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ОТЧЁТ
о деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»
за 2021 год
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По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по состоянию к концу 2021 года в ХМАО – Югре количество инвалидов составляло 59 434 человека. Из них от 0 до 17 лет – 6 723 человек, от 18 и старше – 52 711. Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 10 179 человек.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр адаптивного спорта Югры») в 2021 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 (в ред. от 29.12.2015 г.)                       «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 (в ред. от 02.12.2019 г.)                 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 
	 Постановления Правительства ХМАО – Югры от 12.07.2013 г. № 248-п (с изм. на 10.11.2017 г.) «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета ХМАО – Югры»;

- Межведомственного приказа № 1319-р от 04.02.2020 года «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно»; 
- приказов Минспорта России от 03.02.2014 года № 70 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих», от 27.01.2014 года № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых», от 19.01.2018 года № 19 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», от 27.01.2014 года № 32 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2014 г. № 766 (с изм. и доп. на 09.09.2016 г.) «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений»;
- приказов Минтруда России от 28.03.2019 № 194н "Об утверждении профессионального стандарта "Спортсмен" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 № 54515), от 28.03.2019 № 191н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 № 54519), от 02.04.2019 № 197н "Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2019 N 54540);
- приказа Минтруда России от 12.08.2014 года № 549-н (с изм. на 14.11.2016 г.)                   «Об утверждении порядка проведения государственной экспертизы условий труда»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 года № 486-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;
- приказа Минфина России от 26.03.2015 г. № 48-н «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 Минспорта России от 09.08.2016 года № 947 (с изм. на 17.01.2019 г.)                    «Об утверждении общероссийских антидопинговых правил»;
- приказа Минспорта России от 03.12.2018 года № 976 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте»;
- приказа Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 30.05.2009 года № 293 (с изм. на 14.06.2011 г.) «Об утверждении порядка проведения допинг-контроля»;
	приказа ГКФТ РФ от 04.02.1998 года №44 «Об утверждении планово-расчётных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»;
	приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры № 378 от 26.12.2017 года «Об утверждении порядка формирования спортивных сборных команд ХМАО – Югры по видам спорта»;

	Реализация основных направлений деятельности БУ «Центр адаптивного спорта Югры» – подготовка спортивного резерва для сборных команд Югры и Российской Федерации по видам спорта, входящим 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 Министерством спорта Российской Федерации.
Финансовое обеспечение реализации Плана осуществляется за счет средств консолидированного бюджета автономного округа, средств государственных программ Югры:
- «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год.
Общая штатная численность сотрудников БУ «Центр адаптивного спорта Югры» составляет 359 человек. Из них 64 тренера, 2 спортсмена-ведущих, 84 спортсменов-инструкторов, 21 инструктор по спорту, 8 инструкторов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. 
В 2021 году 16 работникам объявлена благодарность Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 16 – получили Почетную грамоту Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3 - благодарственное письмо Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1 - Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2 - Благодарность Министерства спорта Российской Федерации,                           1 - Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 1 - почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
Цель БУ «Центр адаптивного спорта Югры» - создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе посредством физической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
 Задачи, решаемые БУ «Центр адаптивного спорта Югры»:
	Формирование и обеспечение спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных, в том числе инклюзивных физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2021 году на этапах спортивной подготовки находились 401 спортсменов:
	Этап начальной подготовки – 181 спортсмен;

Тренировочный этап – 109 спортсменов;
Этап совершенствования спортивного мастерства – 42 спортсмена;
Этап высшего спортивного мастерства – 69 спортсменов.
Из них имеют спортивные звания и разряды:
	ЗМС – 17 спортсменов;

МСМК – 14 спортсменов;
МС – 36 спортсменов;
КМС – 62 спортсмена;
	I спортивный разряд – 21 спортсмен;
	II спортивный разряд – 20 спортсменов;
	III спортивный разряд – 16 спортсменов;
1 юношеский разряд – 6 спортсменов;
2 юношеский разряд – 2 спортсмена;
3 юношеский разряд – 3 спортсмена;
Без разряда – 204 спортсмена.
В спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями входили 319 спортсменов. Спортивная сборная команда России была представлена 73-мя югорскими спортсменами.
Согласно Единому календарному плану окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год, в 2021 году 538 спортсменов приняли участие в 91 соревнованиях различного уровня, в том числе в 70 всероссийских (487 спортсменов) и 21 международном (51 спортсмен).
В сравнении с 2020 годом, количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены автономного округа, увеличилось: всероссийские – на 27, международные – на 17.
В 2021 году спортсмены Югры завоевали 344 медалей различного достоинства, из них 99 золотых, 114 серебряную и 108 бронзовых на соревнованиях всероссийского уровня и 11 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых на международных соревнованиях.
В сравнении с 2020 годом количество завоеванных медалей на всероссийских соревнованиях увеличилось почти в 2,5 раза, на международных соревнованиях – почти в   10 раз.
Количество тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены автономного округа Югры, составило 212 мероприятий, из них по подготовке к всероссийским соревнованиям – 165, в которых приняли участие 1039 спортсменов, и 47 по подготовке к международным соревнованиям, участие приняли 113 спортсменов.

Отдел спортивной работы, г. Ханты-Мансийск.

Отдел спортивной работы курирует развитие трех видов спорта по 14 дисциплинам:
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, тхэквондо, хоккей-следж.
Спорт глухих: волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, лыжные гонки, сноуборд, теннис.
Спорт слепых: дзюдо, лыжные гонки, горнолыжный спорт.
В 2021 году присвоено одно спортивные звание «Мастер спорта России» и четырнадцать спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта».
Спортсмены отдела спортивной работы выступали на всероссийских, международных соревнованиях по видам спорта (дисциплинам):
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:
Сноуборд:
1. Слинкин Михаил - Кубок мира по сноуборду (спорт лиц с поражением ОДА), 12-17.02.2021 г., г. Пюха (Финляндия) - сноуборд-кросс 3 место;
2. Чемпионат России по сноуборду (спорт лиц с поражением ОДА), 18-23.03.2021 г.,                     г. Миасс:
- Слинкин Михаил - сноуборд-кросс-слалом 1 место, сноуборд-кросс 1 место;
- Петров Алексей – сноуборд – кросс – 1 место.
Хоккей-следж:
1. II этап Чемпионата России по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей - следж), 01-09.03.2021 г., г. Оренбург – 2 место;
2. III этап (финал) чемпионата России по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей – следж), 15-24.03.2021 г., г. Алексин – 2 место;
3. Чемпионат мира по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж) с 14-27.06.2021 в г. Острава (Чехия) – 3 место;
4. Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж), 28.09.-17.10.2021, г. Ижевск – 3 место;
5. Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей следж), 09-18.11.2021 г., г. Ханты-Мансийск – 2 место;
6. Международные соревнования по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж), 09-20.12.2021 г., г. Острава (Чехия) – 1 место.
Лыжные гонки:
1. Перевощиков Андрей - Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА (лыжные гонки), 27.03- 03.04.2021 г., г. Пересвет (Московская область) – 15 км. классический стиль - 2 место;
2. Гамаюнов Роман - Первенство России по спорту лиц с поражением ОДА (лыжные гонки), 27.03.-03.04.2021 г., г. Пересвет (Московская область) - 1,2 км. спринт - 3 место.
Тхэквондо:
1. Феофанов Владимир - Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА (тхэквондо), 22-25.03.2021 г., г. Нальчик – 2 место;
2. Феофанов Владимир - Международные соревнования по спорту лиц с поражением ОДА (тхэквондо), 12-18.06.2021, г. Бейрут (Ливан) – 3 место;
3. Феофанов Владимир - Чемпионат Европы по спорту лиц с поражением ОДА (тхэквондо), 20-24.09.2021, г. Стамбул (Турция) – 1 место;
4. Феофанов Владимир - Чемпионат мира по спорту лиц с поражением ОДА (тхэквондо), 09-12.12.2021 г., г. Стамбул (Турция) – 3 место.
Спорт глухих:
Лыжные гонки:
1. Чемпионат России по спорту глухих (лыжные гонки) 15-21.02.2021 г.,                              г. Кирово-Чепецк:
- Ермилов Сергей - 10 км. свободный стиль – 1 место, 10 км. классический стиль 2 место;
- Дубовских Андрей – 1,4 км. спринт 2 место;
- Кузнецов Степан - 10 км. свободный стиль – 2 место,
- Горбунова Татьяна - 5 км. классический стиль – 1 место, 1,4 км. спринт – 1 место,                   5 км. свободный стиль – 1 место, 10 км. масстарт – 1 место;
- Козловская Вера -5 км. классический стиль – 3 место, 1,4 км. спринт – 3 место.
2. Хабибуллин Ринат – Первенство России по лыжным гонкам (спорт глухих) 15-21.02.2021 г., г. Кирово-Чепецк – 1,2 км. спринт – 2 место, 10 км. классический стиль –                 3 место, 10 км. свободный стиль – 3 место.
Волейбол:
1. Чемпионат России по спорту глухих (волейбол), 12-22.03.2021 г., с. Покровское (Московская область) – 2 место;
2. Кубок России по спорту глухих (волейбол), 15-21.03.2021 г. с Покровское (Московская область) – 2 место;
3. Первенство России по спорту глухих (волейбол), 12-19.04.2021 г. г. Салават (Республика Башкортостан) – 1 место;
4. Чемпионат мира по спорту глухих (волейбол), 21.09-03.10.2021 г., г. Кьянчано (Италия) – 1 место.
Сноуборд:
1. Рябинина Анастасия - Чемпионат России по спорту глухих (сноуборд),                        14-21.02.2021 г., п. Коробицыно (Ленинградская область) - параллельный слалом – 3 место.
Дзюдо:
Сысуев Александр - Чемпионат России по спорту глухих (дзюдо), 21-24.05.2021 г.,                     г. Зеленоград – 3 место.
Теннис:
1. Гринь Анастасия -Чемпионат России по спорту глухих (теннис) с 02 по 12.07.2021 г., г. Тольятти - парный разряд -2 место.
Спорт слепых:
Дзюдо:
1. Позднышева Ольга - Чемпионат России по спорту слепых (дзюдо), 26-28.03.2021 г.,      г. Раменское – 2 место;
2. Позднышева Ольга - Международные соревнования по спорту слепых (дзюдо), 21-27.05.2021 г., г. Баку (Азербайджан) – 2 место.
3. Позднышева Ольга выступала в ХVI Паралимпийских летних Играх по спорту слепых (дзюдо) с 19.08 по 05.09.2021 года, г. Токио (Япония) и заняла 5 место.

