
Спорт инвалидов и адаптивная физическая культура имеет социальную 
значимость в отвлечении людей от своих болезней и проблем в 
процессе соревновательной, тренировочной или рекреационной 
деятельности, предусматривающей общение, познание, развлечение, 
активный отдых и другие формы нормальной человеческой жизни. 

Согласно данным Департамента социального развития автономного 
округа по состоянию на 01 января 2013 г. в ХМАО-Югре количество 
инвалидов составляет 53 018 человек. Численность инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составляет 4281 человек или 8,1 % от общего количества лиц данной 
категории, из них 2318 – дети. 

Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр спорта инвалидов» (далее – ЦСИ) за 2012 год 
осуществлялась согласно Плану деятельности и перспективам развития 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Центр спорта инвалидов» на 2011-2013 годы в рамках обозначенных 
целей и задач. 

Реализация основных направлений деятельности бюджетного 
учреждения автономного округа «Центр спорта инвалидов» - 
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 рамках реализации целевой окружной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты - Мансийском автономном округе-
Югре на 2011-2013гг» в 2012 году на высоком организационном и 
методическом уровне проведены 17 спортивно-массовых и комплексных 
мероприятий, в том числе: 

 четыре комплексных Спартакиады (Зимняя Специальная 
Спартакиада Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
среди детей и подростков, Летняя Специальная Спартакиада 
Ханты - Мансийского автономного округа-Югры среди детей и 
подростков, XV Открытая Спартакиада Ханты - Мансийского 
автономного округа-Югры среди людей с инвалидностью, Окружная 
спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья); 



 окружной Фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с 
ограниченными возможностями; 

 семь Чемпионатов (настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг, 
волейбол (сидя), футбол (ЦП), лыжные гонки, легкая атлетика) и 
три Первенства (настольный теннис, плавание, легкая атлетика) 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. 

В рамках реализации целевой окружной программы от 9 октября 2010 г. 
№ 247-п «Дети Югры» на 2011-2015 гг» в 2012 году организован и 
проведен на высоком методическом уровне Фестиваль спорта «Дети 
Югры» для детей с ограниченными возможностями реабилитационных 
центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», который стал 
традиционным и проводится уже третий год подряд. 

В 2012 году впервые прошла Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков, 
целями и задачами которой стали: содействие средствами физической 
культуры и спорта успешной реабилитации, социальной адаптации и 
интеграции в общество детей и подростков с интеллектуальными 
нарушениями; выявление сильнейших спортсменов с целью 
комплектования сборных команд по различным видам спорта для 
участия во Всероссийских и Международных соревнованиях 
Специальной Олимпиады России. 

Значимым составляющим в привлечении детей и подростков с 
инвалидностью округа к занятиям адаптивной физической культурой и 
спортом стала межведомственная деятельность с учреждениями 
социального обслуживания и образования автономного округа. На 
сегодняшний день подписаны соглашения о сотрудничестве Центра 
спорта инвалидов с десятью Реабилитационными центрами для детей и 
подростков с ограниченными возможностями и двенадцатью 
Специальными (коррекционными) общеобразовательными школами VIII 
вида автономного округа. 

Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий 
и спортивных соревнований за год составило 1365 человек, в том числе 
542 ребенка, из 21 муниципального образования автономного округа. 
Подготовку и сопровождение сборных команд муниципалитетов для 
участия в окружных соревнованиях осуществляли 250 тренеров и 
специалистов сферы физической культуры и спорта. Высокую степень 
участия сборных команд в окружных спортивных мероприятиях 
обеспечили такие муниципальные образования, как гг. Лангепас, 



Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Радужный, Ханты-
Мансийск, а также Нефтеюганский и Сургутский районы. С низким 
уровнем данного показателя выделены гг. Пыть-Ях, Советский, Нягань, а 
также Октябрьский, Нижневартовский, Кондинский, Ханты-Мансийский, 
Березовский и Белоярский районы. Единственным муниципальным 
образованием Югры, не подготовившим сборную команду и не 
принявшим участие ни в одном из перечисленных комплексных и 
спортивно-массовых мероприятий автономного округа для лиц с 
инвалидностью, стал г. Покачи. 

