
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Полное наименование учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта». 

Сокращенное наименование: БУ «Центр адаптивного спорта».  

Почтовый (юридический) адрес: Российская Федерация, 628002, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город 

Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, дом 9. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: директор Исаков Эдуард 

Владимирович.  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр спорта инвалидов» создано распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.11.2006 г. № 442-

рп «О создании учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр спорта инвалидов» и переименовано в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

адаптивного спорта» (далее - Учреждение) распоряжением 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры № 13-Р-3189 от 31.12.2013 года 

«О переименовании и утверждении устава учреждения».  

Учреждение ведет работу по созданию условий для развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, в том числе посредством 

физической реабилитации инвалидов, как для детей-инвалидов, так и 

для лиц с инвалидностью.  

На сегодняшний день Учреждение: 

- способствует развитию и реализации положений «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года» в части поэтапного исполнения целевых показателей по доле 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения; 

- концентрирует деятельность по реализации основных положений Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 

года по разработке и утверждению комплекса мер по оснащению 

объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха 

необходимым оборудованием для систематических занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 



- принимает участие в реализации Государственных программ 

автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы» 

(постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 г. №422-п), 

«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2014 - 2020 годы»  (подпрограммы I «Дети Югры») 

(постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 г. №421-п) и 

«Доступная среда на 2014-202 годы» (постановление Правительства 

ХМАО-Югры от 09.10.2013 г. №430-п). 

В соответствии с Уставом для достижения своих целей Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта и спортивного 

резерва для них среди  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также  участие в подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации 

среди  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

2. Организация и проведение международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечение  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных  групп населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в рамках Государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы». 

В соответствии с основными целями Учреждение работает по 

следующим  направлениям: 

  

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и иными нормативно - правовыми актами, регулирующими 

деятельность в области физической культуры и спорта, в сфере 

образования на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 



Российской Федерации. 

Основными локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения,  являются: 

1. Устав Учреждения. 

2. Положения о структурных подразделениях Учреждения. 

3. Должностные инструкции. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Коллективный договор. 

  

Учреждение создано в конце 2006 года. В отчетный период – с 2011 по 

2013 гг. велась активная работа по формированию нормативно-правовой 

базы учреждения: 

1. Получены свидетельства: 

1.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ЕГРЮЛ 

1078601000279; 

1.2. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе (серия 86 № 

002387104). 

2. Внесены изменения и дополнения в Устав Учреждения. 

3. Разработаны и утверждены Положения об отделах учреждения, 

структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции 

работников. 

4. Разработаны документы (положения, приказы об организации и 

проведении мероприятий, инструкции по технике безопасности, правила 

внутреннего распорядка и т.д.), регулирующие деятельность 

Учреждения.  

5. Заключены долгосрочные договоры и соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии, в т.ч.: 

- соглашения о совместной деятельности по подготовке спортсменов до 

уровня высшего спортивного мастерства, достижения ими высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях с учреждениями автономного округа; 

- соглашения о сотрудничестве с учреждениями физической культуры и 

спорта муниципальных образований автономного округа, направленные 

на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов, занятий и 

т.д.; 

- соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с учреждениями 

социального обслуживания (10 реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями) и образования 

автономного округа (14 Специальных (коррекционных) 



общеобразовательных школ VIII вида) в целях реабилитации и 

укрепления здоровья, подготовки спортивного резерва; 

- соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Некоммерческой 

организацией Региональный Благотворительный Фонд спортивной 

подготовки и реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапатова»; 

- соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Федеральным 

казѐнным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по  Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»; 

- договор о сотрудничестве с Автономным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Международный центр моды».  

6. Утверждены иные локальные акты, касающиеся кадрового, 

финансового  обеспечения Учреждения, материально-технического 

оснащения; тренировочной, учебной, воспитательной работы; 

медицинского обеспечения; документы по охране труда; документы, 

касающиеся организации работы учреждения и т.д.  

  

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

При работе с кадровым потенциалом учреждения за отчетный период с 

2011г. по 2013г. был произведен анализ объема выполняемой работы, 

специфики работы,  соответствия функциональным обязанностям и т.п. в 

отделах, структурных подразделениях, после которого было 

проанализировано штатное расписание и структура учреждения, для 

оптимизации работы внесены соответствующие изменения и дополнения 

в них.  

На сегодняшний день структура Учреждения состоит из следующих 

отделов, подразделений: 

- аппарат управления: директор, заместитель директора по общим 

вопросам, заместитель директора по физкультурно-массовой и 

спортивной работе;  

- отдел финансово-экономического обеспечения и бюджетного учета; 

- отдел правовой, кадровой и организационной работы;  

- отдел физкультурно-массовой и спортивной работы;  

- научно-образовательный и информационный отдел; 

- отдел по развитию адаптивного спорта г. Югорск; 

- отдел по развитию адаптивного спорта Советского района. 

В период с 2011-2013 г. количество штатных единиц выросло со 105 до 

148 единиц соответственно.  

На сегодняшний день в Учреждении сформирован 

высококвалифицированный коллектив из 63 тренеров по 



адаптивной  физической культуре и 72 спортсменов-инструкторов,  в 

числе которых:  

заслуженных тренеров России – 4 человека; 

мастеров спорта международного класса России – 13 человек;  

заслуженных мастеров спорта России – 9 человек;    

мастеров спорта – 12 человек;  

кандидатов в мастера спорта – 32 человека.  

За три года количество присвоенных спортивных званий  спортсменам 

Учреждения – 8,  с нарастающим значением: с 2011 по 2013 годы – 1, 2 и 

5 спортивных званий различного уровня соответственно. 