Отдел физкультурно-массовой работы, г. Ханты-Мансийск.

Согласно Единому календарному плану региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Центр адаптивного спорта» в 2021 году организовал и провел 22 спортивно-массовых мероприятия в рамках 5 комплексных Спартакиад: 
1. Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- 6 Чемпионатов автономного округа (пауэрлифтинг, бочча, лыжные гонки, плавание, бадминтон, лёгкая атлетика);
- 6 Первенств автономного округа (пауэрлифтинг, бочча, лыжные гонки, плавание, бадминтон, лёгкая атлетика).
2. Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- 4 Чемпионата автономного округа (лыжные гонки, плавание, лёгкая атлетика, волейбол);
- 3 Первенства (лыжные гонки, плавание, лёгкая атлетика).
3. Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков.
4. XXIII Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного   округа – Югры среди людей с инвалидностью. 
5. Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
- Параспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры: 1 место – г. Сургут; 2 место – г. Нижневартовск; 3 место – г. Лангепас.
- Сурдспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры: 1 место – г. Сургут; 2 место – г. Нижневартовск; 3 место – Нижневартовский район.
- Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков: 1 место – г. Мегион; 2 место – Берёзовский район; 3 место – г. Сургут.
- XXIII Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью: 1 место – Сургутский район; 2 место – г. Сургут; 3 место –              г. Лангепас.
- Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков: 1 место – Кондинский район; 2 место – г. Сургут 2; 3 место – г. Мегион.
Общее количество участников из перечисленных комплексных мероприятий и спортивных соревнований за год составило 1 177, в том числе 428 детей, из 21 муниципального образования автономного округа.
ПРИСВОЕНИЕ ЮНОШЕСКИХ РАЗРЯДОВ 
В 2021 году было присвоено: 6 «первых юношеских разрядов», 3 «вторых юношеских разрядов» и 4 «третьих юношеских разрядов».
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛСЯ ОТДЕЛ ФМР ЗА 2021 ГОД 
	Отмена запланированных мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте (далее по тексту – Региональный центр).

На основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.05.2017 № 13-Р-851 «О включении имущества в казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и передачи его в оперативное управление» в августе 2017 года было открыто обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее по тексту – Региональный центр).
Центр расположен по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе 20/1. 
Объект общей площадью 9 785,2 м2, является комплексной базой для круглогодичной системной подготовки спортсменов-инвалидов, с временным размещением в гостиничном комплексе. 
Региональный центр создаёт условия для проведения соревнований местного, регионального, всероссийского и международного уровней по лёгкой атлетике, а также позволяет привлекать к соревнованиям людей с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных школ и реабилитационных центров округа. 
Немаловажным является то, что в Региональном центре люди с инвалидностью могут заниматься вместе со здоровыми спортсменами, что позволяет в полной мере организовывать инклюзивный спорт.
Региональный центр имеет паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), сертифицирован по системе добровольной сертификации «Равенство возможностей. Инклюзивность. Доступность» и соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, установленных в национальных стандартах и стандартах Российской ассоциации спортивных сооружений.
	Региональный центр включает в себя:
1. Легкоатлетический манеж, общей площадью 3894 м2, который оснащён шестью дорожками на 60 метров, четырьмя дорожками на 200 метров, секторами для прыжков в длину, в высоту и с шестом, секторами для толкания ядра, метания диска, молота и копья.
2. Зал индивидуальной силовой подготовки общей площадью 312,4 м2. Установленные тренажёры позволяют в полном объёме тренироваться как здоровым посетителям Центра, так и людям с инвалидностью.
3. Зал адаптивной физической культуры, общей площадью 214,8 м2 оснащен специализированными тренажерами как для детей, так и для взрослых, что позволяет пройти реабилитацию инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и интеллекта.
4. Зал фехтования предназначен для занятий адаптивным фехтованием на колясках, а также для проведения инклюзивных тренировочных занятий совместно со здоровыми спортсменами.
5. Медицинский блок.
6. Гостиница на 37 человек (9 номеров) оборудована и адаптирована для всех категорий инвалидов.
7. Конференц-зал на 30 мест с мультимедийным проектором.
8. Кафе.
В Региональном центре осуществляется предоставление следующих услуг:
1. Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе лицам с инвалидностью.
В 2021 году среднее количество посещений Центра составило 305 человек в сутки.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2021 год на базе Регионального центра:

Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Иных лиц с инвалидностью занимающихся АФК, в т.ч. 
с общими заболеваниями


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
345
190
126
56
185
131
34
3

	Количество занимающихся физической культурой и спортом по договорам безвозмездного пользования составило 305 человек, в том числе занимающиеся спортивных школ, высших и средних профессиональных учебных заведений. 
	Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года составило 15641.
2. Услуги проживания в гостинице Регионального центра.  В течение 2021 года услугами гостиницы на безвозмездной основе в период проведения тренировочных мероприятий и соревнований воспользовались 193 человека, на платной основе в гостинице проживало 94 человека.
Региональный центр реализует свою деятельность по следующим направлениям:
1. Спортивная подготовка по адаптивным видам спорта.
2. Спортивная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов по средствам адаптивной физической культуры.
3. Физкультурно-оздоровительная работа.
4. Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта на платной основе.
5. Работа с волонтёрами.
На основании приказа от 12 мая 2021 года № 19/03-П-428 «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» по состоянию на 31 декабря 2021 года за Региональным центром закреплены 4 вида спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих и спорт слепых.
В отделе по спорту Регионального центра реализуются следующие программы: 
- программа спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих, дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации – 4 года;
программа спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих, дисциплина «Настольный теннис», срок реализации – 4 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц                                 с интеллектуальными нарушениями, дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации –              3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина «Настольный теннис», срок реализации –               3 года;
	- программа спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина «Фехтование», срок реализации – 3 года.
- программа спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых, дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации – 3 года;
	Тренировочные занятия по лёгкой атлетике, фехтованию и настольному теннису проводятся на базе Центра.
На этапах спортивной подготовки занимается 126 человек из них:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 16 человек;
	- лица с нарушением зрения – 3 человека;
	- лица с нарушением слуха – 38 человек;
	- лица с поражением опорно-двигательного аппарата – 69 человек.
На базе Регионального центра по программам физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимаются 185 человек в возрасте от 2 до 60 лет:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 71 человек;
	- лица с нарушением зрения – 17 человек;
	- лица с нарушением слуха – 18 человек;
	- лица с ПОДА – 79 человек.
Лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию и иным нарушениям, пользующиеся правом бесплатного посещения (на основании приказа БУ «Центр адаптивного спорта» № 19/03-П-701 от 24.08.2021 г.), их количество составляет 34 человека.
В Региональном центре реализуются следующие программы по реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры:
1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры.
2. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов по плаванию «Мама + ребёнок», для детей в возрасте от 3 до 9 лет, срок реализации 24 месяцев.
3. Программа по лёгкой атлетике физкультурно-оздоровительной направленности, срок реализации – 5 лет.
4. Программа «Наши сани едут сами» физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккея-следж, срок реализации – 9 месяцев.
5. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата «Реабилитационные шаги», срок реализации 1 год. 
В 2021 году из отдела спортивной реабилитации в физкультурно-массовый отдел для занятий по адаптированной программе по легкой атлетике в физкультурно-оздоровительных группах перешли 7 человек. Для прохождения программ по спортивной подготовке из отдела спортивной реабилитации и физкультурно-массового отдела в отдел по спорту перешли 12 человек.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, количество физкультурно-массовых мероприятий в 2021 году было ограничено.
 
