
 
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт имеет социальную 
значимость в отвлечении людей от своих болезней и проблем в 
процессе соревновательной, тренировочной или рекреационной 
деятельности, предусматривающей общение, познание, развлечение, 
активный отдых и другие формы нормальной человеческой жизни.  
В системе мер социальной защиты людей с инвалидностью все большее 
значение приобретают активные формы, наиболее эффективной из 
которых является реабилитация и социальная адаптация средствами 
физической культуры  и спорта.  
Согласно данным Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре по состоянию на 01 января 2015 г. в ХМАО-
Югре количество инвалидов составляет 56512 человек. Численность 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, составляет 6029 человек или 10,7 % от общего количества лиц 
данной категории, из них 2893 – дети. В сравнении с 2013 годом доля 
занимающихся физической культурой и спортом людей с инвалидностью 
в данной категории населения выросла на 1,9%.   
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры») в 2014 году была направлена на реализацию 
основных положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
РФ от 22 декабря 2011 года по разработке и утверждению комплекса мер 
по оснащению объектов спорта по месту жительства и в местах 
массового отдыха необходимым оборудованием для систематических 
занятий физической культурой и спортом людей с инвалидностью, в 
соответствии с намеченными целями и задачами Плана деятельности и 
перспектив развития БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2014-2016 
годы (далее – План).   
Реализация основных направлений деятельности БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры»  - подготовка спортивного резерва для 
сборных команд Югры и Российской Федерации по видам спорта, 
входящих в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и игр 
по программе Специальной олимпиады; организация и проведение 
международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, 
межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-
методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности. 
Финансовое обеспечение реализации Плана осуществлялось за счет 
средств консолидированного бюджета Югры, средств государственных 
программ Югры: 



«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»;  
«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2014 - 2020 годы»;  
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2014 - 2020 годы»  (подпрограмма I «Дети Югры»). 
Согласно Единому календарному плану физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий  в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре  (ЕКП)  БУ «Центр адаптивного спорта Югры» ежегодно проводятся 
23 спортивно-массовых мероприятия в рамках 7 комплексных спортивно-
массовых мероприятий: Параспартакиада Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Сурдспартакиада Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Специальная Спартакиада 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, фестиваль спорта 
«Через тернии к звездам», фестиваль спорта «Дети Югры» для детей с 
ограниченными возможностями, Ежегодная  Спартакиада Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью, 
в том числе: 
- семь чемпионатов (настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг, 
волейбол (сидя), футбол (ЦП), лыжные гонки, легкая атлетика) и три 
первенства (настольный теннис, плавание, легкая атлетика) в зачет 
Параспартакиады  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- четыре чемпионата (легкая атлетика, волейбол, плавание, настольный 
теннис) и три первенства (легкая атлетика, плавание, настольный 
теннис) в зачет Сурдспартакиады  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 
Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий 
и спортивных соревнований за год составило  1142 спортсмена,  в том 
числе 382 ребенка, из 21 муниципального образования автономного 
округа. В сравнении с 2013 годом рост данного показателя составляет 69 
человек, т.е. 6%. Подготовку и сопровождение сборных команд 
муниципалитетов для участия в окружных соревнованиях осуществляли 
326 тренеров и специалистов сферы физической культуры и спорта. 
Высокую степень  участия сборных команд в окружных спортивных 
мероприятиях обеспечили такие муниципальные образования, как гг. 
Лангепас, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Радужный, 
Ханты-Мансийск, а также Нефтеюганский, Советский, Кондинский, 
Нижневартовский, Белоярский и Сургутский районы. С низким уровнем 
данного показателя выделены гг. Пыть-Ях, Нягань, а также Октябрьский, 
Ханты-Мансийский, Березовский районы. Единственным муниципальным 
образованием Югры, не подготовившим сборную команду и не 
принявшим участие ни в одном из перечисленных комплексных и 
спортивно-массовых мероприятий автономного округа для лиц с 
инвалидностью, стал г. Покачи.  
По результатам общекомандных зачетов по окружным Спартакиадам 