Проводимый ежегодный мониторинг позволил выявить динамику роста 
численности лиц с инвалидностью, принимающих участие в окружных 
спортивных мероприятиях, а также команд-участников, как в 
количественном, так и качественном составе. Если в 2011 году 
количество участников окружных спортивных мероприятий составляло 
941 человек, из них 270 детей и подростков, то в отчетном году данные 
показатели возросли на 45% (1365 человек) и 200% (542 ребенка) 
соответственно. 

По результатам общекомандных зачетов по окружным Спартакиадам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди лиц с 
инвалидностью за 2012 год стали призерами сборные команды 
муниципальных образований: 

 Параспартакиада – г. Лангепас (1 место), г. Нижневартовск (2 
место), г. Сургут (3 место); 

 Сурдспартакиада – г. Сургут (1 место), Сургутский район (2 место), 
г. Нижневартовск (3 место); 

 Специальная Спартакиада – Кондинский район (1 место), г. Нягань 
(2 место), Березовский район (3 место). 

В 2012 году специалистами ЦСИ организованы и проведены 2 
всероссийских и международных соревнования в г. Ханты-Мансийске: 

 Кубок России по волейболу среди мужских команд инвалидов по 
слуху впервые в столице Югры проводился в период с 18 по 24 
ноября 2012 года. Для участия в Кубке заявки подали четыре 
команды - из Санкт-Петербурга, УРФО, Новосибирской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа. Югорскую команду 
представляли спортсмены ЦСИ – волейбольная команда из города 
Сургута. 

23 ноября 2012 года состоялись финальные игры Кубка России по 
волейболу среди инвалидов по слуху, где встретились сборные команды 
Югры и Новосибирской области. В результате югорчане стали 
обладателями золота Кубка России, на втором месте команда 



Новосибирской области и бронзу соревнований завоевали питерские 
волейболисты. 

 Открытый международный турнир «Кубок Югры» среди клубов по 
хоккею-следж проводился впервые в Югре - с 12 по 17 декабря 
2012 года. 

На ледовой арене встретились сборные команды из стран: Польша, 
Словакия, Чехия, а также сильнейшие российские следж-хоккеисты из 
Удмуртии, Московской области и Югры. По итогам соревнований 
обладателем «Кубка Югры» стала команда Чехии, второе место у 
сборной из Московской области «Феникс», и «бронза» - у югорских 
следж-хоккеистов. Кроме того, по результатам турнира «лучшим 
защитником» признан Томаш Квох из Чехии, «лучшим нападающим» 
стал Вадим Силюкин из Московской области и титул «лучшего вратаря» 
получил Андрей Мякишев из «Югры». 

За 2012 год 343 спортсмена Югры приняли участие в 70 соревнованиях 
различного уровня, в том числе в 48-и всероссийских (287 спортсменов) 
и в 22-х международных (56 спортсменов). Наиболее значимыми из них 
можно отметить летние XIV Паралимпийские Игры в Лондоне (Англия) с 
29 августа по 09 сентября, Чемпионат мира по волейболу среди глухих и 
слабослышащих спортсменов, прошедший в г. София (Болгарии) с 16 по 
25 августа, Чемпионат мира по легкой атлетике среди глухих и 
слабослышащих спортсменов, прошедший в г. Торонто (Канада) с 14 по 
23 августа, Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в 
Нидерландах, Международный турнир по хоккею-следж, прошедший в г. 
Злин (Чехия) с 2 по 9 сентября, V Международные Игры «Дети Азии», 
которые прошли в г. Якутске (Республика Саха) с 3 по 16 июля, 
Чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата в г.Санта-Круз (Аруба) с 19 по 23 ноября, III 
Чемпионат Мира IPC 2012 лиги «В» по следж хоккею, который проходил 
в Сербии (Нови Сад) с 12 по 17 ноября. 