В Учреждении большое внимание уделяется повышению уровня 

квалификации работников учреждения - специалисты регулярно 

проходят курсы повышения квалификации  и переподготовки, обучаются 

в высших учебных заведениях, повышают свой профессиональный 

уровень: 

- краткосрочное повышение квалификации прошли: в 2011 году – 32 

человека, в 2012 году – 6 человек, в 2013 году – 10 человек. Высокий 

показатель 2011 года достигнут  в результате организации и проведения 

по  инициативе и во взаимодействии Учреждения и   ФГБОУ ВПО 

"Национальный государственный университет физической 

культуры,  спорта  и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в г. 

Ханты-Мансийске курсов профессиональной подготовки и повышения 

квалификации на тему «Инновационные технологии 

адаптивной  физической  культуры, физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» для специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения. 

С целью защиты, реализации прав и законных интересов работников, 

участия их в управлении учреждением, улучшения производственных, 

социально - экономических условий труда в учреждении создан орган – 

Совет трудового коллектива работников  БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центра адаптивного спорта». 

  

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

Руководители и специалисты Учреждения приняли участие в заседаниях: 

 Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России, Исполкома 

Паралимпийского комитета России (ПКР), Комитета по региональной 

политике ПКР, где рассматривались и обсуждались вопросы 

подготовки  спортсменов высшего спортивного мастерства для сборных 



команд Российской Федерации по паралимпийским, сурдлимпийским и 

ментальным видам спорта; 

 Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры с докладами по развитию адаптивного спорта 

в автономном округе, реализации целевых программ автономного округа, 

создания условий лицам с инвалидностью для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом в автономном округе и др.; 

 Попечительских, Координационных  и экспертных советов учреждений 

физической культуры и спорта, социального обслуживания, образования 

и науки автономного  округа, ФКУ «Главное бюро МСЭ по ХМАО-Югре». 

Проведены организационные совещания, касающиеся основных 

направлений работы Учреждения, в том числе: 

 совещания с руководителями Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа по вопросам реализации задания учредителя; 

 совещания по вопросам подготовки спортсменов высшего спортивного 

мастерства и спортивного резерва для сборных команд автономного 

округа и России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, 

комплектования тренерского состава; 

 совещания по вопросам подготовки и организации окружных 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

окружных мероприятий;  

 совещания по вопросам практической реализации государственного 

задания и оперативной деятельности Учреждения; 

 совещания с руководителями учреждений физической культуры и 

спорта, социальной защиты,  образования автономного округа, детско-

юношеских спортивных школ муниципальных образований автономного 

округа по вопросам взаимодействия и реализации совместных планов 

мероприятий; 

 совещания с тренерским составом Учреждения; тренерские советы; 

аппаратные совещания с начальниками отделов и специалистами 

Учреждения о проделанной работе и проблемах, возникающих в 

работе.   

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Развитие физической культуры и спорта инвалидов в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в значительной мере связано с созданием 16 

ноября 2006 года бюджетного учреждения Югры «Центр спорта 

инвалидов» в городе Ханты-Мансийске, переименованного в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 



адаптивного спорта» 31 декабря 2013 года, которое является 

структурным подразделением Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

В соответствии с Миссией Центра адаптивного спорта, принятой в 2013 

году, Учреждение нацелено на достижение следующих позиций: 

- интеграция людей с инвалидностью в общество посредством 

физической культуры и спорта для развития их человеческого 

потенциала; 

- реализация и совершенствование комплексной модели развития 

адаптивного спорта, разработанной Э.В. Исаковым; 

- усиление контроля над обеспечением прав людей с инвалидностью на 

занятия физической культурой и спортом в муниципальных 

образованиях Югры; 

- совершенствование профессиональной реабилитации людей с 

инвалидностью, социального сопровождения в процессе спортивной 

жизни и после завершения спортивной карьеры, включая содействие 

трудоустройству; 

- совершенствование качества ориентированного информационно-

аналитического обеспечения, повышения квалификации специалистов, 

задействованных в решении проблем инвалидов и инвалидности; 

- создание необходимых условий для завоевания и укрепления 

лидирующей позиции в развитии адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта инвалидов среди регионов России; 

- увеличение количества занимающихся адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом к 2020 году до 20% от общей доли 

инвалидов в Югре. 

Центр спорта инвалидов в приоритетном порядке выполняет или 

участвует в выполнении следующих позиций: 

- полное удовлетворение потребностей людей с инвалидностью в Югре 

на занятие физической культурой и спортом; 

- отбор и подготовка спортсменов-инвалидов по видам спорта; 

- обеспечение формирования и участия сборных команд спортсменов-

инвалидов в спортивных соревнованиях; 

- удовлетворение потребностей спортсменов с инвалидностью на 

организацию и проведение окружных, всероссийских и международных 

физкультурно-спортивных мероприятий, комплексных спортивно-

массовых мероприятий среди спортсменов-инвалидов; 

- удовлетворение потребностей людей с инвалидностью на 

беспрепятственный доступ к спортивным объектам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 



- удовлетворение потребностей спортсменов-инвалидов, тренеров и 

специалистов в получении знаний в сфере адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта; 

- удовлетворение потребностей населения Югры в предоставлении 

информации о развитии адаптивного спорта; 

- удовлетворение потребностей людей с инвалидностью на получение 

консультативных услуг по проблематике адаптивного спорта. 

Реализация основных направлений деятельности Учреждения – 

обеспечение круглогодичной специализированной спортивной 

подготовки спортсменов-инвалидов по паралимпийским, 

сурдлимпийским и ментальным видам спорта, направленной на 

овладение ими высшего спортивного мастерства, выполнение норм и 

требований Единой спортивной классификации, осуществлялась 

посредством перспективного планирования процесса подготовки, 

непосредственной организации учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов, выявления и отбора 

перспективных спортсменов с наиболее высокими и качественными 

функциональными способностями. 

В Югре формируется система комплексной многопрофильной 

реабилитации инвалидов, сопровождающая людей с инвалидностью на 

его жизненной траектории «человек с ограниченными возможностями – 

представитель адаптивной физической культуры – социально 

адаптированный человек».   

