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Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с
отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это деятельность и результаты
по созданию готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; процесс и
результат человеческой деятельности.
Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры – максимально
возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в
состоянии здоровья и (или) инвалидность, за счѐт обеспечения оптимального режима
функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе
жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для
максимально возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого
субъекта.
Практика подтверждает, что если для здоровых людей двигательная активность –
обычная потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения
жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим средством и методом
одновременно физической, психической, социальной адаптации.
Для многих инвалидов и людей с ограниченными возможностями в развитии
адаптивная физическая культура является единственным способом «разорвать» замкнутое
пространство, войти в социум, приобрести друзей, получить возможность для общения,
полноценных эмоций, познания мира. Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают
радость движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать счастье
преодоления себя.
Адаптивная физкультура является важнейшим компонентом всей системы
реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, всех еѐ видов
(адаптивное физическое образование, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация,
адаптивная физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной активности,
креативные телесно-ориентированные практики адаптивной физической культуры) и форм.
Она со всей очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека и
поэтому составляет фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой и
социально-культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств и методов
медицинской, технической, психологической, педагогической реабилитации. Двигательная
мобильность человека с ограниченными возможностями представляет собой один из
важнейших критериев характеристики процесса реабилитации.
По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по состоянию к
концу 2016 года в ХМАО-Югре количество инвалидов составляло 58 771 человек.
Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
составила 7868 человек, или 13,4% от общей численности данной категории, из них 5903 –
дети, что составляет долю 75%. В сравнении с 2015 годом доля занимающихся физической
культурой и спортом людей с инвалидностью в данной категории населения выросла на
1,8%.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр адаптивного спорта» (далее - БУ «Центр адаптивного спорта Югры») в 2016
году направлена на реализацию основных положений федерального и регионального
законодательств:
- Трудового кодекса РФ;
- федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 года;
- федерального закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 года №969 «Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной
безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности»;
- постановления Правительства ХМАО-Югры от 25 декабря 2015 г. № 509-п «О
внесении изменений в Постановление Правительства ХМАО – Югры от 12.07.2013 г. №
248-п «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий за счет средств бюджета ХМАО-Югры»;
- совместного приказа №7 от 12.01.2017 года «Об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО
–Югры и обратно;
- приказов Минспорта России от 03.02.2014 №70 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих», от 27 января 2014 г. №31
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт
слепых», от 27.01.2014 № 33 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», от 27.01.2014 №
32 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной по виду спорта спорт лиц с
поражением ОДА»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2014 г. № 766 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, представления сведений
из него и внесения в него изменений»;
- приказов Минтруда России от 07.04.2014 г. № 186н, от 07.04.2014 г. № 193н, от
04.08.2014 г. № 526н, от 04.08.2014 г. № 528н, от 08.09.2014 г. № 630н (профессиональные
стандарты);
- приказа Минтруда России от 12.08.2014 г № 549н «Об утверждении порядка
проведения государственной экспертизы условий труда»;
- приказа Минтруда России от 31.07.2015 года № 528-н «Об утверждении порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их
форм»;
- приказа Минфина России от 26 марта 2015 г. № 48н «Об утверждении Порядка
направления федеральными органами государственной власти (государственными
органами), органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя
бюджетных или автономных учреждений, а также главными распорядителями бюджетных
средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, предложений о внесении
изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и
работ»;
- приказа Министерства спорта РФ от 09 августа 2016 года №947 «Об утверждении
общероссийских антидопинговых правил»;

- приказа Министерства спорта РФ от 30 ноября 2016 года №1232 «Об утверждении
перечней субстанций и (или) методов, запрещѐнных для использования в спорте»;
- приказа Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики РФ от 30 мая 2009
года №293 «Об утверждении порядка проведения допинг-контроля»;
- Методических рекомендаций «Применение новых форм работы по привлечению к
массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов»,
разработанные Министерством спорта Российской Федерации;
- приказа ГКФТ РФ от 04.02.1998 года №44 «Об утверждении планово-расчѐтных
показателей
количества
занимающихся
и
режимов
эксплуатации
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры №276 от
29.11.2015 года «Об утверждении положения о порядке аттестации тренеров,
осуществляющих спортивную подготовку»;
- приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры №236 от
29.11.2012 года «Об утверждении положения о порядке аттестации работников физической
культуры и спорта»;
- приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры №315 от
22.12.2013 года «Об утверждении порядка формирования спортивных сборных команд
ХМАО-Югры по видам спорта»;
- письма Министерства Спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года
№ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации».
Реализация основных направлений деятельности БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» – подготовка спортивного резерва для сборных команд Югры и Российской
Федерации по видам спорта, входящих в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр, и игр по программе Специальной олимпиады; организация и проведение
международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья; развитие организационно-управленческого,
кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности осуществлялось в соответствии с федеральными
стандартами, утвержденными Минспортом в 2014 году.
Финансовое обеспечение реализации Плана осуществляется за счет средств
консолидированного бюджета автономного округа, средств государственных программ
Югры:
- «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2016-2020 годы»;
- «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020
годы».
Организация
основного
направления
(тренировочно-соревновательной)
деятельности в учреждении.
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в 2016 году организовал и провел 26
спортивно-массовых мероприятия в рамках 11 комплексных спортивно-массовых
мероприятий: Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Зимняя Специальная
Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Специальная Спартакиада
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, фестиваль спорта «Через тернии к
звездам», фестиваль спорта «Дети Югры» для детей с ограниченными возможностями,

Ежегодная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с
инвалидностью, Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с
детьми с особенностями развития, Региональные соревнования по лыжным гонкам (спорт
глухих), в том числе:
- семь чемпионатов (настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг, волейбол (сидя),
футбол (ЦП), лыжные гонки, легкая атлетика) и пять первенств (настольный теннис,
плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг) в зачет Параспартакиады
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- четыре чемпионата (легкая атлетика, волейбол, плавание, настольный теннис) и три
первенства (легкая атлетика, плавание, настольный теннис) в зачет Сурдспартакиады
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общее количество участников 1 387
человек из них 470 детей.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

Параспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры: 1 место – Сургутский
район; 2 место – Лангепас; 3 место – Сургут.

Сурдспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры:1 место – Сургут; 2
место – Нижневартовск; 3 место – Лангепас.

Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры: 1 место – Кондинский район; 2 место – Мегион; 3 место – Нягань.

Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 1
место – Кондинский район; 2 место – Мегион; 3 место – Урай.

Фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными
возможностями: 1 место – Нефтеюганск; 2 место – Лангепас; 3 место – Нягань.

Фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями
реабилитационных центров: 1 место – Советский район; 2 место – Ханты-Мансийск; 3 место
– Лангепас.

XIX Ежегодная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
среди людей с инвалидностью: 1 место – Нижневартовск; 2 место – Лангепас; 3 место –
Сургутский район.

Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с
детьми с особенностями развития: 1 место – Сургут; 2 место – Ханты-Мансийск; 3 место –
Нягань.
Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий и
спортивных соревнований за год составило 1405 спортсменов, в том числе 487 ребенка, из 22
муниципального образования автономного округа.
Значимым и эффективным составляющим в привлечении детей и подростков с
инвалидностью округа к занятиям адаптивной физической культурой и спортом остается
межведомственная деятельность с учреждениями социального обслуживания и образования
автономного округа. В течение года реализованы совместные планы сотрудничества в
рамках подписанных соглашений о сотрудничестве БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с
девятью Реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными
возможностями и тринадцатью казѐнными общеобразовательными учреждениями
автономного округа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Общее количество лиц с инвалидностью, получающих услуги БУ «Центр адаптивного
спорта Югры» в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на этапах
«начальной
подготовки»
(НП),
«учебно-тренировочный»
(УТ),
«спортивное
совершенствование» (СС), «высшее спортивное мастерство» (ВСМ) в 2016 году - 475
человек, из них 175 детей.

К концу 2016 года «Центр адаптивного спорта Югры» достиг развития 39 дисциплин
в 4-х видах спорта: спорт слепых, спорта глухих, спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН), из них 29 дисциплин для детей-инвалидов.
Зимние виды:
лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд – среди спортсменов с ПОДА;
лыжные гонки, сноуборд – по спорту глухих;
биатлон, лыжные гонки – спорт слепых;
снегоступинг – по спорту ЛИН.
Летние виды:
легкая атлетика, тхэквондо, стрельба из лука, гребля на байдарках и каноэ,
пауэрлифтинг, плавание, футбол 7х7, настольный теннис, бочча, фехтование, баскетбол на
колясках, волейбол сидя, а также адаптивный дайвинг – среди спортсменов с ПОДА;
легкая атлетика, волейбол, пляжный волейбол, плавание, настольный теннис,
теннис, дзюдо – по спорту глухих;
легкая атлетика, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, шахматы – по спорту слепых;
легкая атлетика, плавание, бочча, хоккей на полу, баскетбол, настольный
теннис – по спорту ЛИН.
Согласно ЕКП на 2016 год в течение года 341 спортсмен с инвалидностью,
проживающие на территории ХМАО-Югры, приняли участие в 76 соревнованиях: 296
спортсменов отстаивали честь Югры в 60 соревнованиях российского уровня и 56
спортсменов представляли Россию в 16 соревнованиях международного значения.
Наиболее значимыми из международных соревнований, в которых принимали
участие югорские спортсмены, можно отметить Кубок мира по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА) 13-20.02.2016 г., г. Дубай (ОАЭ), международные соревнования по легкой
атлетике (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых) 15-21.03.2016 г., г. Дубай (ОАЭ),
Чемпионат Европы по хоккею-следж (спорт лиц с поражением ОДА) 05-10.04.2016 г., г.
Эстерсунд (Швеция), международные соревнования по тхэквондо (спорт лиц с поражением
ОДА) 15-19.04.2016 г. г. Манила (Филиппины), Чемпионат Европы по теннису (спорт
глухих) 02-12.06.2016 г., г. Порторож (Словения), Чемпионат Европы по легкой атлетике
(спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями) 06-17.06.2016 г., г. Гроссето (Италия), Чемпионат мира по легкой атлетике
(спорт глухих) 25.06-03.07.2016 г., г. Стара Загора (Болгария), международные соревнования
IWAS по плаванию (спорт лиц с поражением ОДА) 28.06-03.07.2016 г., г. Прага (Чехия),
Чемпионат мира по волейболу (спорт глухих) 05-17.07.2016 г., г. Вашингтон (США),
международные соревнования по пауэрлифтингу (спорт лиц с поражением ОДА)
02-07.11.2016 г., г. Вроцлав (Польша), международные соревнования Лига Чемпионов по
волейболу (спорт глухих) 22-27.11.2016 г., г. Римини (Италия).
Самым главным спортивным событием в отчетном периоде для российских
паралимпийцев должны были стать Паралимпийские летние игры в г. Рио-де-Жанейро, на
которые отобрались 7 югорских спортсменов: Малых Евгений, Ашапатов Алексей, Душкин
Дмитрий, Байсарина Олеся, Пимуткина Анна (легкая атлетика, спорт лиц с поражением
ОДА); Телеш Виталий (легкая атлетика, спорт слепых); Позднышева Ольга (дзюдо, спорт
слепых). Но в связи с отстранением спортивной сборной команды России от игр поручением
Президента РФ совместно с Минспорта России были организованы Открытые
Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программу летних
Паралимпийских игр.
За год членами сборных команд автономного округа на соревнованиях российского и

международного уровня было завоевано 274 медалей различного достоинства, в том числе
102 золотых, 92 серебряная и 80 бронзовых медалей на соревнованиях всероссийского и
международного значения.
В сравнении прошлым годом общее число завоеванных медалей увеличилось на 16.
Количество медалей, завоеванных на всероссийских соревнованиях, увеличилось на 46 и
составило 245 медалей, а количество медалей, завоеванных на международных
соревнованиях, сократилось на 30 и составило 29 наград (таблица 1).
Таблица 1
Соревнования
Показатели 2015 г.
Показатели 2016 г.
всероссийские
199
245
международные
59
29
соревнования
соревнования
В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 449-п от 24.11.2012 г. «О единовременных стипендиях спортсменам,
спортсменам-инвалидам, их тренерами специалистам в области физической культуры и
спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях» (в редакции
постановлений Правительства ХМАО - Югры от 06.02.2015 N19-п, от 21.08.2015 N272-п) и
№
450-п
от
24.11.2012
г.
«О
ежемесячных
стипендиях
спортсменам,
спортсменам-инвалидам, их тренерами специалистам за спортивные достижения по итогам
выступлений на соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной Олимпиады,
Всемирных Специальных Олимпийских игр» (в редакции от 21.08.2015 г.) в отчетном
периоде количество спортсменов и тренеров БУ «Центр адаптивного спорта Югры»,
получивших единовременные стипендии по итогам выступлений на российских и
международных соревнованиях, составило 90 и 24 человек соответственно; численность
стипендиатов, получивших ежемесячные выплаты, составила 72 спортсменов и 20 тренеров.
В сравнении с 2015 годом общие показатели по единовременным стипендиям возросли на 6
%, а по ежемесячным стипендиям – возросли на 42 %.
Результативность выступлений спортсменов БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
на соревнованиях всероссийского и международного уровней главным образом зависит от
интенсивности тренировочных мероприятий.
В течение 2016 года было проведено 122 тренировочных мероприятий по подготовке
к соревнованиям различного ранга, количество участников этих мероприятий составило 524
человека. В сравнении с аналогичным периодом года этот показатель повысился на 51 и 176
соответственно: число мероприятий составляло 71, а количество их участников 348 (таблица
2).
Таблица 2
Мероприятие