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди лиц  с 
инвалидностью за 2014 год стали призерами сборные команды 
муниципальных образований:   
• Параспартакиада – г. Лангепас (1 место), Сургутский район (2 место), г. 
Сургут (3 место); 
• Сурдспартакиада – г. Сургут (1 место), Нижневартовск (2 место), г. 
Нефтеюганск (3 место); 
Значимым составляющим в привлечении детей и подростков с 
инвалидностью округа к занятиям адаптивной физической культурой и 
спортом стала межведомственная деятельность с учреждениями 
социального обслуживания и образования автономного округа. На 
сегодняшний день  реализуются совместные планы сотрудничества в 
рамках подписанных соглашений о сотрудничестве БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры» с десятью Реабилитационными центрами для 
детей и подростков с ограниченными возможностями и четырнадцатью 
Специальными (коррекционными) общеобразовательными школами VIII 
вида автономного округа.  
В рамках окружной целевой программы «Доступная среда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2012 - 2015 годы» с января 
2014 года введѐн в эксплуатацию специализированный комплекс для 
занятий спортом людей  с инвалидностью в п. Пионерский Советского 
района. 
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» развивает 36 видов спорта в пяти 
направлениях (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями, виды спорта по программам Специальной Олимпиады), 
среди них– 8 зимних видов спорта (ПОДА: лыжные гонки, следж хоккей; 
спорт глухих: лыжные гонки, сноуборд; спорт слепых: лыжные гонки; 
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: лыжные гонки, 
снегоступинг) и 29 летних (ПОДА: легкая атлетика, пауэрлифтинг, 
стрельба из лука, плавание, футбол 7х7, настольный теннис, волейбол 
сидя, бочча, тхэквондо, дайвинг; спорт глухих: легкая атлетика, 
плавание, пляжный волейбол, волейбол, настольный теннис, теннис; 
спорт слепых: легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, 
дзюдо; спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: легкая атлетика, 
плавание; Специальная Олимпиада: легкая атлетика, плавание, 
волейбол, баскетбол, футбол, бочча, легкая атлетика). 
Согласно ЕКП на 2014 год в отчетном периоде текущего года 108 
спортсменов БУ «Центр адаптивного спорта Югры» приняли участие в 17 
соревнованиях различного уровня, в том числе в 12 всероссийских (74 
участника) и 5 международных (36 участников). 
Всего в течение 2014 года 363 спортсмена с инвалидностью, 
проживающие на территории ХМАО-Югры, приняли участие в 75 
соревнованиях: 290 спортсменов отстаивали честь Югры в 53 
соревнованиях российского уровня и 75 спортсменов представляли 
Россию в 22 соревнованиях международного значения. 



Наиболее значимыми из них можно отметить XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи,  IV Международный турнир по хоккею-следж, прошедший в 
г. Подольске в период с 14 по 17 января, Чемпионат Мира по легкой 
атлетике (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), прошедший во 
французском городе Реймсе в феврале, Чемпионат и Первенство Мира 
по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА), прошедший в г. Дубай (ОАЭ) в 
апреле 2014 года, Чемпионат Мира по паратхэквондо (спорт лиц с 
ПОДА), прошедший в г. Москве в июне. 
 На Чемпионате Европы 2014 года в Великобритании, который стал 
самым многочисленным по числу участников - более 500 спортсменов из 
37 стран Мира, в составе сборной России впервые приняли участие 7 
югорских спортсменов (на Чемпионате Европы 2012 – 2 спортсмена) и 
завоевали 4 золотых, 1 серебряную, 2 бронзовых награды, показав свои 
лучшие результаты.  
Самым значимым спортивным событием в отчетном периоде стали 
главные старты четырехлетия у паралимпийцев в зимних видах спорта. 
В состязаниях приняли участие 8 национальных следж-хоккейных 
сборных. Команда США выиграла вторые Игры подряд, одержав в 
финале победу с минимальным счѐтом над россиянами. Четверо 
югорских спортсменов: Шихов Константин, Варлаков Василий, Терентьев 
Николай и Владимир Литвиненко завоевали серебряную 
паралимпийскую медаль, дебютировав в составе сборной команды 
России на XI зимних Паралимпийских Играх 2014г. в городе Сочи.  
За  год членами сборных команд автономного округа на соревнованиях 
российского и международного уровня было завоевано 338 медалей 
различного достоинства, в том числе 147 золотых, 100 серебряных и 91 
бронзовая медаль на соревнованиях всероссийского и международного 
значения. По сравнению с 2013 годом (328 медалей) в отчетном году 
произошло увеличение по данному показателю на 3 % (таблица 1) 
Таблица 1  

Соревнования Показатели 2013 г. Показатели 2014г. 