Количество проведенных мероприятий на базе Регионального центра

№
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Количество участников
Мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ
1
Физкультурное мероприятие на онлайн-платформе Zoom «Вместе весело шагать!», организованное совместно с «Федерацией спорта лиц с ПОДА»
13.03.2021
16
2
Конкурс рисунков «Аллея Победы» среди детей-инвалидов, посвящённый 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
05-30.04.2021
21
3
Спортивная эстафета для детей и их родителей «Следж-хоккейная семейка»
16.05.2021
10
4
Конкурс рисунков, 
посвящённый XVI Паралимпийским летним играм
22.03-15.05.2021
8
5
Тренировочное онлайн-мероприятие «Скажи спорту – ДА!» по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта глухих, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
22-28.03.2021 
22
6
Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Солнечный круг», посвященное Международному Дню защиты детей
01.06.2021
45
7
Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Эстафета физкультурника», посвящённое Дню физкультурника
13.08.2021
18
8
«День открытых дверей» для учащихся и сотрудников коррекционных и общеобразовательных школ, реабилитационных центров
17.09.2021
52
9
Онлайн-мероприятие «Ты и я – вместе дружная Югра!» посвящённое Дню образования ХМАО – Югры
09.12.2021
13
10
Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья
23.12.2021
49
Всего:
254 человека
Городские соревнования, муниципальных учреждений спорта
1
Открытая матчевая встреча по лёгкой атлетике, посвящённая празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в зачёт Спартакиады среди детей и подростков «Стартуют все»
02.05.2021
114
Всего:
114 человек
Психологическая помощь и воспитательная работа
1
Беседы и практические занятия по психологической подготовке во время тренировочного мероприятия спортсменов по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями.
19.01 – 28.01.2021 г.  
13
2
Беседы по психологической подготовке спортсменов с интеллектуальными нарушениями во время Всероссийской Спартакиады специальной Олимпиады по зимним видам спорта. 
03.02 – 08.02.2021 г.
10
3
Онлайн-беседы с детской командой по следж-хоккею «Мамонтята Югры»
29.01., 24.02.
27.10., 09.11., 
17.11.2021
12
4
Беседы со спортсменами, направленные на развитие целеполагания и актуальных способов самоподдержки. 
октябрь 
2021 г. 
14
5
Диагностика скорости реакции, особенностей внимания и эмоционального состояния, занимающихся по реабилитационным программам
апрель, май, август 2021 г. 
24
6
Реализация проекта «Растём вместе», направленный на развитие дополнительной мотивации к занятиям АФКиС. 
июнь, ноябрь 2021 г.
13
7
Профилактические беседы «Неделя безопасности: о семейных ценностях и профилактике вредных привычек».
14.04. – 28.04.2021 г. 
56
8
Профилактические беседы, направленные на информирование о детском телефоне доверия, профилактике буллинга и суицида.
11.05. – 17.05.2021 г. 
83
9
Профилактические беседы «Неделя безопасности: на тренировке, на дороге, в общественных местах, дома».
18.10 – 29.10. 2021 г.
54
10
Профилактические беседы, направленные на информирование об акции детского телефона доверия «Не дай себя в обиду», всемирном дне доброты и международном дне слепых.  
01.10 – 30.11. 2021 г. 
44
Всего:
323 человека

В 2021 году на базе Регионального центра совместно с партнером – негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр Практик» успешно реализован пилотный проект по практической подготовке лиц с инвалидностью «Выживи сам – спаси других!». Около 120 спортсменов, тренеров и сотрудников Регионального центра получили практические навыки о безопасных методах и приемах самоспасения и эвакуации с верхних этажей зданий при возникновении пожара и получили знания оказания первой помощи пострадавшим в результате несчастного случая, связанного с воздействием высокой температуры и вредных веществ.
В рамках XVI Паралимпийских летних игр в Токио:
- изготовлены и размещены на улице г. Сургута, а также фасаде Регионального центра баннеры с изображением кандидатов на участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио: Олеси Байсариной, Анастасии Гонтарь, Ольги Позднышевой, Дмитрия Душкина;
- организована акция «Паралимпийская клумба» в рамках поддержки Югорских паралимпийцев: высадка цветочной клумбы в виде эмблемы Паралимпиады-2020 членами спортивной сборной команды России Дмитрием Душкиным и Анастасией Гонтарь – участниками  XVI Паралимпийских летних игр в Токио, спортсменами и тренерами БУ «Центр адаптивного спорта Югры», сотрудниками Регионального центра совместно с представителями Администрации г. Сургута (25 июня 2021 года, всего участвовало 35 человек);
- проведено 6 паралимпийских уроков для участников слета молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Возрождение» городского поселения Пойковский, сургутских школьников и воспитанников МБУ ЦФП «Надежда» в рамках в окружной акции «Паралимпийский урок» (май-август, всего участвовало 110 человек).
В сентябре 2021 года на базе Регионального центра в рамках XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!» в ХМАО – Югре была организована профессиональная площадка «Опыт работы по реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями и их семей», на которой был представлен опыт реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и проектов, направленных на реабилитацию инвалидов, реализуемых некоммерческими организациями округа. 
Гостями профессиональной площадки стали более 20 представителей общественных и благотворительных фондов, специалистов, работающих в социальной сфере из Санкт-Петербурга, Краснодарского, Приморского, Алтайского краев, Челябинской и Омской областей, а также из ХМАО и ЯНАО.
Также в рамках XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!» в ХМАО – Югре Региональный центр посетили председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель оргкомитета всероссийской акции «Добровольцы детям» Сергей Рыбальченко и уполномоченные по правам ребенка из республики Татарстан, Приморского и Красноярского краев, Курганской и Челябинской областей, регионов ХМАО и ЯНАО.
В декабре 2021 года Региональный центр стал одной из площадок региональной конференции «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика внедрения стационарозамещающих технологий социального обслуживания». 
По теме развития стационарозамещающих технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья для участников конференции была проведена экскурсия - практикум «Опыт работы в реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья».
Гостями Регионального центра стали руководители и специалисты, работающие в социальной и физкультурно-спортивной сферах из Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Когалыма и Радужного.
В сентябре 2021 года сотрудники Центра приняли участие в Фестивале ВФСК ГТО среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров г. Сургута, посвящённом 90-летию создания Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам прохождения всех видов испытаний команда Центра заняла 1 место в общекомандном зачёте, всего участвовало 10 команд.
В рамках соглашений, заключенных на бессрочный период с 2017 по 2021 год, осуществляется взаимное оказание консультативно-методической помощи, информационный обмен, совместное проведение физкультурно-массовых мероприятий на базе Регионального центра или на базе учреждений города и района.

Перечень Учреждений, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве

№ п/п
Учреждение
1
Региональный благотворительный фонд помощи детям и молодежи с тяжелыми заболеваниями "Благо Дарю"
2
БУ ХМАО – Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
3
ООО "Аудиофон" ДЦРиК "Кеша"
4
РОО ХМАО – Югры "Федерация спорта лиц с поражением ОДА"
5
КОУ ХМАО – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ОВЗ»
6
МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева
7
МБОУ СОШ № 26
8
КОУ ХМАО – Югры "Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ"
9
МБОУ СОШ № 27
10
КОУ ХМАО – Югры "Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ"
11
КОУ "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
12
МБОУ СШ № 9
13
МБОУ СОШ № 1
14
МБОУ НШ №30
15
Региональный благотворительный фонд спортивной подготовки и реабилитации им. А. Шапатова
16
БУ ХМАО – Югры «Сургутский социально-оздоровительный центр»
17
БУ ХМАО – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов»
18
Сургутский филиал "Реабилитационно-технический центр"
19
БУ ХМАО – Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 4"
20
БУ ХМАО – Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3", 
21
БУ ХМАО – Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 1"
22
БУ ХМАО – Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 5"

В рамках заключенных договоров безвозмездного пользования осуществляется организация тренировочных занятий в легкоатлетическом манеже, тренажёрном зале и зале фехтования Регионального центра.

Список учреждений, с которыми заключены договоры безвозмездного пользования

№ п/п
Учреждение
1
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»
2
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»
3
БУ ПО ХМАО – Югры «Сургутский политехнический колледж»
4
МБУ СШОР «Аверс»
5
МБУ СШОР «Кедр»
6
МБУ СШОР «Югория»
7
МБУ СШОР «Ермак»
8
МБУ ЦФП «Надежда»
9
Спортивная школа № 2 Сургутского района
10
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по ХМАО – Югре 

В течение 2021 года деятельность Регионального центра активно освещалась                     на различных информационных площадках: на сайте учреждения, в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, новостных порталах, онлайн и печатных изданиях федеральных, региональных и городских средств массовой информации. 
	За 2021 год средствами массовой информации федерального, регионального                             и городского значений было выпущено свыше 60 публикаций с упоминанием Регионального центра.
Всего на базе подразделения с января по декабрь организовано 11 тренировочных мероприятий по хоккею - следж, легкой атлетике, плаванию для спортсменов из различных муниципальных образований округа, а также для членов спортивных сборных команд по видам спорта.






Информация о деятельности обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в Сургуте за 2021 год
Количество материалов, размещённых на сайте учреждения
Количество постов, размещённых в социальных сетях
64
349

Динамика роста подписчиков платных услуг Регионального центра адаптивного спорта в социальных сетях

Год
Instagram
ВКонтакте
2020
1 405
550
2021
1 469
609
% роста
4,36%
9,69%

Работа с волонтёрами.

Волонтеры добровольческого клуба «Респект» в 2021 году активно принимали участие во многих мероприятиях Регионального центра. Волонтеры проводили творческие мастер-классы для детей с инвалидностью на тренировочных и культурно-досуговых мероприятиях, помогали спортсменам на соревнованиях. 
Также волонтеры активное участие в проведении XII Всероссийского форума Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе – ради детей». 
В течение года волонтеры участвовали в различных мероприятиях, проводимых Региональным центром: было проведено свыше 10 физкультурно-познавательных мероприятий для занимающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовск.