2015 год
Количество
мероприятий (человек)

2016 год
Количество мероприятий
(человек)

По подготовке к всероссийским
соревнованиям

40 (228)

77 (400)

По подготовке к международным
соревнованиям

31 (120)

45 (124)

Итого:

71 (348)

122 (524)

По данным Федерального Государственного бюджетного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» к концу 2016 года кандидатами в
спортивные сборные команды России по видам спорта стали 59 югорских спортсменов в 16
дисциплинах:
- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями – лѐгкая атлетика;
- спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – хоккей-следж,
пауэрлифтинг, лѐгкая атлетика, плавание, тхэквондо, шахматы;
- спорт глухих – лыжные гонки, сноуборд, волейбол, лѐгкая атлетика, теннис;
- спорт слепых – пауэрлифтинг, дзюдо, лѐгкая атлетика, плавание.
Число спортсменов с инвалидностью, вошедших в состав сборной команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта, составило 286 человек.
Результаты анализа и мониторинга деятельности учреждения в направлении развития
адаптивного спорта в автономном округе находят отражение в повестках и темах для
обсуждения на совещаниях и Советах учреждения. Так, в III квартале 2016 года в рамках
проведения Ежегодной спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди
людей с инвалидностью был проведен Тренерский Совет учреждения, в котором обсуждены
важные вопросы по развитию адаптивного спорта в автономном округе, намечены
определенные цели и задачи, вынесены протокольные решения по ним:
- порядок трудоустройства спортсменов;
- предоставление отчетных документов;
- создание региональных федераций по видам спорта.
В 2016 году в целях соблюдения антидопинговых правил в рамках тренерского совета
состоявшегося 14.09.2016 года до всех тренеров центра доведена информация по
антидопинговым правилам, а также внесены изменения во все должностные инструкции
тренеров и спортсменов-инструкторов обязанности по соблюдению антидопинговых правил.
Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности.
В БУ «Центр адаптивного спорта Югры» сформирован высококвалифицированный
коллектив тренеров из 58 человека, в том числе 17 человек трудоустроены на постоянной
основе, и спортсменов-инструкторов - 72 человека, из них 51 работник трудоустроен в
учреждении на постоянной основе. Состав работников учреждения, имеющих спортивные
звания и высокую профессиональную квалификацию, включает в себя:
Заслуженных тренеров России - 5 человек,
Заслуженных мастеров спорта - 15 человек,
Мастеров спорта России международного класса -17 человек,
Мастеров спорта России - 26 человек,
Кандидатов мастера спорта - 11 человек.
За год спортсменам Центра адаптивного спорта было присвоено 22 спортивных
разрядов «кандидат в мастера спорта», 1 спортивное звание «Мастер спорта России», 1
спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», 1 почетное спортивное
звание «Заслуженный мастер спорта России» и 21 спортсмен выполнили I-III спортивные
разряды.
Особо значимыми событиями года стали награждения работников БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» Почетными грамотами Президента РФ Душкина Дмитрий и
Малых Евгения за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения.
Почетной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
награжден тренер БУ «Центр адаптивного спорта Югры» Даценко Владимир Анатольевич.

5 сотрудникам БУ «Центр адаптивного спорта Югры» объявлена Благодарность
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
19 тренеров и спортсменов поощрены Благодарственным письмом Председателя
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за личный вклад в развитие
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, высокий уровень подготовки
спортсменов к XV Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и в связи
с 10-летием со дня создания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр адаптивного спорта».
14 сотрудникам БУ «Центр адаптивного спорта Югры» объявлена благодарность
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
адаптивного спорта».
В 2016 году создана комиссия по аттестации тренеров и инструкторов-методистов
центра. Всего получили категорий 10 тренеров и 5 инструкторов-методистов.
Обособленные подразделения (отделы). В настоящее время учреждение имеет в
оперативном управлении четыре обособленных подразделения в автономном округе: здание
отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорск (передано в оперативное управление
распоряжением
Департамента
по
управлению
государственным
имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2012 г. № 13-р- 2425), отдел по
развитию адаптивного спорта Советского района п. Пионерский и отдел по развитию
адаптивного спорта г. Нягань (введены в эксплуатацию специализированные
многофункциональные спортивные комплексы для занятий спортом людей с инвалидностью
в рамках государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»), здание отдела по социальному сопровождению и реабилитации г.
Ханты-Мансийск (передано в оперативное управление распоряжением Департамента по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 31.12.201 года №13-Р-3330).
Основная цель отделов развития адаптивного спорта – развитие спорта высших
достижений.
Деятельность отделов по развитию адаптивного спорта подчинена ряду задач:
 работа спортивных групп по адаптивным видам спорта;

отбор спортсменов для формирования сборных команд автономного округа –
Югры;
 проведение спортивно-массовых мероприятий;

предоставление зала для занятий физической культурой и спортом клиентам
реабилитационных центров;
 предоставление платных услуг.
Деятельность отделов по развитию адаптивного спорта в гг. Югорск, Нягань,
Советском районе и Ханты-Мансийск.
1. Отдел по развитию адаптивного спорта г. Югорск.
Культурно-спортивный комплекс общей площадью 1471,3 кв.м., расположен по
адресу: г. Югорск, ул. Мира 52.
Здание отвечает требованиям беспрепятственного доступа для маломобильных групп
населения: оснащено дверями с широкими проемами, пандусом, раздвижными дверями с
тактильными знаками и полосами для слабовидящих, отсутствуют пороги, имеются
специально оборудованные для инвалидов туалеты и душевые комнаты.
Имеет большой игровой зал, зал художественной гимнастики, тренажерный зал,
кардиотренажерный зал, зал фехтования, учебный зал.
В отделе занимаются 54 спортсмена с инвалидностью, из них 29 – дети в возрасте до

18 лет.
Тренировочные занятия осуществляются по дисциплинам:
1.
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:
- легкая атлетика
- плавание
- фехтование
- бочче
- пауэрлифтинг
2. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями:
- легкая атлетика
- пауэрлифтинг
3. Спорт слепых:
- легкая атлетика
- плавание
4. Спорт глухих:
- плавание
Все тренировочные мероприятия осуществляются высококвалифицированным
тренерским составом из 8 человек, из них 3 тренера с высшей квалификационной
категорией, 4 тренера со второй квалификационной категорией.
Ведется работа по взаимодействию и сотрудничеству отдела с муниципальными и
окружными организациями социального развития, здравоохранения, образования и
культуры:
•
Телерадиокомпания «Норд», газета «Норд»;
•
Югорское телевидение, газета «Югорский Вестник»;
•
БУ ХМАО - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Солнышко»;
•
БУ ХМАО - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Сфера».
•
Врачебно-физкультурный диспансер г. Югорска
•
ФСК «Юность»
•
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена»
•
ООО «Газпром трансгазЮгорск»
•
БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж»
•
Городская общественная организация «Общество инвалидов»
•
Региональное общественное движение инвалидов «Планета спорт»
•
Автономное учреждение ХМАО-Югры «Международный центр моды»
•
Управление социальной политики г. Югорска
•
КУ ХМАО-Югры «Советский психоневрологический диспансер», филиал в
г.Югорске
Мероприятия, проведенные при взаимодействии с вышеуказанными организациями в
2016 году:
1.
Открытый турнир по фехтованию на колясках «Мушкетеры»
2.
Товарищеские встречи по волейболу сидя
3.
Встреча с Александром Соломенником-русским Ником Вуйчичем
4.
«Зажги свою звезду»
5.
Обучающее занятие «День легкоатлета»
6.
Развлекательное мероприятие «День занимательных игр»
7.
День веселого мяча