 всероссийские соревнования 281 301 

международные соревнования 47 37 

 
  
На сегодняшний день в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 
сформирован высококвалифицированный коллектив тренеров из 48 
человек, в том числе  9 человек трудоустроены на постоянной основе, и 
спортсменов - 65 человек, 44 из которых работают в учреждении на 
постоянной основе.  Состав работников учреждения, имеющих 
спортивные звания и высокую профессиональную квалификацию, 
включает в себя:  
Заслуженных тренеров России – 3 человека,  
Заслуженных мастеров спорта –9 человек,    
Мастеров спорта России международного класса –11 человек,  
Мастеров спорта России – 22 человека,  



Кандидатов мастера спорта – 11 человек.  
За год было присвоено спортивных званий спортсменам БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры»: 
- приказом Минспорта России № 25-нг от 17.03.2014г. было присвоено 
почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» 
четверым югорским следж-хоккеистам, завоевавшим серебряную 
награду Паралимпийских Игр в Сочи: Варлакову Василию, Литвиненко 
Владимиру, Терентьеву Николаю, Шихов Константину; 
- приказом Минспорта России № 51-нг от 12 мая 2014 года были 
присвоены спортивные звания «Мастер спорта России» - Бадаеву 
Сергею, Батюк Денису, Егорову Виктору, Мокрецову Михаилу, Мякишеву 
Андрею, Стафееву Евгению, Чалину Александру, Чухонцеву Николаю – 
по виду спорта хоккей-следж, Сверчковой Эльвире – по виду спорта 
паратхэквондо. 
 - приказом Минспорта России № 69-нг от 07 июля 2014 года были 
присвоены спортивные звания «Мастер спорта России» Ибрагимову 
Исмаилу - по виду спорта  тхэквондо, спорт лиц с ПОДА и Никитину 
Вениамину – по виду спорта легкая атлетика, спорт лиц с ПОДА; 
- приказом Минспорта России № 151-нг от 27 октября 2014 года было 
присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного 
класса» Малых Евгению. 
Особо значимыми событиями года стали награждения 
Государственными наградами работников БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени   награждены члены сборной команды Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, входящие в состав сборной команды России 
по хоккею–следж, серебряные призеры XI зимних Паралимпийских игр в 
Сочи Варлаков Василий, Литвиненко Владимир, Терентьев Николай, 
Шихов Константин.  
Кроме того, за высокий вклад в подготовке указанных 
выше  спортсменов, главный тренер сборной команды Югры по хоккею-
следж  Александр Зыков  был удостоен Государственной награды - 
Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
В 2014 году БУ «Центр адаптивного спорта Югры» принимал участие во 
всероссийском конкурсе, организованном Министерством спорта России 
и  призванном  стимулировать профессиональную деятельность 
специалистов в сфере физической культуры и спорта. В результате 
отбора учреждение  вошло в тройку лучших организаций адаптивного 
спорта России («Новосибирский Центр Высшего Спортивного 
Мастерства» и «Центр паралимпийских, сурдлимпийских и 
неолимпийских видов спорта» Московской области), став лауреатом 
национальной спортивной премии в номинации «Надежда России».  
В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры № 449-п от 24.11.2012 г. «О единовременных 
стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, их тренерами 
специалистам в области физической культуры и спорта по итогам 