В связи с передачей Администрацией города Нижневартовска бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»  по договору безвозмездного пользования б/н от 16.12.2019 года здания «Спортивный комплекс «Модуль» для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске» и на основании приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» от 09.01.2020 № 19/03-П-11 «О создании обособленного подразделения»  создано обособленное подразделение «Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовск» (далее – Отдел).
Отдел осуществляет свою деятельность на базе спортивного комплекса «Модуль» (далее – спортивный комплекс), расположенного по адресу: город Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д 1, общая площадь которого составляет 455 м 2.
Спортивный комплекс оснащен системой дымоудаления в случае возникновения пожара, пожарно-охранной сигнализацией, звуковым оповещением о пожаре. Запасные выходы оснащены пандусами.
Развитие адаптивного спорта и адаптивной физической культуры в Отделе осуществляется посредством реализации программ спортивной подготовки и программы физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов, детей-инвалидов. 
В спортивном комплексе имеется сектор для толкания ядра, метания копья и диска, тренажерный зал для индивидуальных силовых тренировок, зал для занятий адаптивной физической культурой и спортом. 
Также на прилегающей территории расположен сектор для толкания ядра, метания диска, копья и плоскостное сооружение для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Основной целью Отдела является развитие спорта высших достижений. В Отделе развивается дисциплина лёгкая атлетика для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с нарушением зрения и слуха. Кроме того, осуществляется предоставление следующих услуг:
1. Реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта. 
2. Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта на платной основе. За 2021 год порядка 230 посещений.
Всего в 2021 году количество посещений спортивного комплекса составило 7560.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2021 году составила: 

Количество занимающихся, чел
Всего
Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программе физкультурно-оздоровительной направленности
Количество инвалидов с общими заболеваниями, посещающих объект спорта


Общая численность 
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
 74
28
18
3
56
24
2
0

	1) По программам спортивной подготовки в 2021 году занимались 18 человек в возрасте от 14 до 46 лет:
1.	Спорт глухих (легкая атлетика) – 2 человека;
2.	Спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика) – 15 человек;
3.	Спорт слепых (легкая атлетика) – 1 человек.
В 2021 году 4 спортсмена сдали нормативы комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» на золотой значок.
2) По программе физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимается 56 человек в возрасте от 6 до 59 лет:
- лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию – 2 человека;
- лица с интеллектуальными нарушениями – 35 человек;
- лица с нарушением слуха – 7 человек;
- лица с поражением ОДА – 11человек;
- лица с нарушением зрения – 1 человек.

В 2021 году Отделом были проведены следующие мероприятия:

№ п/п
Название мероприятия
Сроки
Количество участников, чел.
1.
Паралимпийский урок, посвященный летним XVI Паралимпийским играм в Токио на базе Нижневартовской школы для обучающихся с ОВЗ № 2
21.05.2021
20
2.
Паралимпийский урок, посвященный летним XVI Паралимпийским играм в Токио на базе Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов
28.05.2021
12
3.
Квест «В поисках Маугли», посвященный Международному дню семьи.
22.05.2021
13
4.
«Навстречу друг другу» в рамках программы онлайн-марафона детства #ДетиРулят86, посвященного Международному Дню защиты детей.

04.06.2021

8
5.
 «Веселые старты»
15.07.2021
15
6.
Спортивно-оздоровительное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника «Летний марафон»
12.08.2021
8
7.
Спортивная эстафета «Мы за ЗОЖ»
26.08.2021
10
8.
День открытых дверей 
23.09.2021
15
9.
Акция по посадке деревьев, приуроченная к 15-летию БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»
08.10.2021
15
 10.
Физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида «В здоровом теле - здоровый дух!»
 03.12.2021
20
11.
Прием нормативов комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне" среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
10.12.2021
4

Всего:
11
140

Отдел принял участие в следующих мероприятиях:

№
п/п
Название мероприятия
Сроки
Количество участников, чел.

1.
Мастер-класс по стрельбе из лука для лиц с поражением ОДА на базе ФСК «Арена» МАУ г. Нижневартовска «СШОР».
18.04.2021
10

2.
Инклюзивный фестиваль «Вместе мы сможем больше», посвященный Международному дню защиты детей на базе СОК «Олимпия» г. Нижневартовск.
01.06.2021
40
33.
«Паралимпийская клумба» - акция, проведенная совместно с МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» в поддержку Югорских спортсменов, вошедших в состав Паралимпийской сборной РФ (высадка рассады в виде эмблемы Паралимпийских игр в Токио).
08.06.2021
15

Всего:
3
65

В рамках XVI Паралимпийских летних игр в Токио:
- изготовлены и размещены на улицах г. Нижневартовска, а также на территории СК «Модуль» 8 баннеров с изображением кандидатов на участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио: Евгения Малых, Сергея Махова, Олеси Байсариной, Александра Белова (июнь);
- организованна акция «Паралимпийская клумба» в рамках поддержки Югорских паралимпийцев (июнь);
- проведено 2 паралимпийских урока (май).
	Для вовлечения людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физической культурой в 2021 году:
- проведена работа по их информированию, консультированию о реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности в рамках реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида;
- проведены Дни открытых дверей на базе спортивного комплекса «Модуль» в городе Нижневартовске для детей, родителей и сотрудников реабилитационных центров, образовательных и коррекционных учреждений города Нижневартовска;
 - с целью установления и развития сотрудничества по взаимодействию, направленного на совместную работу эффективных организационных механизмов реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), заключены Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве и договоры безвозмездного пользования между  БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и  спортивными учреждениями, реабилитационными центрами, коррекционными школами г. Нижневартовска;
- размещена информация о деятельности Отдела на сайте Центра адаптивного спорта, в социальных сетях, средствах массовой информации.

Отдел по развитию адаптивного спорта Советского района.

Специализированный комплекс в г.п. Пионерский (далее по тексту СК г.п. Пионерский) для занятий людей с инвалидностью имеет игровой зал, который оснащен спортивным покрытием терафлекс-спорт-Б, силовыми и кардиотренажерами (велотренажеры, эллипсоиды, беговые дорожки), баскетбольным щитом, теннисным столом, дартсом. 
СК г.п. Пионерский стал первым и уникальным опытом учреждения по развитию адаптивных видов спорта в сельской местности и оказывает услуги не только жителям                п. Пионерский, а также населению четырех близлежащих поселков – Таежного, Алябьевского, Малиновского и Юбилейного. Для того чтобы ребята могли приезжать на тренировки, в отделе есть собственный транспорт. Спортсооружение соответствует всем правилам безбарьерной среды. Наружные лестницы оборудованы пандусами и поручнями. В здании отсутствуют пороги, установлены широкие дверные проемы. В раздевалках свободно могут разъехаться сразу несколько людей на колясках. В спортивном зале можно заниматься разными видами спорта и дисциплинами. 
Деятельность отдела по развитию адаптивного спорта Советского района представлена несколькими направлениями:
* Работа спортивных групп по адаптивным видам спорта;
* Отбор спортсменов для формирования сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
* Проведение спортивно-массовых мероприятий;
* Проведение семинаров;
* Предоставление зала для занятий физической культурой и спортом реабилитационным центрам;
* Ведение благотворительной деятельности сотрудниками отдела для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко» в форме проведения спортивно-массовых мероприятий в качестве волонтеров. 
* Предоставление платных услуг тренажерного зала. 
Развиваемые виды спорта:
- спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина пауэрлифтинг);
- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина лыжные гонки).
На базе отдела осуществляется тренировочный процесс по следующим дисциплинам: 
- Пауэрлифтинг.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2021 год в отделе по развитию адаптивного спорта Советского района составила 65 человек.
На базе СК г.п. Пионерский численность занимающихся составила:

Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Количество инвалидов с общими заболеваниями, посещающих объект спорта


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
86
20
65
18
15
1
6
1

В отделе по развитию адаптивного спорта Советского района реализуются следующие программы: 
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Пауэрлифтинг», срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением ОДА) дисциплина «Пауэрлифтинг» срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт слепых) дисциплина «Пауэрлифтинг», срок реализации – 3 года;
	- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Лыжные гонки», срок реализации – 3 года.
На этапах спортивной подготовки занимается 65 человек из них:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 34 человек;
	- лица с нарушением зрения – 2 человека;
	- лица с нарушением слуха – 1 человек;
	- лица с ПОДА – 28 человек.
На базе отдела по программам физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимается 15 человек в возрасте от 0 до 79 лет:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 5 человек;
	- лица с нарушением зрения – 0 человек;
	- лица с нарушением слуха – 0 человек;
	- лица с ПОДА – 10 человек.

В 2021 году на территории, прилегающей к спортивному комплексу, возвели многофункциональную спортивную площадку общей площадью 750 кв.м., которая включает в себя футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки, а также оборудована спортивными тренажерами.

В 2021 году отделом по развитию адаптивного спорта Советского района были проведены следующие физкультурно-массовые и спортивные мероприятия:
№ п/п
Наименование мероприятия, краткое описание
Дата проведения мероприятия
Кол-во участников
Кол-во волонтеров
1
Паралимпийские уроки, посвященные XVI Паралимпийским играм в Алябьевской и Таежной школах для учащихся 8 классов, а также в Центре адаптивного спорта пгт. Пионерский для воспитанников БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
17 мая – 21 мая
42
7
2
Инклюзивные веселые старты в честь празднования Международного Дня защиты детей для воспитанников Центра адаптивного Спорта и БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в рамках окружного марафона #ДетиРулят86.
1 июня
22
4
3
Физкультурно-оздоровительное инклюзивное мероприятие в честь празднования Международного дня друзей совместно с МБОУ "Средняя общеобразовательная школа г.п. Пионерский" 
3 июня
18
3
4
Инклюзивное спортивное мероприятие в честь празднования Дня физкультурника «Веселые старты» совместно с спортивно-патриотическим отрядом «Альфа».
14 августа 
20
7
5
Мероприятие в честь Дня Государственного флага Российской Федерации «Полоса препятствий».
20 августа
10
3
6
60-летие г.п. Пионерский и открытие многофункциональной спортивной площадки.
29 августа 
40
7
7
Мероприятие «День открытых дверей».
10 сентября
14
6
8
Поселковое мероприятие «Трасса героев».
11 сентября

5
9
Мероприятие «День здоровья» для воспитанников БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
17 сентября 
12
7
10
 Акция в честь 15-летия Центра адаптивного спорта «Растим чемпионов!» по посадке деревьев на прилегающей к спортивному комплексу территории совместно с Центром 
социализации и реабилитации для инвалидов «Веста».
6 октября 
16
1
11
Спортивно-развлекательное мероприятие в честь празднования Дня инвалидов для
воспитанников центра и воспитанников МБУ "КСК "Содружество" п. Таежный.
3 декабря
20
7
12
Мероприятие в рамках празднования декады инвалидов, а также в рамках проведения всероссийской акции #МыВместе «Доступная среда» для воспитанников БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
6 декабря
12
5

	Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорск.	

На основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2012 № 13-Р-2425 «О включении имущества в государственную казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и передачи его в оперативное управление» в январе 2013 года был открыт культурно-спортивный комплекс отдела по развитию адаптивного спорта в г. Югорске.
КСК отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорска расположен по адресу: г. Югорск, ул. Мира 52.
Объект общей площадью 1488,3 кв.м. имеет большой игровой зал, зал художественной гимнастики, тренажерный зал, кардиотренажерный зал, учебный зал.
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.
	Оснащение здания, расположенного по адресу г. Югорск, ул. Мира 52 в соответствии с государственной программой «Доступная среда». 

%№
Наименование зала/площадь
Услуги
Оснащение
Доступная среда
11
Большой игровой зал/ 463 кв.м.
-баскетбол
- волейбол сидя
- легкая атлетика
-бочча
- Баскетбольные щиты с кольцами 2шт.
- напольная разметка
( по видам спорта)
- волейбольная сетка
- станок для метаний
- специальное половое покрытие
- шведские стенки
- система деления и улавливания легкоатлетических снарядов (заградительная сетка)
Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов
22
Зал художественной гимнастики/ 134 кв.м.
- спортивная аэробика
-оздоровительная аэробика
- программы ФОН средствами АФК
- зеркала в полный рост
- станок для художественной гимнастики
-специальное половое покрытие
-фитболы
- степ платформы
-спортинвентарь для занятий фитнесом
- Отсутствие порогов
- наличие дверей с широким проемом
23
Тренажерный зал/97 кв.м.
- пауэрлифтинг
- ОФП
- платные услуги
-специальное половое покрытие
- помост для пауэрлифтинга соревновательный, тренировочный
- силовые тренажеры
- гантельный ряд
- музыкальный центр
- шкаф для инвентаря
- магнезницы
- кондиционер

- Отсутствие порогов
- наличие дверей с широким проемом
44
Кардиотренажерный зал/ 80 кв.м.
- пауэрлифтинг
- легкая атлетика 
- бочча
- ОФП
-платные услуги
- кардиотренажеры
-TV ж/к 2 шт. для трансляции видеоклипов
- зеркало
- кондиционер

Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов

55
Учебный класс/65,8 кв.м.
- проведение семинаров, мастер-классов, совещаний и пр.
- проведение выборов
- столы учебные
- интерактивная доска
- шкаф с методической литературой
- столы для настольного тенниса
Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов

Культурно-спортивный комплекс имеет паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 
В Отделе по развитию адаптивного спорта г. Югорска оказываются услуги населению в сфере адаптивной физической культуры и спорта, в том числе людям с инвалидностью. В 2021 году среднее количество посещений КСК в сутки составило 100 человек.
Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года составило 737 человек.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2021 год в отделе по развитию адаптивного спорта г. Югорска составила:
Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
94
64
87
60
7
4

С 2019 года отдел реализует федеральную программу физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК. На сегодняшний день по данной программе работают 2 тренера, зачислено 7 занимающихся.
 
Основной целью структурного подразделения является развитие спорта высших достижений. Деятельность отдела по развитию адаптивного спорта в г. Югорск представлена несколькими направлениями:
- проведение тренировочных занятий по видам спорта/дисциплинам;
- спортивная подготовка по адаптивным видам спорта;
- спортивная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов средствами АФК;
- отбор спортсменов для формирования сборных команд ХМАО – Югры по видам спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- организация выездов членов сборных команд ХМАО – Югры на всероссийские и международные соревнования;
- проведение спортивно-массовых мероприятий;
- проведение обучающих семинаров;
- работа с волонтерами;
- предоставление платных услуг.

На основании приказа №19/03-П-428 от 12.05.2021 года «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» за отделом по развитию адаптивного спорта                       г. Югорска закреплены следующие дисциплины/виды спорта:
	Бочча (спорт лиц с поражением ОДА);
	Плавание (спорт лиц поражением ОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями).

На этапах спортивной подготовки занимается 87 человек из них:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 22 человека;
	- лица с нарушением зрения – 10 человек;
	- лица с нарушением слуха – 7 человека;
	- лица с поражением ОДА – 48 человек.

В 2021 году отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске пролонгировал                     13 соглашений о взаимодействии с учреждениями и организациями:
- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», в лице Кузьминой Юлии Викторовны;
- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Золотой ключик» в лице заведующей Юрковой Галины Владимировны;
- с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», в лице директора Павлюк Елены Юрьевны;
- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка», в лице заведующей Висторопских Надежды Александровны;
- с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» , в лице директора Ефремовой Ирины Александровны;
- с югорской городской организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», в лице Сазоновой Виктории Владимировны;
- с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж», в лице директора Карманова Сергея Владимировича;
- с МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в лице директора Солодкова Николая Александровича;
- с бюджетным учреждением ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», в лице директора Добрынкиной Венеры Николаевны.
- с бюджетным учреждением ХМАО – Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко»;
- с ООО «Веста» в лице директора Митрофановой Натальи Александровны;
- с общественной организацией «Кинологический клуб «ГОРДОСТЬ ЮГРЫ» в лице председателя президиума Киселевой Марии Ахнефовной.
Мероприятия, проведенные при взаимодействии с вышеуказанными организациями в 2021 году:

№ п/п
Наименование мероприятия
Месяц проведения мероприятия
Кол-во участников
Кол-во волонтеров
1
«Паралимпийский урок»
18 мая
22
0
2
«Веселые старты»
02 июня
24
1
3
«День друзей»
09 июня
27
1
4
«Сундучок здоровья»
16 июня
27
1


Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Нягань.
Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нягани (далее – Отдел) создаёт условия для развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры, посредством реализации программ спортивной подготовки и программ физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В отделе по развитию адаптивного спорта осуществляется предоставление следующих услуг:
1. Оказание услуг в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
В течение 2021 года отдел по развитию адаптивного спорта города Нягани посетили 81 человек с инвалидностью в возрасте от 11 до 72 лет.

Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом на базе отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани за 2021 год:

Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Иных лиц с инвалидностью занимающихся АФК, в т.ч. 
с общими заболеваниями


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
81
14
18
3
19
10
44
1

2. Оказание услуг населению на платной основе.
Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года составило 4 574 посещений.
3. Проведение спортивных занятий и мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья из няганской школы - интернат, няганского реабилитационного центра, няганского комплексного центра и общества инвалидов, с целью выявления и отбора занимающихся для привлечения в группы физкультурно-оздоровительной направленности и группы спортивной подготовки. 
Основной целью Отдела является развитие спорта высших достижений.
Приказом БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» от 12.05.2021 года № 19/03-П-428 «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» за отделом по развитию адаптивного спорта города Нягани закреплены две курируемые дисциплины (баскетбол на колясках и бадминтон) по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Отделе реализуются следующие программы спортивной подготовки: 
1.  Программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) дисциплина «Баскетбол на колясках», период реализации программы – 5 лет;
2. Программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) дисциплина «Бадминтон», период реализации программы – 2 года.
 По программам спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА в Отделе занимаются 18 человек в возрасте от 14 до 46 лет.
Кроме того, в отделе по развитию адаптивного спорта города Нягани реализуются две программы физкультурно-оздоровительной направленности:
1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры, реализуется с сентября 2019 года. По данной программе физкультурно-оздоровительной направленности в 2021 году проходили реабилитацию 19 человек в возрасте от 11 до 55 лет:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 5 человек;
- лица с нарушением слуха – 3 человека;
- лица с поражением ОДА – 11 человек.
2. Программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством баскетбола на колясках «Движение вверх», реализуется с декабря 2020 года. По данной программе физкультурно-оздоровительной направленности занимается 3 человека в возрасте до 18 лет:
С целью содействия развитию активной гражданской позиции у детей, подростков и молодежи, воспитания толерантности, основанной на уважении к людям с инвалидностью в отделе по развитию адаптивного спорта города Нягани сформировано подразделение волонтерского клуба «Респект». 
Волонтеры Няганского отделения волонтерского клуба «Респект» по необходимости осуществляют помощь в ходе проведения тренировочного процесса по баскетболу на колясках (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). 
Волонтеры осуществляют помощь в организации и проведении спортивных мероприятий для социально-значимых учреждений, работающих с людьми с инвалидностью в рамках соглашений о сотрудничестве с БУ «Центр адаптивного спорта Югры». 
На основании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, осуществляется сотрудничество между отделом и социально ориентированными учреждениями, учреждениями образования, физической культуры и спорта и другими.
В рамках соглашений осуществляется взаимное оказание консультативно-методической помощи, информационный обмен, совместное проведение физкультурно-массовых мероприятий на базе отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани.
Мероприятия, организованные и проведенные отделом по развитию адаптивного спорта города Нягани:

Дата проведения
Название мероприятия
Количество участников
Участники
7 мая
Открытый турнир по бадминтону в честь Дня Победы!