Система комплексной многопрофильной реабилитации инвалидов 

строится на четырех этапах реабилитации людей с инвалидностью:  

I - спортивно-оздоровительный и начальной подготовки.  

II - учебно-тренировочный. 

III - спортивного совершенствования. 

IV - высшего спортивного мастерства.  

На первом этапе в муниципальных образованиях совместно с окружным 

Центром адаптивного спорта происходит выявление и привлечение к 

занятиям физической культурой и спортом людей с инвалидностью. При 

непосредственном участии органов социальной защиты, подразделений 

Главного бюро медико-социальной экспертизы автономного округа в 

муниципальных образованиях осуществляется диагностика спортсменов 

по степени заболевания, определяются их возможности занятий тем или 

иным видом спорта или занятий лечебной физкультурой в соответствии 

с записью в картах Индивидуальных программ реабилитации (ИПР). 

Управления по спорту муниципальных образований формируют 

беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью, предоставляя 



тем самым возможность заниматься физической культурой и спортом. 

Проводятся городские соревнования и фестивали по спорту инвалидов, 

по итогам которых формируются сборные команды муниципальных 

образований. Взаимодействие Центра адаптивного спорта с 

муниципальными образованиями, использование средств массовой 

информации в своей работе приносит плоды в пропаганде 

и  популяризации физической культуры и спорта среди лиц с 

инвалидностью в Югре.  

На втором этапе спортсмены проходят классификацию, которая 

гарантирует, что имеющееся у спортсмена нарушение является 

релевантным для спортивных результатов, а также,  что спортсмен будет 

вести справедливое состязание с другими спортсменами.  

Классификация выполняет две важные функции:   

- определение соответствия критериям для участия в соревнованиях; 

- распределение спортсменов по группам для соревнований.  

Учреждение взаимодействует с подведомственными Департаменту 

спорта Югры учреждениями, которые предоставляют спортивные 

площадки для проведения тренировок и соревнований среди 

спортсменов с инвалидностью. Центр адаптивного спорта Югры 

ежегодно проводит более 20 окружных спортивно-массовых 

мероприятий. 

На этом этапе спортсмены принимают участие в следующих окружных 

соревнованиях: 

• Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, для лиц с 

церебральным параличом, слепых и слабовидящих спортсменов) по 

семи видам спорта: легкой атлетике, настольному теннису, волейболу 

(сидя), футболу среди лиц с заболеванием ЦП, пауэрлифтингу, 

плаванию, лыжным гонкам; 

• Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для 

слабослышащих спортсменов) по четырем видам спорта: легкой 

атлетике, плаванию, настольному теннису, волейболу; 

• Специальная спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры среди детей и подростков (для спортсменов с проблемами 

интеллектуального развития) по четырѐм видам спорта: легкой атлетике, 

плаванию, настольному теннису, бочче;  

• Зимняя Специальная спартакиада Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры среди детей и подростков (для спортсменов с 

проблемами интеллектуального развития) по трем видам спорта: хоккею 

на полу, снегоступпингу, лыжным гонкам; 



• ежегодная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры среди людей с инвалидностью по четырѐм видам спорта: 

настольному теннису, лѐгкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию.  

По итогам окружных соревнований осуществляется формирование 

сборной команды Югры по паралимпийским, сурдлимпийским видам 

спорта, видам спорта Специальной олимпиады. В течение года 

спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы по видам спорта на 

территории округа и за ее пределами на спортивных базах, после чего 

выступают на всероссийских соревнованиях.  

На третьем этапе спортсмены при согласовании со старшим тренером 

сборной команды автономного округа имеют возможность быть 

трудоустроенными в Центре адаптивного спорта на ставку спортсмена-

инструктора, благодаря чему у спортсмена с инвалидностью появляется 

возможность применять приобретенные знания и умения для 

реализации собственного потенциала. Спортсмен может исполнять роль 

наставника в физкультурно-спортивном учреждении по месту тренировки 

для людей с инвалидностью, пришедших на спортивно-оздоровительный 

этап реабилитации. Спортсмен взаимодействует с работодателем и 

трудовым коллективом, происходит его подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве тренера (тренера-

преподавателя) по практикуемому им виду спорта.  

На четвертом этапе, по окончании спортивной карьеры, у человека с 

инвалидностью появляется возможность заниматься самостоятельной 

профессионально-педагогической деятельностью в физкультурно-

спортивных учреждениях. Окончив высшее образовательное 

учреждение, он может быть трудоустроен на постоянную работу в 

качестве тренера-преподавателя в учреждение «Центр адаптивного 

спорта», либо в то спортивное учреждение, где имеется вакансия 

тренера по тому виду спорта, в котором он имеет специализацию или 

опыт работы наставником.  

  

По информации, ежегодно предоставляемой Государственным 

учреждением – отделом пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре по 

запросу Учреждения, ведется ежегодный аналитический учет динамики 

доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей численности данной категории Югры. За отчетный 

период (2011-2013 гг.) данный показатель возрос до 8,8%.  

  

  



 
  

В соответствии с данными статистического наблюдения по форме 3-АФК 

«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за период 

2011-2013 годы в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

количество спортивных сооружений, приспособленных для занятий 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с 

инвалидностью  растет. Так, если данный показатель в 2012 году имел 

значение 277 единиц, что составляло 12,3% от общего числа спортивных 

сооружений автономного округа, то в 2013 году он вырос до 401 единиц 

спортивных сооружений, что составило 17,1% от общего объема. 

В настоящее время Учреждение развивает 40 видов спорта - 10 зимних и 

30 летних, которые входят в программу Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр. 