выступлений на российских и международных соревнованиях» и № 450-п 
от 24.11.2012 г. «О ежемесячных стипендиях спортсменам, спортсменам-
инвалидам, их тренерами специалистам за спортивные достижения по 
итогам выступлений на соревнованиях по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
Всемирной шахматной Олимпиады, Всемирных Специальных 
Олимпийских игр» в отчетном периоде количество спортсменов и 
тренеров БУ «Центр адаптивного спорта Югры»,  получивших 
единовременные  стипендии по итогам выступлений на российских и 
международных соревнованиях, составило 74 и 38 человек 
соответственно; численность стипендиатов, получающих  ежемесячные 
выплаты, составила 21 спортсмен и 4  тренера.   
Результативность выступлений  спортсменов БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры» на соревнованиях всероссийского и международного 
уровней главным образом зависит от интенсивности учебно-
тренировочных занятий и сборов.     
Всего в течение года БУ «Центр адаптивного спорта Югры» было 
проведено 91 тренировочное мероприятие, в том числе 45 – по 
подготовке к участию в соревнованиях всероссийского уровня (209 
участников) и 46 – по подготовке к международным стартам (158 
участников). Общее число спортсменов, принявших участие в 
тренировочных мероприятиях с начала  года составило 367 человек. 
По данным Федерального Государственного бюджетного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» к концу 2014 
года кандидатами в спортивные сборные команды России по видам 
спорта стали  73 югорских спортсмена по 18 видам спорта: 
- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями – лѐгкая атлетика, 
плавание; 
- спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – хоккей-
следж, пауэрлифтинг, лѐгкая атлетика, плавание, тхеквондо; 
- спорт глухих – лыжные гонки, сноуборд, волейбол, волейбол пляжный, 
лѐгкая атлетика, теннис; 
- спорт слепых – пауэрлифтинг, шахматы, дзюдо, лѐгкая атлетика, 
плавание.  
Число спортсменов с инвалидностью, вошедших в состав сборной 
команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам 
спорта, составило 200 человек. Общее количество лиц с инвалидностью, 
получающих услуги Центра адаптивного спорта Югры в сфере 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на этапах 
подготовки «спортивно-оздоровительный» (СО), «начальной подготовки» 
(НП), «учебно-тренировочный» (УТ), «спортивное совершенствование» 
(СС), «высшее спортивное мастерство» (ВСМ) в 2014 году - 450 человек, 
из них 193 ребенка.  
К концу 2014  года Центра адаптивного спорта Югры достиг развития 39 
видов спорта по направлениям спорта слепых (ВОС), спорта глухих 
(ВОГ), спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 



спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ИН), из них 24 вида 
спорта для детей-инвалидов.   
Зимние виды:  
- лыжные гонки, хоккей-следж - среди спортсменов с ПОДА; 
- лыжные гонки, сноуборд,  - среди спортсменов ВОГ; 
- лыжные гонки, снегоступинг - среди спортсменов с ИН.  
Летние виды: 
- легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, футбол 
7х7, настольный теннис, волейбол сидя, бочча, гребля на байдарках и 
каноэ, фехтование, а также паратхэквондо и адаптивный дайвинг - среди 
спортсменов с ПОДА; 
- легкая атлетика, волейбол, пляжный волейбол, плавание, настольный 
теннис, теннис, дзюдо - среди спортсменов ВОГ; 
- легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, дзюдо - среди 
спортсменов ВОС;  
- легкая атлетика, плавание, волейбол, бочча, хоккей на полу, баскетбол, 
настольный теннис – среди спортсменов с ИН; 
Одной из главных задач в развитии адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта в Югре БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 
определяет формы и методы работ по популяризации и пропаганде 
данного направления. Основной деятельностью научно-
образовательного и информационного отдела  является 
информационное сопровождение деятельности учреждения, 
издательская деятельностью, организация выставок и т.д.  Важной 
частью  работы также является образовательная функция, которая 
включает в себя проведение научных исследований, организацию 
обучающих семинаров и курсов. 
Деятельность БУ «Центр адаптивного спорта Югры» освещалась в 
региональных и федеральных электронных СМИ - 112 информационных 
материалов, а также в онлайн и печатных СМИ - 2334 публикаций.  
 С БУ «Центр адаптивного спорта Югры» сотрудничали 13 федеральных, 
18 региональных,  23 муниципальных и более чем  60 электронных 
(Интернет) средств массовой информации, из них: 
- федеральные СМИ: Телеканал «ОРТ», «Россия 1», «Россия 2», 
«Россия 24», «Московский комсомолец», «Российская газета», журнал 
«Мир силы», ТВ «Sportbox», газета «Сегодня», телеканал «LifeNews», 
газета «АиФ», журнал «Стольник»; 
- региональные СМИ: ОТРК «Югра», ВГТРК «Югория», ТВ «Ермак», 
Общественно-политическая газета «Новости Югры», «Аргументы и 
факты – Югра», «МК – Югра», журнал «Матрешка», рекламно-
информационный журнал «City», радио «Европа + - Югра», Российская 
газета (приложения «Югра»), «Русское радио», «Авторадио», газета 
«Тюменские известия»,  спортивный журнал Югры «Старт», газета «Мир 
спорта Югры», региональный журнал «Югра»; 
- муниципальные СМИ: телеканалы - «СургутИнформТВ», 
«СургутИнтерНовости», «СамотлорТВ» (г. Нижневартовск), «Норд» 