С 15 по 23 июня в Тверской области (п. Ланино) прошла Всероссийской 
летней спартакиады среди детей-инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, где 6 спортсменов ЦСИ стали обладателями 18 
наград, из них шесть «золотых», четыре «серебряных» и восемь 
«бронзовых» медалей. 

Наивысшими результатами 2012 года в истории Паралимпийского спорта 
стали две триумфальные победы и рекордные показатели по легкой 
атлетике Алексея Ашапатова на XIV летних Паралимпийских играх в 
Лондоне (метание диска – мировой рекорд 60м, 72 см., толкание ядра – 
16м, 20 см). 



К концу 2012 года членами сборных команд России по видам спорта 
стали 30 спортсменов, все они входят в состав сборных команд России 
по семи видам спорта – легкой атлетике, пауэрлифтингу, волейболу, 
лыжным гонкам, сноуборду, плаванию, следж-хоккею. 

За год членами сборных команд автономного округа на соревнованиях 
российского и международного уровня было завоевано 311медалей 
различного достоинства, из них 129 золотых, 108 серебряных и 74 
бронзовых медали. 

По сравнению с 2011 годом (262 медали) в отчетном году произошло 
увеличение по данному показателю на 16 %. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами «Центра спорта 
инвалидов» на всероссийских и международных соревнованиях в 
течение 2011 и 2012 годов. 

 

В 2012 году лишь частично реализован согласованный с Департаментом 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры план по увеличению штатной численности учреждения, объем 
которого составил увеличение на 5 единиц вместо 36. Таким образом 
остается актуальной проблема кадрового обеспечения ЦСИ. 

На сегодняшний день в учреждении сформирован 
высококвалифицированный коллектив тренеров (56 человек), 
спортсменов (63 человека), в числе которых: 

Заслуженных тренеров России – 4 человека, 

Мастеров спорта международного класса – 10 человек, 

Заслуженных мастеров спорта – 7 человек, 

Мастеров спорта – 10 человек, 



Кандидатов мастера спорта – 31 человек. 

За 2012 год двум спортсменам ЦСИ присвоены спортивные звания 
«Мастер спорта России»: 

 Максимовой Маргарите Андреевне (плавание среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата), приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ №37-нг 
от 16.03.2012г.; 

 Рамазановой Айшат Маллаевне (тхэквондо среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата), приказом 
Министерства спорта РФ №73г от 26.12.2012г. 

Особо значимыми событиями года для ЦСИ стали несколько 
торжественных мероприятий, связанных с вручениями государственных 
наград и присвоениями почетных званий работникам ЦСИ: 

 Ашапатову Алексею Витальевичу, спортсмену ЦСИ, заслуженному 
мастеру спорта России, многократному чемпиону и рекордсмену 
России и мира по лѐгкой атлетике, четырехкратному 
паралимпийскому чемпиону и рекордсмену, капитану сборной 
команды России - за высокие заслуги в сфере физической 
культуры и спорта - орден Дружбы, премия «Серебряная лань», 
организованная Федерацией спортивных журналистов России, а 
также почетное звание Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

 Сергиенко Ольге Александровне, спортсмену ЦСИ, мастеру спорта 
международного класса по легкой атлетике, участнице 
Паралимпийских игр, неоднократной чемпионке российских и 
международных соревнований - увековечение имени на мемориале 
«Аллея спортивной славы» в г. Ханты-Мансийске; 

 Исакову Эдуарду Владимировичу, директору ЦСИ - Почетный знак 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (пр. 
Минспорта России №137-нг от 29.06.2012 г.), а также почетное 
звание Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры»; 

В рамках реализации целевых показателей Стратегии развития 
физической культуры и спорта в России до 2020 года и в целях решения 
перспективных задач развития адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта в автономном округе учреждением внесены 
предложения в ряд окружных нормативных и правовых документов, 
регламентирующих права инвалидов в сфере физической культуры и 
спорта, результатом которых стали вступившие в силу в отчетном году 
документы: 



- постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа 
– Югры № 221-п от 25.06.2012 г. «О нормах расходов на организацию и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 
- постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа 
– Югры № 393-п от 2 октября 2012 г. «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2011 
года № 507-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Доступная среда» на 2012 - 2015 годы»; 
- распоряжение Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-
2425 от 19.11.2012 о передаче культурно-спортивного комплекса 
«Юность» г. Югорск в оперативное управление ЦСИ (структурное 
подразделение учреждения - отдел по развитию адаптивного спорта г. 
Югорск); 
- постановление 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»; 
- постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа–
Югры № 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»; 
- Единый календарный план окружных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 
год. 

В соответствии с указанными нормативными и правовыми документами в 
отчетном периоде количество спортсменов и тренеров ЦСИ, получивших 
единовременные стипендии по итогам выступлений на российских и 
международных соревнованиях, составило 111 и 44 человек 
соответственно; а численность стипендиатов, получающих ежемесячные 
выплаты, составила 78 спортсменов и 25 тренеров. 

Результативность выступлений спортсменов ЦСИ на соревнованиях 
всероссийского и международного уровней главным образом зависит от 
интенсивности учебно-тренировочных занятий и сборов. 

За год общее количество учебно-тренировочных сборов (УТС) по 
подготовке к всероссийским и международным соревнованиям составило 
85 с численностью участников 363 человека. Финансирование УТС 
осуществлялось как за счет средств бюджета автономного округа, так и 



федеральных средств ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных 
команд России». 

По итогам отчетного года членами сборных команд России стали 33 
спортсмена из Югры по семи видам спорта – легкой атлетике, 
пауэрлифтингу, волейболу, лыжным гонкам, сноуборду, плаванию, 
следж-хоккею. 

Число спортсменов с инвалидностью, вошедших в состав сборной 
команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам 
спорта, составило 399 человек. Общее количество лиц с инвалидностью, 
получающих услуги ЦСИ в сфере адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта на этапах подготовки «спортивно-оздоровительный» 
(СО), «начальной подготовки» (НП), «учебно-тренировочный» (УТ), 
«спортивное совершенствование» (СС), «высшее спортивное 
мастерство» (ВСМ) в 2012 году - 435 человек, из них более 200 детей. 

К концу 2012 года ЦСИ достиг развития 38 видов спорта, входящих в 
паралимпийскую, сурдлимпийскую и ментальную группы, из них 29 видов 
спорта для детей-инвалидов. 

Зимние виды: 

 лыжные гонки, биатлон, хоккей-следж - среди спортсменов с ПОДА; 
 лыжные гонки, сноуборд - среди глухих и слабослышащих 

спортсменов (ВОГ); 
 лыжные гонки, биатлон - среди слепых и слабовидящих 

спортсменов (ВОС); 
 лыжные гонки, снегоступинг - среди спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями (ИН). 

Летние виды: 

 легкая атлетика, пауэрлифтинг, велоспорт, стрельба из лука, 
плавание, футбол 7х7, футбол 5х5, настольный теннис, волейбол 
сидя, теннис на колясках, бочча, а также паратхэквондо и 
адаптивный дайвинг - среди спортсменов с ПОДА; 

 легкая атлетика, волейбол, пляжный волейбол, плавание, 
настольный теннис, теннис - среди спортсменов с ВОГ; 

 легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, шахматы - среди 
спортсменов с ВОС; 

 легкая атлетика, плавание, волейбол, бочча – среди спортсменов с 
ИН в Специальной Олимпиаде; 

 легкая атлетика, плавание - среди спортсменов с ИН в 
Паралимпийском движении. 



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). 

В конференции приняли участие около 200 человек, в том числе 
представители законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации, представители научного сообщества страны, руководители 
региональных общественных организаций людей с инвалидностью, 
спортсмены-инвалиды. В повестке конференции был рассмотрен целый 
ряд важных и актуальных вопросов. Среди них – формирование 
эффективных механизмов привлечения в физическую культуру и спорт 
инвалидов, защита их прав и законных интересов, перспективы создания 
в УрФО безбарьерной среды. 