 Благодаря реализации комплексной модели развития адаптивного 

спорта за семь лет деятельности учреждения количество видов 

адаптивного спорта, развиваемых в Югре, увеличилось более чем в 4 

раза,  численность инвалидов, систематически занимающихся спортом, 

увеличилась более чем в четыре раза. Если в 2006 году в Центре спорта 

инвалидов Югры были трудоустроены два спортсмена, то на 

сегодняшний день это 72 человека с инвалидностью. Динамика роста 

численности спортсменов, входящих в состав сборных команд России по 

видам спорта, за последние три года имеет нарастающую тенденцию: 

если в 2011 году 20 спортсменов Учреждения входили в состав сборных 

команд России по семи видам спорта, то в 2013 году - 50 спортсменов по 

13 видам спорта: 

• спорт глухих – лѐгкая атлетика, волейбол, пляжный волейбол, теннис, 



лыжные гонки и сноуборд; 

• спорт слепых и слабовидящих – легкая атлетика, плавание; 

• спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – лѐгкая 

атлетика, тхэквондо, плавание, пауэрлифтинг, следж хоккей. 

С момента создания учреждения спортсмены Учреждения завоевали на 

российских и международных соревнованиях 1214 медалей (496 

золотых, 421 серебряная, 297 бронзовых), стали участниками и 

победителями 1084 всероссийских, европейских и международных 

соревнований, среди которых XIII Летние Паралимпийские игры в Китае, 

Всемирные Зимние Игры Специальной Олимпиады в США, XXI 

Сурдлимпийские игры в Тайване, XIV Паралимпийские игры в Лондоне, 

XXII  Сурдлимпийские игры в Болгарии и др. 

Во исполнение поручения 1.3.2. Протокола  № 3  заседания Совета по 

делам инвалидов при Губернаторе автономного округа от 29.09.2011 г. 

на базах действующих учреждений спортивной направленности 

муниципальных образований автономного округа в период с 2011 по 

2012 годы созданы 27 отделений адаптивной физической культуры и 

спорта.  

На сегодняшний день 126 учреждений и организаций автономного округа 

занимаются адаптивной физической культурой и спортом, из них 13 

детско-юношеских спортивных школ; специальных (коррекционных) 

школ, учреждений дополнительного, дошкольного, начального, среднего 

и высшего образования - 38. 

Разработанная директором Учреждения Э. В.  Исаковым  модель 

смешанных групп здоровых спортсменов и людей с инвалидностью 

(инклюзивный метод) на территории муниципальных образований 

автономного округа нашла поддержку Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

внедряется в учреждениях физической культуры и спорта.   

Одним из знаменательных событий отчетного периода стало открытие 

отдела по развитию адаптивного спорта в городе Югорске в 2013 году, 

на базе которого развивается семь видов спорта, проводятся учебно-

тренировочные сборы команд Учреждения по видам спорта.   

В рамках реализации целевой программы  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта  в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» по  Разделу II «Детский –юношеский спорт, спорт 

лиц  с инвалидностью и спорт  высших достижений», пункт 

18  «Обеспечение  спортивным оборудованием, экипировкой и 

инвентарем сборных  команд автономного округа  среди инвалидов» в 



период с 2011 по 2013 год были приобретены и переданы в пользование 

тренерам и спортсменам Учреждения: 

1. Спортивная экипировка 

- по теннису среди слабослышащих спортсменов;    

- по бочче среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата;  

- по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих спортсменов; 

- по велоспорту  среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

- по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- по дайвингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

- по теннису на колясках среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- по дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов; 

- по волейболу (пляжному волейболу) среди глухих и слабослышащих 

спортсменов;  

- по сноуборду среди глухих и слабослышащих спортсменов;   

- по лыжным гонкам среди глухих и слабослышащих спортсменов;  

- по следж хоккею среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата,  

- по  плаванию  среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата,  

- по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

- зимняя и летняя парадная спортивная экипировка для членов сборных 

команд автономного округа по видам спорта; 

2. Спортивный инвентарь и спортивное оборудование 

- по сноуборду среди глухих и слабослышащих спортсменов; 

- по теннису среди слабослышащих спортсменов;    

- по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- по дайвингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

- по теннису на колясках среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 



- по велоспорту  среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

- по бочче среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата;  

- по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

- по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

- лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих спортсменов; 

- по следж хоккею среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата,  

- комплект тренажеров  для членов сборных команд автономного округа 

с заболеванием ЦП (церебральный паралич), с ПОДА (поражением 

опорно-двигательного аппарата). 

Проведение данных мероприятий способствовало улучшению качества 

предоставления услуг по организации учебно-тренировочного процесса.  

За период 2011-2013 гг. спортсменами Учреждения было завоевано 901 

медаль на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Как 

видно из таблицы 1, число завоеванных медалей спортсменами 

Учреждения выросло с 2011 года более чем на 25%. 

  

Таблица 1 

Количество завоеванных медалей спортсменами Центра 

адаптивного спорта  

на всероссийских и международных соревнованиях в динамике 

2011-2013 годов 

  

2011 2012 2013 

всероссий 

ские 

междуна 

родные 

всероссий 

ские 

междуна 

родные 

всероссий 

ские 

междуна 

родные 

I 93 12 116 13 106 21 

II 80 5 98 10 107 19 

III 68 4 71 3 68 7 

всего: 262 311 328 



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общие показатели 2011-2013 годов почти по всем позициям выросли 

(таблица 2): количество окружных мероприятий, включенных в ЕКП 

окружных спортивно-массовых и комплексных мероприятий увеличилось 

с 15 до 21, в том числе  окружные ежегодные мероприятия: окружной 

фестиваль среди детей с ограниченными физическими возможностями 

реабилитационных центров Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Дети Югры» и Зимняя Специальная спартакиада Ханты – 



Мансийского автономного округа – Югры для детей и подростков, 

которые были включены  в Единый календарный план окружных 

мероприятий с 2011 года в рамках соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии с учреждениями, подведомственными Депсоцразвития 

Югры и Депобразования Югры. 

Учреждение выступает организатором и соорганизатором  всероссийских 

и международных соревнований.  Так, в апреле 2011 года  в Ханты-

Мансийске прошел чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих спортсменов. В 2012 года в Ханты-Мансийске были 

проведены два спортивных мероприятия: в ноябре – Кубок России по 

волейболу среди мужских команд инвалидов по слуху, где югорчане 

стали обладателями золота Кубка России, и в декабре - Открытый 

международный турнир «Кубок Югры» среди клубов по хоккею-следж, в 

котором сборная команда Югры завоевала «бронзу».  