8.
Малые Олимпийские игры
9.
Спортивно-оздоровительная игра «Веселые старты»
10.
Психологический экшн - тренинг
11.
Открытый турнир по адаптивной игре Бочча
12.
«Физкультура» с РЦ «Солнышко»
13.
Апробация нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
14.
Открытый турнир по волейболу сидя
15.
Открытый турнир г. Югорска по адаптивной игре Бочче, посвященный
Всероссийской декаде инвалидов
16.
Открытый турнир г. Югорска по дартсу, броскам мяча в баскетбольное
кольцо, посвященный Всероссийской декаде инвалидов.
В 2016 году спортсмены отдела в г. Югорске приняли участие в следующих окружных
соревнованиях:
№
1

2

3

4

5
6

Наименование мероприятия
Ч и П по плаванию в зачет Параспартакиады
ХМАО-Югры
(26-28 февраля 2016г., г.Ханты-Мансийск)
Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады
ХМАО-Югры
(24-26 апреля 2016 г., г.Югорск)
Ч и П по легкой атлетике в зачет Параспартакиады
ХМАО-Югры
(27-29 мая 2016 г., г.Ханты-Мансийск)
XIX Открытая Спартакиада ХМАО-Югры
(13-18 сентября 2016 г., г.Ханты-Мансийск)

Кол-во призовых мест
1 место -2

Специальная Спартакиада для детей и подростков
( 28 сентября -02 октября 2016 г., г.Ханты-Мансийск)
Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Сурдспартакиады Югры,
11-13 ноября 2016 г.,
г. Нефтеюганск

1 место- 5
2 место - 2
1 место- 15
2 место - 3
3 место - 2
1 место- 11
2 место - 3
3 место - 4
1 место- 3
3 место - 1
1 место - 2

В 2016 году спортсмены отдела в г. Югорске приняли участие в следующих
всероссийских соревнованиях:
№
1
2

Ф.И.О. спортсмена
Максименко Денис
Галицына Ирина

3

Приходько Степан

4

Братчиков Александр

5

Найдин Иван

Наименование мероприятия
КР по пауэрлифтингу (ПОДА) г. Сочи,
23-29 октября 2016 г.
КР по пауэрлифтингу (ПОДА) г. Сочи,
23-29 октября 2016 г.
КР по пауэрлифтингу (ПОДА) г. Сочи,
23-29 октября 2016 г.
Традиционный фестиваль паралимпийского
спорта «ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г.
Москва
Первенство России по легкой атлетике (спорт
слепых), 18-20 мая 2016 г., г. Салават
Всероссийские соревнования по легкой атлетике
(спорт слепых), 12-15 февраля 2016 г.,
г. Новочебоксарск
Первенство России по плаванию (спорт лиц с
ПОДА), 07-11 апреля 2016 г., г. Раменское

Результат
2 место
1 место
2 место
1 место по
пауэрлифтингу
3 место (метание
копья), 2 место
толкание ядра, 1 место
(метание диска)
1 место (толкание ядра)
2 место (400 м.,
свободный стиль),3
место (100 м н/спине),
2 место 100 м в/ст.

6

Горлина Алла

7

Житкевич Виктория

Всероссийский турнир им. В. Таяновича, 04-06
ноября 2016 г., г. Салават
Чемпионат России по фехтованию (спорт лиц с
ПОДА), 04-09 апреля 2016 г., г. Лобня
Всероссийские соревнования по легкой атлетике
среди юниоров, г. Чебоксары, 24.06.-03.07.2016 г.

3 место (50 м., в/ст)
3 место (шпага)
1 место (метание
диска)

2. Отдел по развитию адаптивного спорта Советского района п. Пионерский (Советский
район, п. Пионерский, ул. Заводская, 13а).
Деятельность отдела по развитию адаптивного спорта Советского района
представлена несколькими направлениями:

Работа спортивных групп по адаптивным видам спорта;

Отбор спортсменов для формирования сборных команд автономного округа –
Югры;

Проведение спортивно-массовых мероприятий;

Предоставление зала для занятий физической культурой и спортом
реабилитационных центров;

Предоставление платных услуг тренажерного зала.
В 2016 г. в Отделе по развитию адаптивного спорта Советского района было
трудоустроено 9 тренеров для развития таких видов спорта как плавание (спорт лиц с
поражением ОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), легкая
атлетика (спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями),
пауэрлифтинг (спорт лиц с поражением ОДА), адаптивная игра Бочча (спорт лиц с ПОДА) и
два инструктора по спорту для предоставления платных услуг населению (йога,
стэп-аэробика, тренажерный зал).
Специализированный комплекс для занятий людей с инвалидностью БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» отдела по развитию адаптивного спорта Советского района имеет
игровой зал, который оснащен терафлекс-спорт-Б, кардиотренажерами (велотренажеры,
беговые дорожки), баскетбольными щитами, волейбольными стойками, теннисным столом,
дартсом, силовыми тренажерами.
В отделе за 2016 г. было затарифицировано в группы 53 спортсмена инвалидностью, в
том числе и дети до 18 лет.
Развиваемые виды спорта:

Бочча (спорт лиц с ПОДА);

Плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями);

Пауэрлифтинг (спорт лиц с ПОДА);

Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями.
Развиваемые виды спорта:

Бочча (спорт лиц с ПОДА);

Плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями);

Пауэрлифтинг (спорт лиц с ПОДА);

Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями.

В 2016 году спортсмены отдела по развитию адаптивного спорта Советского района
приняли участие в следующих окружных соревнованиях:
№
п/п

Наименование мероприятия

2.

Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу
(спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых) в зачет Параспартакиады
ХМАО - Югры
Чемпионат и первенство по плаванию
(спорт лиц с поражением ОДА) в зачет Параспартакиады ХМАО - Югры

3.

Чемпионат и Первенство по легкой атлетике (спорт лиц с поражением ОДА) в
зачет Параспартакиады ХМАО - Югры

1.

XIX Открытая Спартакиада
ХМАО-Югры среди людей с инвалидностью

4.

5.

Специальная Спартакиада ХМАО – Югры среди детей и подростков
(Дисциплины: Бег 60 м., 100 м., 200 м., 400м., прыжки в длину).