(г.Югорск), «Север», «АльфаСургут», «Новая студия – Ханты-Мансийск», 
«Конда» (Октябрьский район), «Сфера» (г. Нижневартовск), «Югорск-
ТВ», «Спектр» (г. Урай),Телеканал г. Нягани, «Инфорсервис» (г. 
Когалым), «Лангепас», газеты - «Самарово-Ханты-Мансийск», 
«Сургутская трибуна», 
 «Новый город» (г. Сургут), «Варта», «Сургутские ведомости», «Вестник 
Приобья», «Местное время» (г. Нижневартовск), «Самотлор-
Нижневартовск», «Наш город - Нефтеюганск»; 
- электронные СМИ (Интернет): официальный сайт «Российской газеты», 
сайт сторонников партии «Единая Россия», Интернет-газета 
«ЮграИнформ», сайт газет «Мир спорта»  и «АиФ - Югра», сайт «Вся 
Югра», спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт», российское 
информационное агентство «URA.ru», сайт Паралимпийского комитета 
России, Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, газеты 
«Новости Югры», РИЦ «ИнформЮгра», «Newsprom.ru», «Новости мира», 
«Мангазея», «Rambler.ru», РИА «Новый регион-Югра», информационные 
порталы «Ханты-Мансийск без формата» и «Нижневартовск без 
формата», официальный сайт Департамента физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
информационный сайт «Инва», сайт информационного агентства 
«UgraNews», сайт «Ugranow»,  информационные сайты «Mucsun.ru» и 
«Sochi 2014», официальный сайт Сурдлимпийского комитета России 
«DeafSport.ru», сайт «DeafNews», Интернет-газета «ЮграИнформ», 
информационное агентство «Накануне», «СИАПресс», сайт для людей с 
ограниченными физическими возможностями «НЕ Инвалид», 
информационный сайт «DisLife», а также 12 сайтов муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 5 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 
физическими возможностями здоровья Югры и др. 
Научно-образовательный и информационный отдел ведет сайт БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры» http://www.csi-ugra.ru, а также его 
приложения в социальных сетях:  Facebook, Одноклассники, Youtube, 
Вконтакте. С октября 2014 года занимается информационным 
наполнением сайта VIII Сурдлимпийских зимних игр http://ugra2015.com.  
Ссылки на сайт учреждения, а также разделы по адаптивному спорту в 
Югре разместили, по рекомендации БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры», на своих официальных сайтах 6 муниципальных образований 
автономного округа.     
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» совместно с Национальной 
ассамблеей специалистов в области труда и социальной политики было 
проведено научное исследование по теме: «Комплексное исследование 
деятельности в области занятий инвалидов физической культурой и 
спортом в 4 муниципальных образованиях Югры: города Югорск, Покачи, 
Пыть-Ях, Советский».  Цель данной работы – провести анализ 
содержания и условий осуществления реабилитации инвалидов 
посредством физической культуры и спорта;  выявить специфику 
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«барьеров», обуславливающих ограничение возможностей инвалидов 
для занятий физической культурой и спортом, на основе сравнительного 
анализа уровня развития адаптивного спорта в предложенных 
муниципальных образованиях; подготовить предложения для повышения 
доступности инвалидам занятий адаптивным спортом в конкретных 
муниципальных образованиях.  
В мае для спортсменов с инвалидностью, тренеров и специалистов, 
задействованных в сфере адаптивной физической культуры и спорта, 
был организован  четырехдневный обучающий семинар «Особенности 
международной спортивно-медицинской классификации, 
соревновательной деятельности, методики подготовки в 
паралимпийских  легкой атлетике, пауэрлифтинге и плавании». Посетить 
семинар смогли участники XVII Ежегодной Открытой Спартакиады 
Югры.  Занятия провели  профессор, к.п.н., мастер спорта 
международного класса России, доцент кафедры физического 
воспитания и спорта Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики Сергей Воробьев и  доктор 
медицинских наук, заведующий сектором биохимии спорта ФГБУ Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института физической 
культуры, профессора кафедры реабилитации и спортивной медицины 
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного 
образования Сергей Глушков. По окончанию семинара 72 слушателя 
получили сертификаты.   
В 2014 году продолжилась практика проведения Олимпийских уроков. 
Директор БУ «Центр адаптивного спорта Югры»  Эдуард Исаков провел 
урок в школе № 8 г. Ханты-Мансийска  вместе с капитаном сборной 
Югры, серебряным призером Паралимпийских игр в Сочи Константином 
Шиховым, а в МБОУ «Гимназия № 1» с главным тренером Ханты-
Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергеем Кряниным. 
Они рассказали учащимся  старших классов об Олимпийском и 
Паралимпийском движениях, югорских спортсменах, которые принимали 
участие в Играх, поделились своими впечатлениями от главных стартах 
четырехлетия.   
Кроме того был запущен новый образовательный проект – «Уроки 
Доброты». Проект направлен на воспитание в детях толерантного 
отношения к людям с инвалидностью. Программа «Уроков доброты» 
включает в себя три занятия по трем направлениям, проходящим в 
игровой форме. На первом уроке, тема которого «Инвалидность – одна 
из человеческих особенностей», учащиеся знакомятся с трудностями, 
возникающими у людей с инвалидностью и способами их 
преодоления.  Второй урок посвящен возможностям  трудоустройства 
инвалидов, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. 
Заключительное занятие посвящено основам этики. Экспериментальной 
площадкой проведения «Уроков доброты» стала школа № 2 города 
Ханты-Мансийска.  
В рамках подготовки к XVIII Сурдлимпийским зимним играм в сентябре и 