10
Спортсмены с инвалидностью, посетители групп физкультурно-оздоровительной направленности

17 мая 
Паралимпийский урок
25
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
1 июня
Спортивно-развлекательное мероприятие на открытом воздухе «Игры, радость, дружба –
вот что детям нужно!».
18
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3 июня
Сдача нормативов комплекса ГТО среди людей с инвалидностью
10
Спортсмены с инвалидностью
9 июня 
Акция по высадке цветов в поддержку паралимпийцев, которые готовятся к XVI Паралимпийским летним играм в Токио (Япония).
14
Воспитанники МАУ МО г. Нягань "СШ им. А.Ф. Орловского", сотрудники, спортсмены и волонтеры няганского подразделения Центра адаптивного спорта Югры
9 июня
Дружеская встреча волонтеров, спортсменов, тренеров, инструкторов. Приуроченная Международному дню друзей
9
Спортсмены и волонтеры няганского подразделения клуба «Респект»
23 июня
Спортивно-игровое мероприятие "Веселая эстафета"
18
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
21 июля
Спортивное мероприятие «Спорт – здоровье, спорт – игра!».
8
Занимающиеся по программе физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры и члены Няганской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
5 августа
Квест-игра «Пусть всегда будет спорт!» 
8
Занимающиеся по программе физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры и члены Няганской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
14 сентября
День открытых дверей
20
Жители города
30 сентября
Акция по посадке деревьев «Растим чемпионов!», приуроченная 15-летию Центра адаптивного спорта Югры
15
Члены сборной команды по баскетболу на колясках ЛЕГИОН-ЮГРА, граждане посещающие физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также спортсмены-пауэрлифтеры
2 декабря
Спортивное мероприятие "Веселая эстафета"
15
КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

5 декабря
Онлайн мастер-класс от волонтёра клуба «Респект»: "Поделка "Скоро Новый год!"
20
Жители города
8 декабря
Конкурс детских рисунков «Я и спорт» и конкурс стихов «Жизнь прекрасна»
25
Граждане с инвалидностью 

Отдел медико-социального сопровождения и реабилитации г. Ханты-Мансийске.
Ежегодно методисты отдела медико-социального сопровождения и реабилитации осуществляют прием выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в электронном виде с использованием защищенной сети передачи данных. Опираясь на данные бюро медико-социальной экспертизы (далее – бюро МСЭ), разрабатывают перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий или занятий спортом, который направляется инвалиду (либо его законному представителю). Консультируют людей с инвалидностью (либо его законных представителей) по телефону, а разработанный перечень мероприятий направляют им по средством почтовой связи. Работа по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) выстроена по территориальному принципу и имеет тесную взаимосвязь с зонами курации бюро МСЭ. 
В 2021 году в отдел поступило 5680 выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) с заключениями о нуждаемости в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий и занятий спортом, из них: проконсультировано – 5680 человек с инвалидностью, интегрировано в систему физической культуры – 178 человек (в 2020 году поступило – 3823 выписки, интегрировано – 154 человека, в 2019 году поступило – 3590 выписок, интегрировано – 296 человек).
На сегодняшний день реабилитацию в отделе проходят 67 человек, из них:
п/п
Наименование программы
Проходят реабилитацию, чел
	1.

«Мама + ребенок»
11
	2.

«Адаптивная физическая культура»
11
	3.

«Лига мечты. Лыжи» и «Лига мечты. Роллер спорт»
38
	4.

«Наши сани едут сами»
7

В 2021 году специалистами отдела проведена работа по подготовке информации с целью участия в следующих мероприятиях:
 - круглом столе «Приоритетные направления развития адаптивной физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов в Красноярском крае;
- круглом столе «Приоритетные направления развития адаптивной физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года» в рамках форума «SportForumLive» в Москве;
- круглом столе «Адаптивная физическая культура и спорт в контексте реализации «Стратегии-2030» в рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Казани; 
- XII Всероссийском форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Вместе – ради детей».
С целью обновление своих практических и теоретических знаний в сфере профессиональной деятельности в связи с ростом требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, сотрудники отдела систематически повышают свою квалификацию. 
В 2021 году сотрудники прошли обучение по следующим темам: 
- «Адаптивная Физическая культура: Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт» – Завьялова А.А., Олифиренко Н.А. и Хасанова К.Я.;
- «Инновационные технологии адаптивной физической культуры в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения» – Завьялова А.А. и Гаврильчик П.А.
- «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений» – Коржук О.В.;
- «Работники ГО и должностные лица, уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» категория «Уполномоченные по ГО иЗНиТ ит ЧС» – Коржук О.В.
Начальник отдела Коржук Олеся Викторовна приняла участие в следующих мероприятиях:
ежегодная онлайн-встреча специалистов сферы адаптивной физической культуры и спорта, посвященная проблемам комплексной реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта, на которой Олеся Викторовна поделилась своим опытом с коллегами из другого региона;
круглый стол на тему «Системная работа по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья через занятия физической культурой и спортом», организованное Министерством спорта Российской Федерации, где собралось более 150 специалистов по АФК из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
Сотрудник отдела Олифиренко Н.А. принял участие в проведении показательных тренировок по следж-хоккею в городе Нефтеюганске в рамках программы реабилитации «Наши сани едут сами» с целью развития следж-хоккея в г. Нефтеюганске. Также Олифиренко Н.А. принял участие в выезде на межрегиональный турнир «Шайбу! Шайбу!», который проходил в г. Бердске Новосибирской области.
Хворенкова Э.М. прослушала курс по программе «Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
В 2021 году велась работа со спортсменами и тренерами по различным видам спорта, занимающимися по программам физкультурно-оздоровительной направленности и их родителями, законными представителями. 
За 2021 год всего проведено: консультаций – 102, диагностик – 24, групповых форм работ – 8, которое охватило 36 спортсменов и занимающихся по программам АФК. 
На индивидуальном психологическом сопровождении состоял 1 спортсмен и 2 занимающихся по программам АФК.
Отдел активно взаимодействует с некоммерческими организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2021 году были заключены соглашения со следующими НКО:
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Федерация автомобильного спорта»;
Автономная некоммерческая организация «Спортивный комплекс «СПОРТЛЕКС».
За 2021 год отделом было передано оборудования на общую сумму 1841052,51 рублей.
На реализацию мероприятий по активному вовлечению людей с инвалидностью (детей) в занятия адаптивной физической культурой из бюджета автономного округа в 2021 году выделено 5 455 300,13 рублей, в том числе из федерального бюджета – 383 000 рублей, в 2020 году – 1 276 693,64 рублей, в том числе из федерального бюджета – 383 000 рублей.
В ходе исполнения пункта 1.3. протокола заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1 от 11.05.2021 года за период июнь-август 2021 года инструкторами по спорту и инструкторами отдела проведено 133 занятия адаптивной физической культуры для 39 человек, из них 37 детей, проходящих курсовую реабилитацию и оздоровительные смены в БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Отдел медико-социального сопровождения и реабилитации Центра адаптивного спорта Югры 30 апреля отчетного года совместно с Ханты-Мансийским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями провели встречу с родителями, чьи дети посещают реабилитационный центр.
 Воспитанники инструкторов отдела Биктимировой К.Ш. и Гаврина В.Ю приняли участие Всероссийских стартах мечты и заняли призовые места. 
За 2021 год в тренажерном зале спортивно-оздоровительного центра зафиксировано свыше 13 тыс. посещений.
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности отдела, направленное на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом с целью их реабилитации и абилитации осуществлялось посредством СМИ, сайта www.csi-ugra.ru и групп Центра в социальных сетях.
В отчетном году на официальном сайте БУ «Центр адаптивного спорта Югры» размещалось 13 публикаций, в официальной группе «Вконтакте» БУ «Центр адаптивного спорта Югры» – 11 публикаций. Также сюжеты о деятельности отдела и программах физкультурно-оздоровительной направленности освещались на телеканалах Югра.
Активно развиваются группы тренажерного зала на страницах социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм». На сегодняшний день у групп более 2700 подписчиков, в 2021 году размещено более 100 публикаций.

Отдел инноваций и информационного обеспечения.

Отдел инноваций и информационного обеспечения реализует следующие задачи:
- разработка и реализация проектов по пропаганде адаптивного спорта;
- организационно-методическое обеспечение проведения научно-практических конференций, семинаров, выставок по направлению деятельности Учреждения, а также курсов повышения квалификации для сотрудников сферы адаптивного спорта;
- организация работы добровольческого объединения, созданного при Учреждении, по направлениям деятельности;
- информационно-методическое обеспечение, обучение волонтеров и руководителей добровольческих объединений Югры в сфере адаптивного спорта;
- участие в реализации межмуниципальных, региональных, всероссийских добровольческих проектах, программах, мероприятиях;
- организация, координация и выполнение работ по защите информации, разработка технических средств контроля;
- обеспечение круглосуточной бесперебойной работы сайта Учреждения, работоспособности компьютерной и оргтехники, телекоммуникационных каналов связи.
Информационное продвижение
Для оперативного информирования общественности о работе Учреждения и успехах спортсменов с инвалидностью менеджеры готовят материалы. Помимо публикации на сайте и в социальных сетях осуществляется рассылка новостей по муниципальным, электронным адресам региональных и федеральных средств массовой информации (СМИ). 
За 2021 год о Центре адаптивного спорта Югры размещено 2427 информационных материала в СМИ, в том числе 136 – телевизионных сюжета. 




