Количество призовых
мест
I место - 10
II место - 4
III место - 2
I место - 1
II место - 1
III место - 2
I место - 6
II место - 4
III место - 2
I место - 15
II место - 8
III место - 2
I место - 1
II место - 2
III место - 1

В 2016 году спортсмены отдела по развитию адаптивного спорта Советского района
приняли участие в следующих всероссийских и международных соревнованиях:
№

Ф.И.О. спортсмена

1.

Белов Александр

2.

Кондрашина
Анастасия

3.

Галицына Ирина

Наименование мероприятия
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 25 по 31 января 2016 года, г.
Алексин
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 25 по 31 января 2016 года, г.
Алексин
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 25 по 31 января 2016 года, г.
Алексин
Кубок России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 25 по 31 января 2016 года, г.
Алексин

4.

5.

Шестакова
Василина

Приходько Степан

Международные соревнования по пауэрлифтингу (спорт
лиц с поражением ОДА), с 02 по 07 ноября 2016 года,
Польша (Вроцлав)
Кубок России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи

Результат
2 место по
пауэрлифтингу
2 место по
пауэрлифтингу
2 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу

Кубок России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи

2 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу

3 место по

6.

Максименко Денис

Традиционный фестиваль паралимпийского спорта
«ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г. Москва
Кубок России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи

7.

Фаррахов Азат

Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых), с

1 место по
пауэрлифтингу

18 по 22 мая 2016 года, г. Алексин
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых), с
23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи

8.

Быков Константин

Традиционный фестиваль паралимпийского спорта
«ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г. Москва

9.

Миннуллин Роберт

Традиционный фестиваль паралимпийского спорта
«ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г. Москва

10.

Пшенный Алексей

Традиционный фестиваль паралимпийского спорта
«ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г. Москва

11.

Коршунова Алена

Традиционный фестиваль паралимпийского спорта
«ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г. Москва

12.

Семенов Леонид

Традиционный фестиваль паралимпийского спорта
«ПАРАФЕСТ», 16-20 мая 2016 г., г. Москва

13.

14.

15.

Бучнева Александра

Назаров Дмитрий

Попков Артем

16.

Моржанов Сергей

17.

Георгица Анастасия

18.

Рамазанов
Ирбайхан

19.

Пешхоева Луиза

20.

Иманалиев Арсен

Чемпионат и первенство России по легкой атлетике
(спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), с 20
по 24 февраля 2016 года, г. Саранск
Первенство России по легкой атлетике (спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями), с 20 по 24 февраля
2016 года, г. Йошкар-Ола
Чемпионат и первенство России по легкой атлетике
(спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), с 20
по 24 февраля 2016 года, г. Саранск
Чемпионат и первенство России по легкой атлетике
(спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), с 20
по 24 февраля 2016 года, г. Саранск
Первенство России по легкой атлетике (спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями), с 20 по 24 февраля
2016 года, г. Йошкар-Ола
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (спорт
лиц с поражением ОДА), с 22 по 25 мая 2016 года, г.
Курск
Кубок России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи
Кубок России по пауэрлифтингу (спорт лиц с
поражением ОДА), с 23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых), с
23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых), с
23 по 29 октября 2016 года, г. Сочи

пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу,
2 место – армспорт
(правая рука),
2 место – армспорт
(левая рука)
1 место по
пауэрлифтингу,
1 место – армспорт
(правая рука),
3 место – армспорт
(левая рука),
3 место – настольный
теннис
1 место по
пауэрлифтингу,
1 место – бочче,
3 место – дартс,
3 место – настольный
теннис
1 место по
пауэрлифтингу
2 место по
пауэрлифтингу,
3 место – армспорт
(правая рука),
3 место – армспорт
(левая рука),
3 место - шашки
1 место (эстафета
4x200)
3 место (эстафета
4x100)
2 место (эстафета
4x400)
1 место (эстафета
4x400)
2 место (эстафета
4x400)
3 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу
2 место по
пауэрлифтингу
2 место по
пауэрлифтингу
1 место по
пауэрлифтингу

Ведется работа по взаимодействию и сотрудничеству отдела с муниципальными
организациями социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта:

БУ ХМАО – Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Солнышко»;

МОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» (г.п. Малиновский);

МУ ФОК «Олимп» (г. Советский);

СК «Ратибор» (г. Советский);

Управление физической культурой и спортом Советского района;

Врачебно – физкультурный диспансер Советского района и г. Югорска;

КУ ХМАО-Югры «Советский психоневрологический диспансер»;

КУ
ХМАО
–
Югры
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Берегиня»;

Телерадиокомпания «РТР», газета «1 Советский».
Спортивно – массовые мероприятия, проведенные в 2016г.:
1. День открытых дверей;
2. «День здоровья»;
3. Силовой экстрим;
4. Веселые старты «Мама, папа, я»;
5. Чемпионат и Первенство округа по пауэрлифтингу в зачет
Параспартакиады ХМАО – Югры;
6. Проведение мероприятий по проведению апробации нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) в рамках декады инвалидов.
3.

Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нягань (г. Нягань, ул. Пионерская,

40а).
Имеет игровой зал, оснащен баскетбольными щитами, волейбольными стойками,
теннисным столом, беговыми дорожками, велотренажерами виброплатформой, дартсом,
силовыми тренажерами и комплектами «варкаут».
В отделе работает 3 тренера, которые развивают 3 вида спорта: легкая атлетика,
баскетбол на колясках и пауэрлифтинг, а это 18 спортсменов, из них один КМС (Мезенин
Михаил).
Спортсмен отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани Мезенин Михаил с
19 по 31 мая 2016 года принял участие в тренировочном мероприятии по легкой атлетике
(спорт слепых) в г. Ханты-Мансийск.
В период с 12 по 15 февраля 2016 года Мезенин Михаил принял участие во
Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике (спорт слепых) в городе Новочебоксарск.
Результаты Мезенина Михаила на Всероссийских соревнованиях:
- Прыжки в высоту – 3 место, результат – 155;
- Тройной прыжок – 1 место, результат – 10,46;
- Прыжки в длину – 4 место, результат – 4,97 (на 6 см. меньше, чем у бронзового
призера).
А с 01 по 05 июня 2016 года Мезенин Михаил принял участие в Чемпионате России по
легкой атлетике (спорт слепых), который проходил в г. Чебоксары, там Михаил занял 4 место
за выполнение тройного прыжка и 4 место в прыжках в высоту.

