонок, нижняя граница –I поясничный позвонок;  

боковые границы –  левая и правая средние аксиллярные линии. 

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. Поглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям. 

14. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами там же. 

15. Поглаживание двумя большими пальцами. 

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

17. Поглаживание двумя большими пальцами. 

18. Пунктирование вдоль паравертебральных линий. 

19. Поглаживание в два тура или спиралевидное поглаживание. 

20. Рубление (или похлопывание). 

21. Плоскостное поверхностное поглаживание (или поверхностное спиралевидное поглаживание). 
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