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Программа 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы и проблемы нормативного правового 

регулирования сферы подготовки спортивного резерва по 

адаптивным видам спорта в Российской Федерации» 

 

 

ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск,  

КТЦ «Югра-Классик», ул. Мира, 22,  

органный зал 

 

26 февраля 2020 г. 

10.00 – 16.00 

 

ВРЕМЯ ТЕМА ВЫСТУПАЮЩИЕ 

20 минут Приветствие участников 

конференции 
Артамонов Сергей Иванович, 

Директор Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры, 

Лукин Владимир Петрович, 

Президент Паралимпийского 

комитета России 

Рожков Павел Алексеевич, 

Председатель Исполкома, 

Первый вице – президент ПКР, 

заслуженный тренер России, 

доктор экономических наук, 

профессор 

10 минут Награждение наградами Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Пленарное заседание 

20 минут «О развитии адаптивной 

физической культуры и 

спорта инвалидов в Ханты-

Мансийском Автономном 

округе – Югре» 

Артамонов Сергей Иванович, 

Директор Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры 

30 минут «Анализ текущей ситуации в 

подготовке спортивного 

резерва по адаптивным видам 

спорта при переходе на 

реализацию программ 

спортивной подготовки» 

 

Евсеев Сергей Петрович, 

Заведующий кафедрой теории и 

методики адаптивной физической 

культуры ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург», доктор 

педагогических наук, профессор 
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20 минут  «Применение действующих 

нормативно-правовых актов 

при подготовке спортивного 

резерва по адаптивным видам 

спорта» 

 

Возняк Олег Станиславович, 

Руководитель отдела адаптивных 

видов спорта ФГБУ 

"Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва" 
 

20 минут  «Реализация спортивной 

подготовки в малых городах и 

сельских населённых пунктах в 

условиях требований 

федеральных стандартов по 

адаптивным видам спорта» 

Исаков Эдуард Владимирович, 

Член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

экономической политике, 

Представитель от 

исполнительного органа 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

30 минут «Антидопинговая деятельность 

РУСАДА в отношении 

спортсменов национального 

уровня, не входящих в состав 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

Ганус Юрий Александрович, 

Генеральный директор 

российского антидопингового 

агентства «РУСАДА» 

10 минут Подписание Соглашения о 

сотрудничестве между 

Российским антидопинговым 

агентством «РУСАДА» и 

Департаментом физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского Автономного 

округа – Югры 

Ганус Юрий Александрович, 

Генеральный директор 

российского антидопингового 

агентства «РУСАДА» 

Артамонов Сергей Иванович, 

Директор Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры, 

 

Обед (13.00-14.00) 

20 минут «Подготовка спортивного 

резерва спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам спорта 

лиц с поражением ОДА» 

 

Строкин Андрей 

Александрович,  
Президент Всероссийской 

Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА, 5-кратный 

чемпион Паралимпийских игр, 

заслуженный мастер спорта 

России, кандидат педагогических 

наук 
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20 минут  «Подготовка спортивного 

резерва спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам спорта 

слепых и особенности 

классификации спортсменов-

инвалидов по зрению» 

Абрамова Лидия Павловна, 

Президент Федерации спорта 

слепых, вице – президент ПКР 

20 минут «Подготовка спортивного 

резерва спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по видам спорта 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 

 

Евсеев Сергей Петрович, 

президент Всероссийской 

федерации спорта лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями, вице – президент 

ПКР, доктор педагогических 

наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ  

10 минут «Организационно-

методические условия 

спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта на 

примере Красноярского края» 

Банникова Надежда 

Васильевна, директор КГБУ 

«Региональный центр 

спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта» 

10 минут «Формирование спортивного 

резерва сборных команд по 

адаптивным видам спорта на 

примере Свердловской 

области» 

Кульков Олег Сергеевич, 

директор Государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области «Центр 

Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник» 

 

Круглый стол по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

по развитию паралимпийского спорта «Актуальные вопросы и проблемы нормативного 

правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва  

по адаптивным видам спорта в Российской Федерации» (30 минут) 

 

Модератор: Евсеев Сергей Петрович, Заведующий кафедрой теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург», доктор педагогических наук, профессор 

 

10 минут Принятие Резолюции 

Всероссийской научно-

практической конференции 

Участники  

Всероссийской научно-

практической конференции 

 