Таблица 1. Количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного спорта Югры в 2021 году
Наимено-  
вание органа исполнительной власти    
субъекта  
Российской
Федерации 
Период 
(нарас-
тающим 
итогом)
Общее   
коли-   
чество  
информа-
ционных 
материа-
лов, ед.
(гр. 4 +
гр. 5 + 
гр. 7 + 
гр. 9 + 
гр. 10) 
                  В том числе:                 



на   
теле-
виде-
нии, 
ед.  
в печатных
средствах 
 массовой 
информации
буклеты, 
листовки 
 и т.п.  
в информацион-
но-телекомму- 
никационной   
сети Интернет,
включая офици-
альные сайты  
органов власти
субъектов Рос-
сийской Феде- 
рации, ед.    
иные  
сред- 
ства  
инфор-
миро- 
вания,
ед.   




ед.
тираж 
ед.
тираж


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»

I кв.  
2021 г.
684
19
3
10000


583
79

II кв. 
2021 г.
504
32
2
30000


402
68

III кв. 
2021 г.
733
47
0
0
7
750
596
83

IV кв.
2021 г.
656
38
1
91000
1
150
560
56

ИТОГО
2577
136
6
131000
8
900
2141
286


Сайт Центра адаптивного спорта Югры является основным источником официальной информации. За 2021 год на сайте опубликовано 383 новостных материала. 
Общее количество визитов на сайт за отчетный период составляет 62 856. По сравнению с прошлым годом количество посещений увеличилось на 26 %. В 2021 году сайт посетили 32 356 человек, что в среднем составляет 88 человек в день, 2640 – в месяц. Из них в среднем 98,6 % – уникальные посетители.
Информационные материалы Центра адаптивного спорта Югры также публиковались на сайтах исполнительных органов власти муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сайтах реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями здоровья Югры.
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Для популяризации спорта, пропаганды активного образа жизни среди людей с инвалидностью материалы регулярно публикуются в аккаунтах Учреждения в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Youtube. Открыт аккаунт в стремительно набирающей популярность социальной сети Тик-Ток. 
В 2021 году собственные страницы в социальной сети Инстаграм появились также у отдела по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовска и г. Нягани. Таким образом, у всех структурных подразделений действуют собственные аккаунты, их наполнение и содержание курируют менеджеры отдела инноваций и информационного обеспечения. 

Таблица 2. Количество подписчиков социальных сетей Центра адаптивного спорта Югры 
Год
Facebook
ВКонтакте
Одноклассники
Instagram
Youtube
2018
4998
3009
3734
___
__
2019
7180
4174
4580
680
478
2020
7050
4620
5541
1065
589
2021
7125
5080
5800
1578
634
Прирост за год, %
1
10
5
48
8