Во втором квартале 2016 года спортсмены-баскетболисты на колясках приняли
участие в тренировочном мероприятии с последующим участием в открытом турнире
Челябинской области по баскетболу на колясках среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. В турнире принимали участие 4 команды – «Шанс» из
Тюменской области, «Импульс» - Челябинская область, «Копейск» - Челябинская область и
сборная округа Легион 86. По итогам турнира сборная округа Легион 86 заняла 3 место.
А в четвертом квартале спортсмены-баскетболисты приняли участие в Тюменском
открытом турнире по баскетболу на колясках, который проходил в городе Тюмень с 16 по 21
октября 2016 года. Там соревновались с такими именитыми командами «Ермак» г. Тобольск,
«МБА» г. Москва, «Импульс» г. Челябинск, «Волга» г. Ульяновск и «Яр Чалы» Республика
Татарстан. Наша команда обыграла команду «Ермак» города Тобольск со счетом 30:23, в
итоге сборная округа Легион 86 заняла 5 место и получила колоссальный опыт.
С 8 по 17 марта 2016 года сноубордисты приняли участие в Чемпионате России по
сноуборду (спорт глухих) в п. Коробицыно, Ленинградской области по результатам Рябинина
Анастасия заняла 2 место в параллельном слаломе.
С 27 по 30 ноября 2016 года члены сборной команды автономного округа приняли
участие в тренировочном мероприятии по сноуборду (спорт глухих) в г. Москва.
С 25 по 31 декабря 2016 года Рябинина Анастасия приняла участие в тренировочном
мероприятие по сноуборду (спорт глухих) в г. Красноярск
В период с 18 по 21 ноября 2016 года в городе Нягань был организован и проведен
окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными
возможностями. В фестивале приняли участие 8 муниципалитетов автономного округа:
города Лангепас, Сургут, Урай, Нефтеюганск, Нягань, Ханты-Мансийский, Советский и
Кондинский районы. Фестиваль был проведен на достойном уровне.
Отдел по развитию адаптивного спорта города Нягани осуществляет взаимодействие с
городскими средствами массовой информации – Муниципальным автономным учреждением
муниципального образования город Нягань «Няганский информационно – издательский
центр» газета «Вестник Приобья» и Няганский телеканал.
Осуществляли взаимодействие с филиалом города Нягань Федерального казенного
учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре" путем размещения и распространения информационных
буклетов о работе отдела.
Осуществляли
взаимодействие
с
Муниципальным
автономным
учреждением дополнительного
образования муниципального
образования
города
Нягань «Детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Орловского» в плане проведения на
базе детско-юношеской школы им. А.Ф. Орловского тренировочных занятий по легкой
атлетике и баскетболу на колясках и в рамках проведения окружного фестиваля спорта
«Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными возможностями.
Тесно взаимодействовали с Администрацией города Нягани с целью планирования
благоустройства прилегающей к отделу по развитию адаптивного спорта города Нягани
территории в 2016 году.
В нашем отделе налажена прочная связь с социально-значимыми учреждениями
города, работающими с людьми с инвалидностью – это бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Гармония», Няганская городская организация
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования

г. Нягань «Гимназия», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» «Северяночка»,
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
В рамках соглашений и планов сотрудничества с данными учреждениями на базе
отдела организованы занятия по адаптивной физической культуре и физкультурно-массовые
мероприятия, для посетителей этих учреждений, а это более 120 человек с инвалидностью,
всего же в 2016 году на базе нашего отдела занимались физической культурой и спортом 135
человек.
Сотрудниками отдела в 2016 году были организованы и проведены
физкультурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным мероприятиям таким, как
День здоровья, День защиты детей, День пожилого человека, Декада инвалидов.
4. Отдел по социальному сопровождению и реабилитации г. Ханты-Мансийск.
В январе 2016 года БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в оперативное управление
передано здание в г. Ханты-Мансийске по ул. Дзержинского 17.
Во исполнение приказа департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 г. № 341 и Минтруда России
от 31.07.2015 года № 528-н «Об утверждении порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм» в 2016 году
создан отдел по социальному сопровождению и реабилитации, который расположился в
здании спортивно-оздоровительного центра. Центр адаптивного спорта внедрил новый
механизм взаимодействия с медико-социальной экспертизой. При первичном
освидетельствовании человека с инвалидностью наши сотрудники определяют его
возможность заниматься физкультурно-оздоровительными мероприятиями или адаптивным
спортом. Если человек перспективен для занятий спортом, то он направляется к тренерам,
занимающимся развитием адаптивного спорта и спортом высших достижений, с целью
подготовки и формирования сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа по
видам спорта. Если инвалиду рекомендованы физкультурно-оздоровительные мероприятия,
то реализацией его программы реабилитации занимаются органы физической культуры и
спорта муниципальных образований. В итоге каждый человек с инвалидностью получает
полную информацию о своих возможностях в плане реабилитации и адаптации посредством
физической культуры и спорта, а также компетентно составленную программу,
направленную на его физическое развитие.
За 12 месяцев работы специалистами отдела по социальному сопровождению и
реабилитации было зарегистрировано 3131 ИПРА по ХМАО-Югре, отработано 1250 ИПРА
(проведено консультирование, с некоторыми заключены договора на оказание услуг по
реабилитации). Еще ни все граждане, имеющие инвалидность готовы к общению в данном
направлении. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани
приняты наши сотрудники, которые непосредственно разрабатывают ИПРА при общении с
инвалидом. В некоторых муниципальных образованиях нет необходимости в нашем
сотруднике (небольшое количество ИПРА отписанные на физкультурно-оздоровительные
мероприятия и спорт).

Антикоррупционная деятельность.
В целях исполнения законодательных актов Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области противодействия коррупции в
учреждении организована работа, направленная на реализацию антикоррупционной
политики: назначены ответственные лиц за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, подготовлены и изданы 12 приказов, разработаны и утверждены
Положения: «Кодекс этики и служебного поведения работников», «О правилах обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства», «О конфликте интересов
работников», «Об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в БУ
«Центр адаптивного спорта Югры»; журналы учета регистрации и уведомлений о получении
подарков работниками учреждения, о фактах обращения в целях склонения работников
учреждения к совершению коррупционных правонарушений и журнал учета регистрации
деклараций о конфликте интересов от работников учреждения при возникновении
конфликта интересов.
В 2016 году фактов обращений в целях склонения сотрудников к совершению
коррупционных правонарушений не выявлено и не зафиксировано.
На официальном постоянно действующем сайте учреждения www.csi-ugra.ru в меню
размещен блок «Антикоррупционная деятельность» с локальными документами учреждения
по направлению деятельности, а также размещена «Информация о размещении заказов
(аукционов, торгов)», который содержит информацию о ссылках на официальные сайты:
1. zakupki.gov.ru- единая информационная система в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенная для обеспечения
свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной
системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических
лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации;
2. busgov.ruофициальный
сайт
для
размещения
информации
о
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (услуги учреждения, аналитические
отчеты учреждения, статистические отчеты учреждения).
Популяризация и пропаганда адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта
В 2016 году Отдел инноваций и информационного обеспечения продолжил работу по
популяризации адаптивной физической культуры и адаптивного спорт. Одним из ключевых
направлений деятельности отдела стала информационно-пропагандистская работа по
освещению деятельности Центра в СМИ, сайте учреждения, а также в социальных сетях
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Youtube.
Контингент зрителей и читателей информационных материалов о Центре адаптивного
спорта Югры и развиваемых им направлениях очень разносторонний. Судя по звонкам и
отзывам на публикации, в эту аудиторию входит значительная часть людей с инвалидностью,
проживающих на территории округа, а также их родные и близкие.
За год количество выступлений Центра адаптивного спорта Югры в телевизионных
средствах массовой информации (СМИ) региона и России составило 104, количество
информационных сообщений в электронных и печатных СМИ – 1842.
Деятельность Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр адаптивного спорта» освящалась в 11 федеральных, 13 региональных, 29
муниципальных и более чем в 70 электронных (Интернет) средствах массовой информации.
Федеральные СМИ: Телеканалы – «ОРТ», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «НТВ»,