Увеличение показателя «число спортсменов, вошедших в состав 

сборных команд России» наблюдалось более чем в 1,5 раза; 

увеличилось и число мероприятий, в которых приняли участие 

спортсмены Югры: во всероссийских – на 14%, в международных – на 

50% соответственно. Наивысший  показатель по количеству 

проведенных учебно-тренировочных сборов в 2012 был достигнут в год 

проведения летних Паралимпийских игр в Лондоне (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели работы учреждения в динамике 2011-2013 годов 

  

Количество 

окружных 

мероприятий 

Число 

спортсменов, 

вошедших в 

состав  сборных 

команд России 

Количество 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 

спортсмены ЦАС 

Количество 

проведенных  УТС 

всероссий 

ские 

междуна 

родные 

всероссий 

ские 

междуна 

родные 

2011 15 32 47 20 56 28 

2012 17 33 48 22 68 17 

2013 21 50 54 30 51 22 



 

 

 

 

Одними из самых титулованных спортсменов автономного округа 

являются:  

Алексей Ашапатов – заслуженный мастер спорта России, 

четырехкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и 

рекордсмен России, Европы и мира по лѐгкой атлетике среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, капитан 

сборной команды России.  

Ольга Сергиенко – мастер спорта международного класса России, 

многократная чемпионка мира, Европы и России по пауэрлифтингу и 

легкой атлетике. Участница летних Паралимпийских игр в Сиднее, 

Афинах, Пекине и Лондоне. Входит в состав сборной команды России.   

Максим Бган – заслуженный мастер спорта России, серебряный призѐр 

и чемпион Сурдлимпийских игр, многократный чемпион России и Европы, 

призѐр чемпионата мира. Входит в состав сборной команды России.   

 Владимир Шмыгин – заслуженный мастер спорта России, чемпион и 

серебряный призер Сурдлимпийских игр, серебряный призѐр чемпионата 

мира и чемпионата Европы, чемпион России по волейболу. Входит в 

состав сборной команды России.   

Павел Фатин –  заслуженный мастер спорта, чемпион и серебряный 

призер Сурдлимпийских игр, серебряный призѐр чемпионатов Европы и 

мира, чемпион и многократный призѐр чемпионатов России. Входит в 



состав сборной команды России.   

Александр Дроздов - заслуженный мастер спорта России, серебряный 

призер и чемпион Сурдлимпийских игр, бронзовый призѐр Европы, 

серебряный призѐр мира, чемпион и призер чемпионатов России по 

волейболу среди глухих и слабослышащих спортсменов.  Входит в 

состав сборной команды России. 

Александр Александров - мастер спорта международного класса 

России, неоднократный чемпион и призер России по легкой атлетике 

среди глухих и слабослышащих спортсменов. Входит в состав сборной 

команды России. 

Плешкевич Георгий  – заслуженный мастер спорта России, призер 

чемпионата мира по волейболу среди глухих и слабослышащих 

спортсменов. Входит в резервный состав сборной команды России по 

пляжному волейболу.   

Олег Шайдецкий – мастер спорта международного класса России по 

легкой атлетике, многократный призѐр мира и Европы,  чемпион и 

многократный призер чемпионатов России по лѐгкой атлетике среди 

глухих спортсменов. Входит в состав сборной команды России.  

Юлия Любчик - мастер спорта международного класса России, 

серебряный призер Сурдлимпийских игр, многократный призер 

чемпионатов Европы, многократный чемпион и призер чемпионатов 

России по лѐгкой атлетике среди глухих и слабослышащих спортсменов. 

Входит в состав сборной команды России.  

Дмитрий Баймуратов  - мастер спорта Международного класса по 

легкой атлетике, неоднократный призер чемпионатов России и Европы 

среди глухих и слабослышащих спортсменов. Входит в состав сборной 

команды России.  

Али Аметов – мастер спорта России, чемпион России и  многократный 

призѐр чемпионатов России по легкой атлетике среди глухих и 

слабослышащих спортсменов.  Входит в резервный состав сборной 

команды России. 

Никита Облепов - мастер спорта России, победитель международных 

соревнований, многократный чемпион и призѐр чемпионатов России, 

трѐхкратный победитель всероссийских первенств по лѐгкой атлетике 

среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Входит в состав сборной команды России.  

Мария Подоровская - мастер спорта России, чемпионка и многократный 

призер чемпионатов России по сноуборду среди глухих и 

слабослышащих спортсменов. Входит в состав сборной команды 

России.  



Анастасия Кондрашина – мастер спорта России,  многократный 

победитель и призѐр российских и международных соревнований по 

пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Входит в состав сборной команды России. 

Костенко Денис – мастер спорта России, многократный призер 

чемпионатов России по легкой атлетике среди глухих и слабослышащих 

спортсменов. Входит в состав сборной команды России. 

Маргарита Максимова – мастер спорта России, многократный призѐр 

международных соревнований, многократный чемпион и призер 

чемпионатов России по плаванию среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Входит в резервный состав сборной 

команды России. 

Евгений Малых – мастер спорта России, многократный чемпион и 

рекордсмен России по лѐгкой атлетике среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, член сборной команды России по 

паралимпийской легкой атлетике.  

Антон Михайлов – мастер спорта России, победитель и многократный 

призер международных соревнований, чемпион и многократный призер 

чемпионатов России по плаванию среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Входит в состав сборной команды 

России.  

Панин Александр – мастер спорта России, многократный чемпион и 

призер чемпионатов России по легкой атлетике среди спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Входит в состав сборной 

команды России.  

Айшат Рамазанова – мастер спорта России, бронзовый призер 

чемпионата Европы, многократный серебряный призер чемпионатов 

мира, многократная чемпионка России по паратхэквондо. Входит в 

состав сборной команды России.   