декабре проведены курсы по теме «Русский жестовый язык» для 
волонтеров и специалистов, задействованных в проведении 
Сурдлимпиады. Продолжительность курса - 72 часа.   По итогам 
обучения 48 слушателей получили свидетельства установленного 
образца.  
Научно-образовательный отдел стал инициатором 
проведения  Всероссийских Сурдлимпийских уроков. 17 декабря - за 100 
дней до XVIII Судлимпийских зимних игр – Уроки прошли в 1200 
образовательных учреждениях, их участниками стали более  400 тыс. 
учащихся и студентов. Основными площадками проведения уроков были 
Ханты-Мансийск и Магнитогорск.  
В югорской столице Урок прошел на базе Югорского государственного 
Университета. В мероприятии приняла участие Губернатор Югры 
Наталья Комарова. Состоялся телемост – Москва – Ханты-Мансийск – 
Магнитогорск. С помощью видеоконференцсвязи югорчан 
приветствовали из Москвы - заместитель министра спорта России Павел 
Колобков, президент Международного комитета спорта глухих Валерий 
Рухледев, президент Сурдлимпийского комитета России Александр 
Романцов.  
В рамках уроков школьникам и студентам рассказали об истории 
сурдлимпийского движения, спортивной программе и сурдлимпийских 
достижениях России, а также о том, как найти общий язык с глухими 
людьми.  
Инициативу проведения Сурдлимпийских уроков поддержали в семи 
регионах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, 
Республика Коми, Калининградская область, Тверская область, 
Новосибирская область. Спортсмены данных субъектов входят в состав 
национальной сборной для участия в Сурдлимпийских играх.   
Все материалы, необходимые для проведения Сурдлимпийского урока 
методические рекомендации, презентация урока, викторина, 
видеоролики о Сурдлимпийских играх, размещены на сайте XVIII 
Сурдлимпийских зимних игр: www.ugra2015.com. 
В рамках целевой программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» на 2014 – 2020 годы была выпущена 
брошюра - гид по городу Ханты-Мансийску для спортсменов-
паралимпийцев, их болельщиков и туристов с инвалидностью 
«Безбарьерный Ханты-Мансийск», в котором собрана информация о 
спортивных объектах окружной столицы, доступных для людей с 
инвалидностью. Сборник издан на русском и английском языках.     
В преддверии соревнований среди людей с инвалидностью на улицах 
Ханты-Мансийска с  целью информирования жителей и гостей города о 
соревнованиях размещались информационные баннеры – 14 
билбордов.  
В марте – апреле состоялось турне  серебряных призеров 
Паралимпиады и президента следж-хоккейного клуба «Югра» Эдуарда 
Исакова по городам округа.  Они посетили Нефтеюганск, Нижневартовск, 
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Сургут, Лангепас, Нягань, Советский,  Югорск, встретились со 
школьниками и студентами, рассказали об Олимпийских и 
Паралимпийских играх. Участниками встреч стали более 1500 человек.  
Экспозиция о развитии адаптивного спорта в Югре была представлена 
на Международной специализированной выставке «Реабилитация. 
Доступная среда – 2014» (г. Москва). Выставка посвящалась 
технологическим достижениям российских и зарубежных 
производителей  для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных граждан.  Посетителям представили фотоотчет о 
деятельности учреждения, видеоматериалы соревнований 
регионального, российского и международного уровней с участием 
югорских спортсменов, а также печатную продукцию.   
Во время чемпионата России по биатлону в Центре зимних видов спорта 
имени А.В. Филипенко распахнулись двери Олимпийского дома. На 
выставочных стендах были представлены фотоматериалы 
Центра,  лучшие работы  победителей конкурса рисунков 
«Паралимпийский Сочи-2014», награды следж-хоккейного клуба 
Югра.   В Олимпийском доме состоялись автограф-сессия и пресс-
конференция серебряных призеров «Сочи – 2014» Константина Шихова, 
Василия Варлакова, Владимира Литвиненко и Николая Терентьева. 
С 22 мая по 1 июня в рамках XVII Ежегодной Открытой Спартакиады 
прошла фотовыставка «Мгновения Спартакиады», посвященная самым 
ярким моментам XVI Спартакиады Югры. 
По итогам экспедиции, которая состоялась  в начале августа на 
Приполярный Урал, был смонтирован видеофильм «Первопроходцы». 
На гору Народная, высотой в 1895 метров, поднялись  более ста 
югорчан. В экспедиции принял участие директор БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры» Эдуард Исаков. На самой высокой точке Урала он 
установил флаг XVIII Сурдлимпийских зимних игр.  
В День народного единства, 4 ноября, в знак солидарности и поддержки 
сурдлимпийского движения была организована акция - жители трех 
городов Югры исполнили Гимн России на жестовом языке. В Ханты-
Мансийске акция состоялась на центральной площади во время 
городского митинга. В Сургуте акция прошла в спортивно-
оздоровительном комплексе «Энергетик» во время фестиваля спорта 
«Когда мы едины, мы непобедимы». В мероприятии приняли участие 
здоровые спортсмены и спортсмены с нарушением слуха. Среди них 
именитые легкоатлеты: чемпион Сурдлимпийских игр Максим Бган, 
серебряный призер Сурдлимпийских игр Юлия Любчик, а также 
серебряные призеры Сурдлимпиады по волейболу Павел Фатин, 
Владимир Шмыгин, Александр Дроздов, Максим Салмин. В 
Нижневартовске Гимном России открылся концерт «Славься Россия» во 
Дворце Искусств. Акция состоялась одновременно в трех городах Югры 
в 14 часов. Она объединила две с половиной тысячи человек. Вместе с 
ханты-мансийцами гимн на жестовом языке исполнила Губернатор Югры 
Наталья Комарова.  