В мае 2012 года в составе делегации Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры ЦСИ принял участие в международной специализированной 
выставке «Реабилитация. Доступная среда 2012» (г. Москва). 

В течение года сотрудники ЦСИ приняли активное участие в ряде 
всероссийских научно-практических конференциях, где рассматривались 
вопросы развития новых технологий в реабилитации и восстановлении 
спортсменов высокого класса, совершенствования реабилитации и 
интеграции инвалидов на основе использования кодификатора категорий 
инвалидности и др. 

В направлении работы по развитию сотрудничества, взаимодействия и 
обмена опытом с российскими и региональными организациями, 
имеющими сходные цели и задачи, сотрудники ЦСИ приняли участие в 
17 и 19 семинарах, совещаниях, заседаниях и «круглых столах» 
соответственно. Наиболее обсуждаемыми и актуальными темами стали 
«Развитие детско-юношеского спорта в автономном округе» (г. Сургут), 
«Сложные вопросы размещения госзаказа» (г. Сургут), «Реализация 
окружной программы «Доступная среда» (г. Ханты-Мансийск), 
«Реализация задач подготовки сборных команд автономного округа в 
базовом центре Минспорта РФ ФГУП «ЮГ СПОРТ» (г. Сочи), «Работа с 
лицами с интеллектуальными нарушениями в спорте высших 
достижений» (г. Кострома), «Практические аспекты адаптивной 
физической культуры» (г. Санкт-Петербург) и др.  



Определенным результатом деятельности информационно-
аналитического отдела учреждения стало участие и победа 
Информационно-спортивного сайта ЦСИ в международном фестивале 
интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». 

В рамках решения стратегических задач развития физической культуры и 
спорта в автономном округе, с целью популяризации адаптивного спорта 
в регионе, в течение года в муниципальных городах Югры проведены 
ряд мастер-классов 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. 

Кроме того, с 27 августа по 13 сентября 2012 года проведен окружной 
конкурс рисунков «Все в наших руках», посвященный спортсменам-
участникам из Югры в летних XIV Паралимпийских играх в Лондоне. В 
конкурсе приняли участие 29 воспитанников реабилитационных центров 
и коррекционных школ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Всем ребятам, занявшим призовые места, вручены дипломы и памятные 
призы. 

Одним из интересных и увлекательных внутренних мероприятий ЦСИ, 
можно отметить Спартакиаду между командами сотрудников 
учреждения, посвященную предстоящим XIV Летним Паралимпийским 
играм и Дню физкультурника, которая состоялась на спортивной 
площадке Югорского колледжа олимпийского резерва в г. Ханты-
Мансийске. В состязаниях приняли участие как офисные работники, 
тренеры, так и спортсмены-инвалиды организации. 

Не менее интересным и значимыми стали этапы чемпионата округа 
любительской велогонки «ЮграВелоТур», в которых активное участие 
приняли как спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, 
так и специалисты ЦСИ. 

Накопленный опыт работы ЦСИ 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 лиц 
с инвалидностью в социуме. 

За год количество выступлений ЦСИ в средствах массовой информации 
(СМИ) региона и России составило – 23, количество размещенных 
информационных сообщений в электронных и печатных СМИ – 611. В 
отчетный период свою деятельность учреждение освещало в 5 



федеральных, 11 региональных и 20 муниципальных средствах 
массовой информации: 

 федеральные СМИ - Телеканал «ОРТ», «Россия 1», «Россия 2», 
Журнал «Банзай», «Российская газета»; 

 региональные СМИ - ОТРК «Югра», ВГТРК «Югория», Журнал 
«Югра», Общественно-политическая газета «Новости Югры», 
«Аргументы и факты – Югра», «МК – Югра», журнал «Матрешка», 
газета «Мир спорта», «Европа «+» Югра», «Русское радио», 
«Авторадио»; 