Леон Цвижба – мастер спорта России, мастер спорта Абхазии. 

Серебряный призер чемпионата России. Входит в состав сборной 

команды России.  

Галицына Ирина  – кандидат в мастера спорта,  многократный призер 

российских соревнований по пауэрлифтингу среди спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Входит в состав сборной 

команды России. 

Григорьева Виктория – кандидат в мастера спорта России, 

многократный чемпион и призер чемпионатов России по плаванию среди 

слепых и слабовидящих спортсменов. Входит в состав сборной команды 

России. 



Артур Луценко  – кандидат в мастера спорта России, многократный 

победитель и призѐр российских и международных соревнований по 

плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Входит в состав сборной команды России. 

Михаил Слинкин - кандидат в мастера спорта. Победитель и призѐр 

первенства Мира по лѐгкой атлетике, многократный победитель и призѐр 

первенства России по лѐгкой атлетике, многократный призѐр первенств 

России по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата.  

Ян Шкулка - кандидат в мастера спорта, многократный чемпион и призѐр 

чемпионатов России по лѐгкой атлетике, неоднократный чемпион и 

призѐр чемпионатов России по пауэрлифтингу среди спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Входит в состав сборной 

команды России по легкой атлетике. 

Денис Халюзин - кандидат в мастера спорта, серебряный призѐр мира , 

чемпион России по волейболу. Входит в сборную команду России по 

волейболу.  

Сергей Бадаев – вратарь следж-хоккейного клуба «Югра», 

неоднократный чемпион России по следж-хоккею, победитель и призер 

Международных турниров по следж-хоккею. Признан лучшим вратарѐм 

России по следж-хоккею по итогам соревнований 2011-2012 годов. 

Входит в состав сборной команды России. 

Василий Варлаков - защитник следж-хоккейного клуба «Югра». 

Чемпион мира IPC 2012 лиги «В» по следж-хоккею,  чемпион и 

многократный призер чемпионатов России по следж-хоккею. Входит в 

состав сборной команды России. 

Константин Шихов  - нападающий следж-хоккейного клуба 

«Югра»,   бронзовый призер чемпионата мира 2013 IPC Лиги "А", 

чемпион России сезона 2012-2013 г.г. Входит в состав сборной России по 

следж-хоккею. 

Николай Терентьев -  нападающий следж-хоккейного клуба 

«Югра»,   бронзовый призер чемпионата мира 2013 IPC Лиги «А». Входит 

в состав сборной России по следж-хоккею. 

Владимир Литвиненко – защитник следж-хоккейного клуба «Югра», 

чемпион России сезона 2012-2013 г.г. Входит в состав сборной России по 

следж-хоккею. 

Маликат Магомедова - серебряный призѐр Мира и неоднократный 

призѐр России по стрельбе из лука, призѐр международных 

соревнований по теннису на колясках, серебряный призѐр чемпионата 

России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-



двигательного аппарата. 

Анастасия Георгица – чемпионка Европы, победитель и призер 

международных соревнований, многократная чемпионка и призер 

чемпионатов России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Входит в состав сборной команды 

России.   

Душкин Дмитрий – чемпион и многократный призѐр чемпионатов 

России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата, призер международных соревнований. Входит в 

состав сборной команды России. 

Анастасия Гринь – призер международных соревнований, чемпионка и 

многократный призер чемпионатов России по теннису среди глухих и 

слабослышащих спортсменов, участница летних Сурдлимпийских игр 

2013 года в Болгарии. Входит в состав сборной команды России. 

  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях обеспечения 

прав людей с инвалидностью на занятия физической культурой и 

спортом запланирован  ряд мероприятий. Учитывая плановые 

показатели Депспорта Югры, общее количество объектов физической 

культуры и спорта, соответствующих для занятий лиц с инвалидностью в 

автономном округе в период до 2016 года возрастет до 450 и составит 

18,0 % от общего количества спортивных объектов в округе. 

С целью создания наиболее подходящих условий для инвалидов, 

желающих заниматься спортом, совершенствования системы 

физического воспитания различных категорий и групп граждан с 

ограниченными физическими возможностями, в Учреждении 

планируется довести создание мини-центров, филиалов  Учреждения, 

расположенных  в крупных муниципальных образованиях автономного 

округа,  до десяти.   

С января 2014 года введен в эксплуатацию специализированный 

спортивный комплекс в  гп. Пионерский Советского района, где занятия 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту могут 

посещать лица с инвалидностью с 4-х близлежащих поселений района. В 

течение года планируется открытие филиала Учреждения в г. 

Нижневартовск, а также детско-юношеской школы по адаптивному 

спорту совместно с Некоммерческой организацией Региональный 

Благотворительный Фонд спортивной подготовки и реабилитации 

инвалидов имени «Алексея Ашапатова».   

Утверждена Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы», где 



выделены следующие позиции для реализации Учреждением в 2014-

2016 годах: 

- приобретение специализированного автотранспорта для перевозки 

спортсменов с инвалидностью и обеспечение им 2-х муниципальных 

образований; 

- проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации 

объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри 

зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, 

обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных 

комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных 

средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 

- оснащение филиалов Учреждения специальным, в том числе 

спортивным, оборудованием в г. Нягани, Нижневартовском и Сургутском 

районах; 

- приобретение специализированного автотранспорта для учреждений 

социальной сферы автономного округа, предоставляющим услуги 

инвалидам, в том числе в сфере физической культуры и спорта; 

- организация и проведение семинаров для работников физической 

культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту; 

- проведение окружных спортивно-массовых мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Осуществление данных мероприятий позволит реализовать основные 

положения Послания Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 года по разработке и утверждению 

комплекса мер по оснащению объектов спорта по месту жительства и в 

местах массового отдыха необходимым оборудованием для 

систематических занятий физической культуры и спортом лиц с 

инвалидность и  достичь целевых показателей Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года.  