7 февраля был дан  старт новому о творческому конкурсу  «Жизнь 
прекрасна». Семь номинаций конкурса - фотография, видеоролик,  гимн 
учреждения, стихотворение, агитационный плакат, литературное эссе, 
кричалка болельщиков, были посвящены семилетней деятельности БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры». На конкурс было заявлено около 100 
работ. Победители получили дипломы и памятные призы. Награждение 
состоялось на церемонии закрытия XVII Ежегодной Открытой 
Спартакиады Югры. 
1 декабря были объявлены  конкурс рисунков «XVIII Сурдлимпийские 
зимние игры», а также конкурс социальной рекламы «Время стирать 
границы!». Основные задачи конкурсов – это привлечение глухих и 
слабослышащих людей к занятиям спортом, привлечение внимания 
общественности и жителей России к проблемам адаптивного спорта. 
Подведение итогов конкурса состоится 5 марта. Лучшие работы будут 
представлены в Музее Природы и человека на выставке, посвященной 
адаптивному спорту Югры.  
Новым и перспективным направление в работе Научно-
образовательного и информационного отдела стало волонтерское 
движение.  
Клуб волонтеров «Респект» начал свою работу в апреле текущего года. 
Добровольцы «Респекта» участвуют в подготовке и проведении 
окружных соревнований среди людей с инвалидностью и готовятся к 
предстоящим Сурдлимпийским играм. Основной костяк добровольцев – 
15 человек, составляют студенты Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа. Клуб имеет свою эмблему, форму, членские 
книжки, Устав и Кодекс. Девиз клуба  – «Сделай доброе дело – и день 
прожит не зря!». Волонтеры принимают активное участие в 
презентационных проектах.  Они представили  Сурдлимпийские игры  на 
окружном фестивале «СМИ-ишка-2014»,  III Ежегодной cоциальной 
ярмарке некоммерческих организаций ХМАО – Югры. Активисты 
представили клуб «Респект» на  окружном слете волонтеров и заняли 2 
общекомандное место.  
В настоящее время проводится работа по формированию и подготовке 
волонтерского корпуса XVIII Сурдлимпийских зимних игр. Сформирован 
отряд добровольцев, среди них преподаватели и студенты Института 
социальной реабилитации Новосибирского государственного 
технического университета, Московского государственного 
педагогического университета, Российского государственного 
социального университета (г. Москва), Югорского государственного 
университета, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, 
а также добровольцы из Югры и 10 регионов Российской Федерации (г. 
Москва, Республика Саха – Якутия, г. Тюмень,                г. Тобольск, г. 
Бузулук Оренбургской области, г. Ростов-на-Дону, г. Санкт – Петербург, г. 
Кунгур Пермской области, г. Барнаул Алтайского края,                            с. 
Юшково Белгородской области, г. Ижевск). 
В состав волонтерского отряда вошли 20 профессиональных 