 муниципальные СМИ - телекомпании «СургутИнформТВ», 
«СургутИнтерНовости», «АльфаСургут», «Новая студия – Ханты-
Мансийск»; телеканалы «Транзит – Нижневартовск», «Сфера» (г. 
Нижневартовск), «Самотлор» (г.Нижневартвск); телестудия 
«Югорск- ТВ», ТРК «Спектр» (Урай), Няганский телеканал, ТК 
«Акцент» (г. Мегион), ТК Инфосервис» (г. Когалым), ТРК 
«Лангепас»; газеты «Сургутская трибуна», «Новый город» 
(г.  Сургут), «Когалымский вестник», «МегионИнформ», «Звезда 
Лангепаса», «Вестник Приобья» (г. Нягань), «Знамя» (г. Урай). 

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», 
официальный сайт хоккейного клуба «Югра», сайт «Вся Югра», 
спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт». 

Пропаганда здорового образа жизни и привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом, как важнейших составляющих 
интеграции и реабилитации лиц с инвалидностью, осуществлялась через 
издательскую деятельность в области адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта. В 2012 году был издан специальный выпуск 
журнала «Югра» о деятельности Югорского Центра спорта инвалидов 
(№ 11), а также вышла в свет книга директора ЦСИ Э.В. Исакова о 
развитии адаптивного спорта в Югре «Практическое пособие по 
преодолению своих слабостей». 

В целях оказания организационной и методической помощи 
муниципальным учреждениям физической культуры и спорта, а также 
учреждениям социального обслуживания и образования Ханты-
мансийского автономного округа – Югры в сфере развитии спорта среди 
лиц с инвалидностью изданные тиражом 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» направлены в библиотеки 
муниципальных образований Югры и доведены до специалистов, 



тренеров, спортсменов, а также сотрудников реабилитационных центров 
и коррекционных школ автономного округа. 

С целью изучения, анализа и разрешения актуальных вопросов и 
проблем психо-эмоционального и физиологического характера, 
возникающих в процессе учебно-тренировочной и спортивной 
деятельности у спортсменов, в ЦСИ организована психологическая 
служба, которая, в первую очередь, направлена на выявление 
(диагностику), анализ и немедикаментозную коррекцию травмирующих 
психических факторов, влияющих на уровень психического и 
эмоционального здоровья спортсмена, и как следствие, на уровень его 
спортивных достижений. 

В 2012 году сформирована база данных и разработаны на каждого 
спортсмена «Карты индивидуального социально-психологического 
сопровождения спортсмена», куда занесены данные о спортивных 
достижениях и результаты диагностики личности спортсмена. 

В течение года психологом ЦСИ подготовлены и размещены на 
официальном сайте «Центра спорта инвалидов» 14 статей на 
актуальные темы профилактики стрессовых и депрессивных состояний 
спортсменов, диагностики уровней психологической и эмоциональной 
подготовленности перед стартом, рекомендаций тренеру и др. 

В 2012 году спортивным психологом были проведены несколько 
тренинговых занятий и 67 консультаций для спортсменов, тренеров и 
сотрудников по различным направлениям. 

На 2013 и последующие годы определены перспективные задачи ЦСИ: 

1. Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, 
международных соревнованиях: на предстоящих летних XXII 
Сурдлимпийских играх 2013 года в Болгарии. 

2. Создание региональных отделений, филиалов, центров и 
представительств БУ «Центр спорта инвалидов». 

3. До 2015 года создание до десяти мини-центров в крупных 
муниципальных образованиях автономного округа, в 2013 году - 
открытие филиалов (отделов) Центра спорта инвалидов Югры в 3-х 
муниципальных образованиях: с января - в г. Югорске; в 3-4 
кварталах запланировано открытие филиалов (отделов) в г. 
Сургуте и гп. Пионерский Советского района. 

4. Начало строительства регионального Центра спорта инвалидов в г. 
Сургуте в 2013 году. 

5. Создание детско-юношеской спортивной адаптивной школы в 2013 
году, на базе одного из филиалов БУ ХМАО-Югры «Центр спорта 
инвалидов». 



 