  

5. РАБОТА В РАМКАХ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БУ ХМАО-ЮГРЫ 

«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА» КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО 

ЗВЕНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА  

  

В течение семи лет со дня создания Югорского Центра спорта инвалидов 

(Центра адаптивного спорта) велась работа по позиционированию 



работы Учреждения на уровне Ханты-Мансийского автономного округа и 

Российской Федерации. 

Учитывая специфику деятельности учреждения, заключающуюся в 

реабилитации людей с инвалидностью средствами физической культуры 

и спорта, пиар Учреждения является одним из приоритетных 

направлений в работе.  

Основная аудитория учреждения – люди с инвалидностью, многие из 

которых испытывают сложности в общении со здоровыми людьми, редко 

выходят в свет и часто не владеют информацией о возможности занятия 

спортом. Учитывая данные факты, возникала необходимость в 

расширении пиар-деятельности Учреждения. Таким образом, был создан 

научно-образовательный и информационный отдел, структура которого 

состоит из начальника отдела, заместителя начальника отдела, 

инженера-программиста, аналитика, менеджера по связям с 

общественностью (2) и инженера-электроника.  

Одна из основных задач деятельности научно-образовательного и 

информационного отдела – популяризация адаптивной физической 

культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, привлечение людей с 

инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом и создание 

положительного имиджа Учреждения.  

Накопленный опыт работы Учреждения по регулярному ведению 

информационно-пропагандистской работы о благотворном влиянии 

занятий спортом, об успешных выступлениях спортсменов с 

инвалидностью Югры на соревнованиях различного уровня через 

телевидение, радио, другие альтернативные средства массовой 

информации позволил расширить информационную зону адаптации 

людей с инвалидностью в социуме. 

За период 2011-2013 годы количество выступлений Учреждения в 

телевизионных средствах массовой информации (СМИ) региона и 

России составило 90, количество информационных сообщений в 

электронных и печатных СМИ – 3795. 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На сегодняшний день деятельность Учреждения освещается в 13 

федеральных, 18 региональных и 22 муниципальных средствах 

массовой информации.  

Федеральные СМИ: Телеканал «ОРТ», «Россия 1»,«Россия 2», «Россия 

24», «АкадемТВ», журнал «Железный мир», «Московский комсомолец», 

«Российская газета», журнал «Бизнес-консультант», ТВ «Sportbox», 

газета «Сегодня», журнал «Банзай», телеканал «ТНТ». 

Региональные СМИ: ОТРК «Югра», ВГТРК «Югория», ТВ «Ермак», 

Общественно-политическая газета «Новости Югры», «Аргументы и 

факты – Югры», «МК – Югра», региональный журнал «Югра», рекламно-



информационный журнал «City», радио «Европа + - Югра», «Русское 

радио», «Авторадио», газета «Тюменские известия», спортивный журнал 

Югры «Старт», газета «Мир спорта Югры», газета «Югорское время», 

телеканал «Приморье 24» (г. Владивосток), телеканал «ПримаМедиа» (г. 

Владивосток), телеканал «Дейта» (Приморский край). 

Муниципальные СМИ: телеканалы – «СургутИнформТВ», «Север» 

(Сургут), «СургутИнтерНовости», «СамотлорТВ» (г. Нижневартовск), 

«Норд» (г.Югорск), «АльфаСургут», «Новая студия – Ханты-Мансийск», 

«Конда» (Октябрьский район), «Сфера» (г. Нижневартовск), «Югорск-

ТВ», «Спектр» (г. Урай), г. Нягани, «Инфорсервис» (г. Когалым), 

«Лангепас»; газеты - «Самарово-Ханты-Мансийск»,  «Сургутская 

трибуна», «Новый город» (г. Сургут), «Варта», «Сургутские ведомости», 

«Вестник Приобья», «Местное время» (г. Нижневартовск), «Самотлор-

Нижневартовск».   

Кроме того, информационные материалы, статьи, интервью 

размещались в электронных (Интернет) СМИ: 

- официальный сайт «Российской газеты»; 

- сайт сторонников партии «Единая Россия»; 

- Интернет-газета «ЮграИнформ»; 

- Сайт газеты «Мир спорта»; 

- сайт газеты «АиФ»; 

- сайт «Вся Югра»; 

- спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт»; 

- сайт Паралимпийского комитета России; 

- сайт Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- сайт газеты «Новости Югры»; 

- сайт РИЦ «ИнформЮгра»; 

- сайт «Newsprom.ru»; 

- сайт «Новости мира»; 

- сайт «Мангазея»; 

- сайт «Rambler.ru»; 

- портал для инвалидов «Инва-портал»; 

- информационный портал «Без формата»; 

- информационный портал «СиаПресс»; 

- информационный портал «RIAновости»; 

- новостной портал «Накануне.ru»; 

- информационно-развлекательный сайт г. Владивостока «Джокер»; 

- сайт Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- сайт АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»; 



- новостной портал «Вслух.ru»; 

- новостной портал «Yootos». 

Два года подряд (2012-2013 гг.) в составе делегации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Учреждение принимает участие в 

международной специализированной выставке «Реабилитация. 

Доступная среда» (г. Москва). 

Определенным результатом деятельности научно-образовательного  и 

информационного отдела учреждения стало участие и победа 

Информационно-спортивного сайта Учреждения в международном 

фестивале Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» вот уже на 

протяжении последних двух лет. 

