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Кроссворд по предмету "спорту"  на тему "Адаптивный спорт"
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По горизонтали
1. В какой вид спорта входят Горные лыжи
4. Полное отсутствие произвольных движений, обусловленное теми же причинами, что и в случае пареза
5. Учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу частной патологии и клинической медицины: познание структурно-функциональных взаимосвязей при патологии, биологические и медицинские основы болезней
7. …волейбол спорт-вид адаптивной фк
10. Игры, в которых соревнуются и спортсмены с повреждениями опорно-двигательного аппарата, и спортсмены с поражением зрения
11. Графическим символом мирового паралимпийского движения стали красная, синяя и зелёная
12. В программе I Паралимпийских игр наиболее широко были предаставлены … виды спорта
13. В 1976 году летние Паралимпийские игры вошли в историю, собрав 1600 участников из 40 стран, проходили
14. В 2001 года пост Президента мпк занимал англичанин
15. Одна из наиболее острых проблем решаемых человечеством в наши дни
17. В этой стране прошли первые зимние Паралимпийские игры
18. Первые паралимпийские игры состоялись в … в 1960 г
20. Вариант греческой игры с мячом. Правила просты: кожаный мячик надо бросить как можно ближе к контрольному белому мячику
21. Движение, для лиц нарушения слуха
22. Комплекс медицинских, педагогических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление или компенсацию нарушенных или полностью утраченных, в результате болезни или травмы, нормальных психических и физиологических функций (потребностей) человеческого организма, его трудоспособности
23. Игра напоминает одновременно гольф и боулинг, изобретена в Англии в xii веке, входила в Паралимпийские игры с 1968 по 1988 год

По вертикали
2. Люди с ограниченными психическими и физическими возможностями
3. Болезненное отклонение от нормального состояния или процесса развития. К патологиям относят процессы отклонения от нормы, процессы, нарушающие гомеостаз, болезни, дисфункции
6. … -олимпийское движение - для лиц с нарушением интеллекта
8. Врач сток-мандевилльского реабилитационного госпиталя, собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй Мировой Войны с поражением спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях
9. Президент сша Рональд … официально открыл Игры 17 июня 1984 г. На церемонии в Митчелл- Парке
10. Движение, для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения
16. Неврологический синдром, снижение силы, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы
19. Символ сурдлампийских игр
22. Участвуют и мужчины и женщины, игра отличается жёсткостью и бескомпромиссностью. Используется волейбольный мяч, который можно нести и передавать руками