2021 год стал особенным для Центра адаптивного спорта Югры – в этом году учреждение отметило значимый юбилей – 15-летие. В честь этой даты был разработан и реализован ряд юбилейных мероприятий. Основная их цель – популяризация деятельности Центра. 
Вся сувенирная и полиграфическая продукция в 2021 году была брендирована логотипом, специально разработанным к юбилею учреждения. Эмблема 15-летия Центра адаптивного спорта Югры украсила баннеры всех мероприятий, организованных и проведенных Центром. 
В честь юбилея был выпущен буклет о Центре адаптивного спорта Югры, в котором слово было дано самым значимым в истории учреждения персоналиям – основателю и первому руководителю Эдуарду Исакову, старожилам Центра, работающим в нем с момента образования, лучшим тренерам, чьи воспитанники завоевывают чемпионские титулы на мировых аренах, прославляя Югру и Россию.
Выпущена серия видеороликов «Знай наших», в котором познакомили подписчиков наших социальных сетей с нашими спортсменами и тренерами – очень неравнодушными, искренними и безмерно увлеченными своим делом людьми.
Сувенирную продукцию с эмблемой юбилея – красочные зонты получили в 2021 году участники Открытой спартакиады, а для поощрения лучших сотрудников Центра адаптивного спорта Югры было изготовлено юбилейное лото, в дизайнерском исполнении которого были отражены самые значимые события в истории Центра. Также исторические вехи и славные победы спортсменов учреждения нашли отражение в видеолетописи, в которой отделом инноваций и информационного обеспечения совместно с ОТРК «Югра» были собраны видеоархивы за всю 15-летнюю историю Центра.
Также в число мероприятий, проведенных в честь юбилея Центра, вошла акция «Растим чемпионов» в рамках которой спортсмены Центра и его юные воспитанники вместе сажали деревья на территории наших филиалов в муниципалитетах, серия интервью с руководителями и тренерами учреждения, а также два конкурса – «Нарисуй мечту» и конкурс стихов «Команда № 1», по итогам которого был снят видеоролик.
Совместно с партнерским банком Центра адаптивного спорта Югры выпущена карта «Сбербанка» с логотипом учреждения. Завершило череду юбилейных мероприятий торжественное награждение сотрудников Центра, на котором были вручены заслуженные награды – благодарственные письма и почетные грамоты Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и учреждения. 
Центральное место в работе отдела также заняла реализация пиар компании югорских спортсменов, участвующих в Паралимпийских летних играх в Токио 2020.
Центр адаптивного спорта Югры провел серию акций и мероприятий, направленных в поддержку спортсменов и популяризацию спорта людей с инвалидностью.
17 мая - за 100 дней до начала Игр был дан старт окружной образовательной акции «Паралимпийский урок». Акция проводилась при поддержке Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и объединила более 42 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, воспитанников коррекционных школ и реабилитационных центров, волонтеров со всех муниципальных образований автономного округа.  
Для урока были созданы увлекательные видеосюжеты, ребусы и задания, с помощью которых школьники и студенты познакомились с историей Паралимпийских игр и их участниками из Югры, а также приняли участие в тренинге по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Также за сто дней до Паралимпиады стартовала онлайн-акция «Мамочки! Я на Паралимпиаде!». В Инстаграме была разработана маска для сторис. Каждый желающий мог сфотографироваться, выбрав флаг Югры или российский триколор, отметить хэштег #ПоедемВТокио и аккаунт Центра. По итогам акции был напечатан баннер-растяжка, который югорские паралимпийцы взяли с собой в Токио. Таким образом, югорские болельщики смогли попасть на трибуны Национального Олимпийского стадиона в Токио и поддержать соотечественников. По приезде эту растяжку со своими автографами спортсмены подарили губернатору Югры Н.В. Комаровой. И сейчас она хранится в музее. 
Еще одним ярким мероприятием стала акция «Паралимпийская клумба», которая прошла в муниципалитетах, где есть филиалы Центра адаптивного спорта, — в Нягани, Советском районе, Нижневартовске, Сургуте. В ней приняли участие кандидаты в Паралимпийскую сборную, тренеры, главы администраций, заместители глав, депутаты окружной Думы. Совместными усилиями были сооружены креативные цветники с символикой Паралимпиады-2020.
По инициативе Паралимпийского комитета России в преддверии Игр в муниципалитетах Югры были размещены баннеры с фото паралимпийцев и лозунгом «Живу спортом. Побеждаю для России!». Баннеры украсили улицы Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нижневартовского района, где живут и тренируются спортсмены. Всего было размещено 17 баннеров. 
Подготовка и участие спортсменов Югры активно освещались в региональных СМИ. Менеджерами отдела инноваций и информационного обеспечения были подготовлены свыше 70 информационных материалов, которые публиковались на официальном сайте Центра адаптивного спорта Югры и в его аккаунтах в социальных сетях, рассылались по СМИ. Были организованы интервью паралимпийцев и их тренеров на региональных телеканалах, встречи паралимпийцев с молодежью. 
Организация и проведение семинаров.
В 2021 году организовано проведение серии образовательных онлайн-семинаров по правилам судейства соревнований по видам адаптивного спорта.
Семинары подготовлены совместно с региональными общественными организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федерация спорта глухих», «Федерация спорта слепых», «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», региональным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В семинарах приняли участие тренеры, инструкторы-методисты, специалисты Центра адаптивного спорта Югры, муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающие тренировочный процесс среди инвалидов по видам спорта.
Слушателям, успешно прошедшим теоретическую часть, выданы сертификаты Центра адаптивного спорта Югры, а тем, кто прошел и теорию, и практику, - сертификаты региональных федераций. Всего в 2021 году выдано 370 сертификатов.
Проведены семинары:
	«Правила проведения и судейства соревнований по пауэрлифтингу» в рамках чемпионата и первенства по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры, 25 января, онлайн-семинар, 51 слушатель;
	 «Правила проведения и судейства соревнований по бочча» в рамках чемпионата и первенства по бочча в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры, 1 февраля, онлайн-семинар, 35 слушателей;
	«Правила проведения и судейства соревнований по лыжным гонкам» в рамках чемпионата и первенства по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады ХМАО-Югры, 2 февраля, онлайн-семинар, 20 слушателей;
	«Правила проведения и судейства соревнований по плаванию» в рамках чемпионата и первенства по плаванию в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады ХМАО-Югры,                   11 февраля, онлайн-семинар, 30 слушателей;
	«Правила проведения и судейства соревнований по парабадминтону» в рамках чемпионата и первенства по парабадминтону в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры,                23 апреля, онлайн-семинар, 51 слушатель;
	«Правила проведения и судейства соревнований по легкой атлетике», 11 мая, онлайн-семинар, 108 слушателей;
	«Правила проведения и судейства соревнований по парабадминтону», 23 марта, онлайн-семинар, 45 слушателей;
	«Правила проведения и судейства соревнований по настольному теннису»,                20 октября, онлайн-семинар, 30 слушателей.
Организация работы ресурсного центра.
С 7 по 9 сентября в Ханты-Мансийске на базе Центра зимних видов спорта                           им. А.В. Филипенко прошла подготовка добровольцев Югры для оказания содействия деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта. В мероприятии приняли участие 115 человек из 22 муниципальных образований – добровольцы и руководители добровольческих объединений.
В качестве экспертов образовательных площадок выступили:
- Терентьев Максим Владимирович - руководитель проектов МОКК «Черемушки», менеджер проектов Института социальных инноваций молодежи «Продвижение», тренер неформального образования, г. Челябинск;
- Панов Степан Михайлович - менеджер Центра добровольцев Управления молодежной политики ТюмГУ, руководитель Лаборатории инклюзивных игровых технологий Института психологии и педагогики ТюмГУ, организатор инклюзивного движения «Белая трость», г. Тюмень;
- Чумак Христина Олеговна - менеджер проектов Института социальных инноваций молодежи «Продвижение» и МОКК «Черемушки», г. Челябинск.
В течение двух дней добровольцы освоили программу, включающую в себя тренинги, интерактивные игры, раскрывающие особенности работы с людьми с инвалидностью, а также познакомились с направлением инклюзивного добровольчества и основами русского жестового языка, прошли практику на соревнованиях.
В рамках мероприятия была подготовлена информационно-методическая брошюра «Бери! Читай! Действуй!» (из опыта работы по организации добровольческой деятельности в сфере адаптивного спорта в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре). Брошюра предназначена для использования в работе специалистами исполнительных органов государственной власти, муниципальных органов власти, курирующих вопросы организации добровольческой деятельности, организаторами добровольческой деятельности образовательных учреждений, в том числе среднего и высшего профессионального образования, учреждений спорта, культуры, иными заинтересованными лицами и организациями Югры.
Брошюра распространена среди участников мероприятия и передана во все муниципальные образования автономного округа. Издание находится в свободном доступе по ссылке: http://www.csi-ugra.ru/volonteers/events/  
3 декабря стартовала викторина «ПРОдобро», приуроченная к двум международным датам: 3 декабря – День инвалидов и 5 декабря – День добровольца. Платформа онлайн-квизов myQuiz объединила 36 участников из 8 муниципальных образований (добровольцы, люди с инвалидностью и все желающие(sad) Нефтеюганска, Урая, Ханты-Мансийска, Когалыма, Пыть-Яха, Лангепаса, Нефтеюганского и Советского районов.
Основная цель викторины: проверить свои компетенции в сфере адаптивного спорта, основ русского жестового языка, оказания помощи людям с инвалидностью. 
Победителем викторины стала Галина Дзюба – спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата из поселка Усть-Юган Нефтеюганского района. 
3 декабря более 100 обучающихся школ и волонтеров отделов по развитию адаптивного спорта в Советском районе, Сургуте и Нягани стали участниками Паралимпийского урока, который прошел онлайн на официальной странице Паралимпийского комитета России, ВКонтакте, а также онлайн-викторины на официальном сайте ПКР.
Клуб добровольцев «Респект».
Респектовыцы продолжили в 2021 году свою работу по нескольким направлениям: спортивное, работа с воспитанниками реабилитационных центров и коррекционных школ, информационно-образовательное, подготовка волонтеров.
За отчетный период добровольцы подразделения в городе Ханты-Мансийске оказывали помощь организаторам соревнований и людям с инвалидностью в ходе проведения 11 региональных состязаний, 7 мероприятий и акций муниципального уровня. А также были соучастниками иных мероприятий (по приглашению).
Среди наиболее крупных спортивных событий уходящего года для волонтеров традиционно стала XXIII Открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью (7–12 сентября 2021 года), в рамках которой прошла подготовка добровольцев из муниципалитетов. 
Волонтеры клуба «Респект» на этих мероприятиях оказывали помощь спортсменам, судьям, организовывали подготовку инвентаря и спортивной площадки на соревнованиях, обеспечивали режим питания, являлись кураторами команд на образовательных площадках, сопровождающими лекторов с нарушениями зрения, курировали тайминг и занимались решениями текущих оргвопросов.
В октябре 2021 года добровольцы клуба приняли участие в VI Межрегиональном инклюзивном форуме «Независимость в движении», где стали сопровождающими для спикеров с нарушением зрения из Тюмени и Санкт-Петербурга. Добровольцы помогали лекторам и организаторам проводить инклюзивные активности и мастер-классы для участников. Добровольцы всех клубов провели в рамках X Всероссийской акции «Добровольцы — детям» ряд инклюзивных физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и их семей. Волонтеры дали старт окружной акции «Паралимпийский урок», посвященной XVI Паралимпийским летним играм в Токио, и провели череду уроков в школах и вузах Ханты-Мансийска.
В рамках соглашения о сотрудничестве с государственной библиотекой Югры добровольцы в течение года по заявкам занимались доставкой книг людям с ОВЗ и пожилым на дом. 
Организатор добровольческой деятельности клуба в Ханты-Мансийске Анна Ковылянская прошла в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ» в номинации «Медиа.Сторителлинг», на которую всего поступило более 25 тысяч заявок со всей России во всех номинации. 
Также Анна заняла 3 место с научной статьей «Здоровым образом жизни можно заразиться» в 38-м Международном конкурсе научно-исследовательских работ от Всероссийского Общества Научно-Исследовательских Разработок ОНР ПТСайнс при поддержке фонда РосНаука, г. Москва.
С целью привлечения новых добровольцев к проектам Центра адаптивного спорта Югры информация о мероприятиях и вакансиях для волонтеров регулярно размещается на всероссийском сайте «DOBRO.RU» в личном кабинете клуба «Респект» (https://dobro.ru/dashboard/organizer/55749/requests). Клуб также зарегистрирован в единой региональной информационной системе «Единый личный кабинет активиста Югры «Ёлка». Ведется страница в социальной сети «Вконтакте» Клуба добровольцев «Респект» https://vk.com/respect_hm. В 2020 году ее подписчиками являются 679 человек (прирост подписчиков на 5,4%). Максимальных охват пользователей, просмотревших записи сообщества на стене или в разделе Новости за один месяц составил 2015 чел. 
Техническое обеспечение.
В 2021 году Центр адаптивного спорта Югры подключился к Единой информационно-аналитической системе подготовки спортивного резерва (ЕИАСПР). Данная система призвана обеспечить создание в автономном округе единого информационного пространства всех участников спортивной отрасли, взаимодействие в электронном виде при планировании, организации и координации подготовки спортивного резерва, а также автоматизацию процесса спортивного отбора одаренных детей для их дальнейшего распределения по видам спорта. 
Техническими специалистами отдела была проделана большая работа по адаптации системы к специфике деятельности Учреждения, настройке доступа ответственных сотрудников. Кроме того, были организованы несколько встреч с разработчиками с целью обучения и доработки программы.  
Информация о продвижении платных услуг.
В 2021 году продолжилась работа по развитию внебюджетной деятельности Учреждения и платных услуг физкультурно-спортивных комплексов. Разработана дорожная карта, направленная на повышение качества услуг и привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом. 
Выстроена работа по информационному сопровождению и рекламному продвижению тренажерных залов и спортивных комплексов Учреждения. Информация об услугах регулярно обновляется на информационных платформах, поисковых сайтах, интернет-афишах, тематических сообществах. Менеджеры, ответственные за ведение групп структурных подразделений, оказывают поддержку при создании контента для групп в соцсетях, ведется ежемесячное планирование в электронном формате.
Для удобства посетителей тренажерных залов новости, режим работы, график занятий, конкурсы и акции также размещаются на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Таблица. Динамика роста подписчиков аккаунтов тренажерных залов в социальных сетях за 2021 г. 
Наименование страницы
К-во подписчиков 2020 год
К-во подписчиков 2021 год
Прирост, %
https://vk.com/lider_hm, Ханты-Мансийск
1436
1563
8,8%
https://www.instagram.com/lider_hm, Ханты-Мансийск 
1039
1114
7,2%
https://vk.com/csi_surgut, Сургут  
554
609
9,9%
https://www.instagram.com/csi.surgut, Сургут
1417
1471
3,8%
https://vk.com/sportcas, Югорск
173
203
17,3%
https://vk.com/cas_nyagan, г. Нягань
69
97
40,6%
https://www.instagram.com/otdel_adaptivn_sport_nyagan/, г. Нягань
-
189 (создана в 2021 г.)
100%
https://vk.com/club197632834, п. Пионерский
82
137
67%
https://www.instagram.com/csi_nv/, г. Нижневартовск
-
189 (создана в 2021 г.)
100%

Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2021 и последующие годы.
Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, международных соревнованиях, в том числе на предстоящих XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР) и XXIV Сурдлимпийских летних играх в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия).
	Создание резервного состава по паралимпийским, сурдлимпийским летним и зимним видам спорта для целенаправленной подготовки к всероссийским и международным соревнованиям.
	Увеличение количества систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 
 Взаимодействие с аккредитованными региональными федерациями по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Увеличение количества присвоения разрядов, званий спортсменам. 
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.