Пропаганда здорового образа жизни и привлечения к занятиям 

физической культурой и спортом, как важнейших составляющих 

интеграции и реабилитации людей с инвалидностью, повышение 

квалификации спортсменов с инвалидностью, тренеров и специалистов, 

задействованных в сфере адаптивного спорта, осуществлялась через 

виды деятельности: 

2012 год: 

- в рамках XV Открытой Спартакиады Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры среди людей с инвалидностью, с 14 по 17 июня 2012 года 

в г. Ханты-Мансийске проведена Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Привлечение людей с инвалидностью к занятиям 

физической культурой и спортом в субъектах Уральского федерального 

округа. Проблемы и пути их решения». Одной  из программных 

мероприятий конференции стала выставка по 

направлениям  «Достижения в сфере развития адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в субъектах Уральского федерального 

округа» (участники: субъекты Уральского Федерального округа) и 

«Реабилитационная техника для людей с ограниченными 

возможностями» (участники: отечественные производители); 

- проведены мастер-классы с участием именитых спортсменов-

паралимпийцев по различным видам спорта (гг. Пыть-Ях, Югорск, 

Советский, Нягань, Урай), в декабре были организованы встречи 

четырехкратного Паралимпийского чемпиона Алексея Ашапатова с 

югорчанами в городах Когалым, Мегион, Лангепас, Сургут и 

Нижневартовск.    

- проведен  окружной конкурс рисунков «Все в наших руках», 

посвященный спортсменам-участникам из Югры в летних XIV 

Паралимпийских играх в Лондоне; 

- проведена Спартакиада между командами сотрудников учреждения, 



посвященную предстоящим XIV Летним Паралимпийским играм и Дню 

физкультурника; 

- участие работников в этапах чемпионата округа любительской 

велогонки «ЮграВелоТур»; 

- издан специальный выпуск журнала «Югра» о деятельности Югорского 

Центра спорта инвалидов (№ 11); 

- издана книга директора Учреждения Э.В. Исакова о развитии 

адаптивного спорта в Югре «Практическое пособие по преодолению 

своих слабостей».  

- изданы и переданы учреждениям социального обслуживания и 

образования Ханты-мансийского автономного округа – Югры в сфере 

развитии спорта среди лиц с инвалидностью, в 

библиотеки  муниципальных образований Югры,  а также тренерам, 

спортсменам автономного округа 2000 экземпляров методических 

рекомендаций «Особенности и специфика выбора вида адаптивного 

спорта для лиц с инвалидностью» и «Порядок открытия отделений 

адаптивной физической культуры в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта»;  

2013 год: 

- издан специальный выпуск журнала «Старт» о деятельности Югорского 

Центра спорта инвалидов (№ 5);  

- издана книга директора Учреждения Э.В. Исакова – «PARAллельный 

мир» о социальной адаптации и интеграции людей с инвалидность в 

общество посредством физической культуры и спорта;    

- опубликован сборник нормативно-правовых документов 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»,  разработан дизайн-макет Атласа доступности 

спортивных сооружений для людей с инвалидностью в Югре; 

- приказом Учреждения создан научно-методический совет Учреждения, 

проведено 1 заседание Совета; 

- проведены четыре обучающих семинара и 2 мастер-класса с 

привлечением приглашенных специалистов - кандидата педагогических 

наук, доцента, руководителя комплексных научных групп 

Паралимпийских сборных команд России по легкой атлетике Санкт-

Петербургского НИИ физической культуры - И.Н. Ворошиным;  кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры оздоровительной физической 

культуры и спортивных игр Российского государственного 

педагогической университета им. А.И. Герцена – Н.Л. Петренкиной; 

главным тренером сборной команды России по легкой атлетике – О.М. 



Костюченко; 

-  проведен семинар «Современные проблемы адаптивного спорта». 

Лекции читали приглашенные специалисты:  С.П. Евсеев – профессор, 

доктор педагогических наук, директор Департамента науки, образования 

и инновационной политики Министерства спорта России, и О.Э. Евсеева 

– профессор, кандидат  педагогических наук, директор Института 

адаптивной физической культуры Национального Государственного 

университета физической культуры, спорта, здоровья им. П.Ф. Лесгафта; 

- проведен мониторинг официальных сайтов муниципальных 

образований Югры, по итогам которого в конце 2013 года на сайтах 

шести муниципальных образований открыты разделы по адаптивному 

спорту;  

- за 100 дней до Паралимпийских игр Сочи-2014 проведены 

Паралимпийские уроки  в Ханты-Мансийске, Сургуте,  Югорске, 

Нижневартовске, Нефтеюганске, Лангепасе, Мегионе, Ханты-

Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах; 

- проведен конкурс рисунков «Паралимпийские игры Сочи – 2014»;  

- в рамках празднования Дня инвалидов проведена выставка 

Учреждения; 

- директор и пять спортсменов Учреждения приняли участие в Эстафете 

Олимпийского огня в г. Ханты-Мансийске.  

  

Для дальнейшего совершенствования системы повышения 

квалификации в 2014 году научно-образовательным и информационным 

отделом запланированы организация и проведение курсов повышения 

квалификации и пяти семинаров для спортсменов с инвалидностью, 

тренеров и специалистов, задействованных в сфере адаптивного спорта. 

В целях содействия в сопровождении спортсменов с инвалидностью в 

ходе проведения соревнований международного, всероссийского, 

окружного уровней на базе Югорского Центра спорта инвалидов 

планируется создать клуб волонтеров «Респект».  

С целью пропаганды здорового образа жизни, раскрытия творческих 

дарований у людей с инвалидностью, привлечения людей с 

инвалидностью к физической культуре и спорту, а также 

распространения информации о деятельности Югорского Центра 

адаптивного спорта в феврале 2014 года запланировано проведение 

творческого конкурса «Жизнь прекрасна». Подведение итогов состоится 

на торжественной церемонии открытия XVII Спартакиады Ханты-

Мансийского округа.  

  



Для заинтересованных лиц информация об Учреждении размещена на 

следующих сайтах: 

- информационно-просветительский портал  автономного 

округаwww.eduhmao.ru   (http://sport.eduhmao.ru/info/6/5208/)  

- официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры http://www.admhmao.ru; 

- сайт Департамента физической кульуры и спорта -Мансийского 

автономного округа – Югры http://www.ugradepsport.ru/. 

http://www.eduhmao.ru/
http://sport.eduhmao.ru/info/6/5208/
http://www.ugradepsport.ru/