телеканал «Ю» и «ИнваТВ». Газеты - «Московский комсомолец», «Российская газета»,
«Комсомольская правда» и «Аргументы и факты».
Региональные СМИ: ОТРК «Югра», ВГТРК «Югория», ТВ «Ермак»,
Общественно-политическая газета «Новости Югры», «Аргументы и факты – Югра», «МК –
Югра», рекламно-информационный журнал «City», радио «Европа + - Югра», Российская
газета (приложения «Югра»), «Русское радио», «Авторадио», газета «Тюменские известия»,
журнал «Спорт», журнал «Город».
Муниципальные СМИ: телеканалы - «СургутИнформТВ», «СургутИнтерНовости»,
«СамотлорТВ» (г. Нижневартовск), «Норд» (г. Югорск), «Север», «АльфаСургут», «Новая
студия – Ханты-Мансийск», «Конда» (Октябрьский район), «Сфера» (г. Нижневартовск),
«Югорск-ТВ», «Север», «Норд», «Спектр» (г. Урай), Телеканал г. Нягани, «Инфорсервис» (г.
Когалым), «Лангепас», «Интелком» (г.Нефтеюганск), газеты - «Самарово-Ханты-Мансийск»,
«Сургутская трибуна», «Новый город» (г. Сургут), «Варта», «Сургутские ведомости»,
«Вестник Приобья», «Местное время» (г. Нижневартовск), «Самотлор-Нижневартовск», «Наш
город - Нефтеюганск», журнал «Город – Ханты-Мансийск», журнал «Выбор» (Сургут), газета
«Октябрьские вести».
Кроме того, информационные материалы, статьи, интервью размещались в
электронных (Интернет) СМИ: официальном сайте «Российской газеты», сайте сторонников
партии «Единая Россия», Интернет-газете «ЮграИнформ», сайтах газет «Мир спорта» и
«АиФ - Югра», сайте «Вся Югра», спортивно-информационном сайте «Рецепт-спорт»,
российском информационном агентстве «URA.ru», сайтах Паралимпийского комитета России,
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, газеты «Новости Югры», РИЦ
«ИнформЮгра», «Newsprom.ru», «Новости мира», «Мангазея», «Rambler.ru», РИА «Новый
регион-Югра», информационных порталах - «Ханты-Мансийск без формата»,
«Нижневартовск без формата», «Югорск без формата», «Сургут без формата», официальном
сайте Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, информационном сайте «Инва», сайте информационного агентства «UgraNews», сайте
«Ugranow»,
информационных сайтах «Mucsun.ru», сайте телеканала «НТВ», сайте
Министерства спорта,
информационном портале «Верстов.Инфо», Интернет-газеты
«ЮграИнформ», информационного агентства «Накануне», «СИАПресс», сайте для людей с
ограниченными физическими возможностями «НЕ Инвалид», информационном сайте
«DisLife», а также на 13 сайтах муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 5 реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными физическими возможностями здоровья Югры и др.
2016 год стал юбилейным для Центра адаптивного спорта Югры. В честь первой
круглой даты в истории учреждения Отделом инноваций и информационного обеспечения
запущено и реализовано несколько проектов.
Издан информационный буклет о деятельности Центра и его сотрудников. В издание,
выпущенном тиражом 600 экземпляров, вошла историческая летопись прошедшего
десятилетия, рассказ о руководителях, филиалах и отделах Центра, а также собраны лучшие
кадры самых значимых событий спортивной жизни югорчан с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2016 году началась масштабная работа по обновлению текущей версии сайта
учреждения http://www.csi-ugra.ru. Ее итогом станет создание полнофункционального сайта
широкой направленности с большим количеством разделов с динамической информацией, а
также индивидуальными, инновационными решениями для удобства поиска информации.
Также ресурс получит новое доменное имя ресурса и яркий современный дизайн.
Значимым результатом работы отдела стало создание двух информационных стендов –
карта развития адаптивного спорта в Югре и стенда о достижениях Центра адаптивного

спорта.
В целях воспитания в обществе толерантного отношения к людям с инвалидностью в
2016 году Центр реализовал большой творческий проект, посвященный Году детства в Югре и
10-летию учреждения.
Его началом стал конкурс эскизов на лучший символ спорта инвалидов. Победителями
были признаны работы Аллы Горбачевой из Лангепаса и Ульяны Фоминой из
Нижневартовска, которые предложили сделать символом-талисманом бабочку.
Далее последовал конкурс «Мы сочиняем сказку», в рамках которого предлагалась
написать историю о бабочке, которая переродилась из гусеницы благодаря занятиям спортом.
Члены жюри признали лучшей сказку «Настоящая дружба» Галины Шаньгиной из Югорска.
Продолжением конкурса стало издание на основе лучшей сказки книжки-раскраски.
Завершением проекта в 2016 году стал конкурс анимационных видеороликов «О
бабочке – символе адаптивного спорта». Всем желающим было предложено создать
мультфильм также на основе этой сказки. На конкурс анимационных видеороликов было
прислано семь короткометражных мультфильмов. Первое место в конкурсе анимационных
видеороликов «О бабочке – символе адаптивного спорта», по единогласному мнению, жюри,
отдано авторам двух творческих работ – воспитанников реабилитационного центра «Лучик» г.
Ханты-Мансийска и их руководителя, а также Камили Алиевой, обучающейся учреждении
дополнительного образования Ханты-Мансийского района и ее педагога.
Все участники и призеры награждены дипломами, а главные победители – памятными
подарками, которые были им вручены на церемонии открытия региональной спартакиады
среди семей «Папа, мама, я – спортивная семья», которая проходила в декабре этого года в
Ханты-Мансийске.
В конце юбилейного года состоялось торжественное мероприятие в честь 10-летия
Центра адаптивного спорта Югры, проходившее в органном зале концертно-театрального
центра «Югра-Классик».
Коллектив учреждения поздравила с юбилеем губернатор Югры Наталья Комарова. За
высокие профессиональные достижения она отметила Почетными грамотами тренера
Владимира Даценко, аналитика Людмилу Косполову, начальника отдела по развитию
адаптивного спорта в Советском районе
Наталью Кравченко и начальника отдела
социального сопровождения и реабилитации Ларису Лысенкову.
Также губернатор наградила 7 спортсменов и их тренеров по итогам выступлений на
Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV
Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, денежными сертификатами.
Для того, чтобы поздравить коллег из Югры, в Ханты-Мансийск специально прилетел
на торжество председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета
России Павел Рожков. Павел Алексеевич вручил Юбилейные знаки «20 лет Паралимпийскому
комитету России» губернатору Югры Наталье Комаровой, члену СовФеда и первому
директору Центра адаптивного спорта Эдуарду Исакову, а также пятерым сотрудникам
учреждения – начальнику отдела физкультурно-массовой работы Валентине Сивковой,
начальнику спортивной работы Андрею Карасеву, инструкторам-методистам по адаптивной
физической культуре Виталию Кожину и Артему Каребе.
Волонтерское движение «Респект»
Большое внимание в работе Центра адаптивного спорта Югры уделяется воспитанию
активной гражданской позиции подростков и молодежи, толерантного отношения к людям с
инвалидностью.
В 2016 году все силы были направлены на решение следующих задач:

организация работы по направлениям деятельности клуба волонтеров «Респект»;
привлечение новых добровольцев в клуб, их обучение;
- подготовка волонтеров в сфере адаптивного спорта из муниципальных образований
автономного округа.
В ходе решения поставленных задач осуществлено межведомственное взаимодействие
с учреждениями города Ханты-Мансийска: Технолого-педагогическим колледжем, МБОУ
СОШ №2,4, реабилитационным центром «Лучик», Центром социальной помощи семье и
детям «Вега», Ассоциацией детских и молодежных организаций Югры.
В рамках реализации спортивного направления деятельности волонтеры клуба
«Репект» в 2016 году работали на окружных соревнованиях для людей с инвалидностью.
Особенно большая работа проведена волонтерами на фестивале спорта «Дети Югры» и на
региональной Спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья», где участниками
соревнований являются дети с инвалидностью.
В рамках подготовки к Всероссийской зимней Спартакиаде среди людей с
инвалидностью, которая пройдет в марте 2017 года в г. Ханты-Мансийске, ведется работа по
формированию волонтерского корпуса.
В 2016 году продолжило развитие рекреационно-оздоровительное направление, в
рамках которого проведены 3 занятия с воспитанниками РЦ «Лучик». В составе
волонтерского корпуса, состоящего из участников
вторых Сборов волонтеров
Югры, респектовцы провели 2 развлекательно-игровые программы для воспитанников Центра
социальной помощи семье и детям «Вега», реабилитационного центра «Лучик». По заявке
РЦ «Лучик» осуществлены услуги по кратковременному присмотру в семье, где
воспитывается ребенок с особенностями развития.
В рамках окружной Акции «86 региону – 86 добрых дел» совместно с волонтерами
Центра молодежных инициатив г. Нефтеюганска проведена акция «Волонтеры – детям» на
базе Центра социальной помощи семье и детям «Веста» в г. Нефтеюганске. В октябре 2016
года респектовцы в очередной раз отработали на ежегодном Благотворительном концерте,
куда были приглашены воспитанники РЦ «Лучик».
Большое внимание уделено в этом году и информационно-образовательному
направлению деятельности, которое реализовано в рамках окружной Акции «86 региону – 86
добрых дел». Это презентации работы клуба в образовательных учреждениях
Ханты-Мансийска, Молодежном центре г. Нягани, а так же для участников первых и вторых
Сборов волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта; проведение мастер-классов по
изучению основ русского жестового языка, правил общения с людьми с инвалидностью с
группой студентов Технолого-педагогического колледжа, МБОУ СОШ №2 (г.
Ханты-Мансийск), с участниками выставки-форума «Вместе-ради детей! Вместе с детьми!» в
г. Москве.
Совместно со спортсменкой Центра адаптивного спорта Югры Галиной Дзюба
разработаны информационно-методические и презентационные материалы по теме «Культура
общения с людьми с инвалидностью», которые могут быть использованы при подготовке
волонтеров в сфере адаптивного спорта в муниципальных образованиях Югры.
Коммуникативное направление – новое в клубе, появилось в конце 2015 года. Основная
задача данного направления – взаимодействие с добровольцами муниципальных образований
Югры в части обмена опытом, внедрения новых методов и технологий в работе с людьми с
инвалидностью, подготовки волонтеров в сфере адаптивного спорта. С этой целью в 2016году
проведены мастер-классы по русскому жестовому языку и по культуре общения с людьми с
инвалидностью в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске. Респектовцы стали участниками первых
Сборов волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта в г. Ханты-Мансийске, с 16 по 19
сентября и вошли в состав Оргкомитета вторых Сборов. Всего на Сборах обучены 83

добровольца из 19 муниципальных образований Югры, которые в дальнейшем смогут
оказывать помощь при проведении муниципальных этапов окружных соревнований и других
социально-значимых мероприятий для людей с инвалидностью.
Задачи клуба «Респект» на 2017 год:
- продолжить работу клуба по направлениям деятельности;
- принимать участие в городских, окружных социально-значимых проектах;
- организовать и провести в сентябре 2017 года Слет волонтеров Югры в сфере
адаптивного спорта.
Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2017 и
последующие годы.
1. Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, международных
соревнованиях, в том числе на предстоящих летних XXIII Сурдлимпийских играх 2017 года
в г. Самсун (Турция).
2.
Создание резервного состава по паралимпийским, сурдлимпийским и
ментальным летним и зимним видам спорта для целенаправленной подготовки к
всероссийским и международным соревнованиям.
3. Создание в муниципальных образованиях автономного округа отделений по
адаптивным видам спорта.
4. Увеличение количества систематически занимающихся адаптивной физической
культурой и спортом.
5. Оказание всесторонней помощи в создании региональных федераций по видам
спорта, с последующей аккредитацией.
6. Увеличение количества присвоения разрядов, званий спортсменам центра.
7. Организация и проведение курсов повышения квалификации в сфере адаптивного
спорта для тренеров и преподавателей физической культуры, работающих в учреждениях
физической культуры и спорта автономного округа.
8. Открытие Регионального центра адаптивного спорта в г. Сургут, общей площадью
9785,2 кв.
9. Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы
организации совместных (инклюзивных) занятий физической культуры и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и здорового населения».
10.
Передача легкоатлетического оборудования для занятий лиц с ограниченными
возможностями в г. Нижневартовск.
11.
Заключение соглашения с муниципальным образованием г. Нижневартовск по
передаче быстровозводимого модуля с последующим проектированием и строительством
спортивного комплекса в г. Нижневартовск для лиц с ограниченными возможностями.
12.
Доадаптация с установкой лифтового оборудования для инвалидов в
спортивно оздоровительный центр в г. Ханты-Мансийске ул. Дзержинского 17.