сурдопереводчиков – добровольцев из Тюмени, Москвы, Новосибирска, 
свыше 150 волонтеров – со знанием жестового языка. 
На 2015 и последующие годы определены перспективные задачи БУ 
«Центр адаптивного спорта Югры»:   
1. Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, 
международных соревнованиях: на предстоящих зимних XVIII 
Сурдлимпийских играх 2015 года и Всемирных играх IWAS среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в 2015 году в 
г. Ханты-Мансийске, а также летних XV Паралимпийских играх 2016 года 
в Рио (Бразилия). 
2. Создание резервного состава по паралимпийским, сурдлимпийским и 
ментальным летним и зимним видам спорта для целенаправленной 
подготовки к всероссийским и международным соревнованиям;  
3. До 2017 года создание региональных отделений, филиалов, центров и 
представительств БУ «Центр адаптивного спорта Югры».  
4. В 2015 году - открытие отдела по развитию адаптивного спорта г. 
Нягань.  
5. Начало строительства регионального Центра адаптивного спорта в г. 
Сургуте в 2016 году. 
6.  Разработка  проекта программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие волонтерского движения в сфере адаптивного 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 
годы». 
7. Организация и проведение курсов повышения квалификации в сфере 
адаптивного спорта для тренеров и преподавателей физической 
культуры, работающих в учреждениях физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
План деятельности  
на 2015 год 
  
  1. План управленческой деятельности 

Мероприятия Участники 
Сроки 
реализации 

Ответственный 

Аппаратные 
совещание 

Все работники  
Каждый вторник 
месяца, по 
необходимости  

Исаков Э. В.  

Совещание 
при директоре  

Специалисты          по 
приглашению 

В течение года 
по мере 
необходимости 

Исаков Э. В.  

Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
общим 
вопросам 

Начальник отдела 
правовой, кадровой и 
организационной 
работы; начальник 
отдела финансово-
экономического 

В течение года 
по мере 
необходимости 

Еремина А. А.  



обеспечения и 
бюджетного учета, 
тренеры, инструкторы-
методисты 

Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
физкультурно-
массовой и 
спортивной 
работе  

Начальник отдела 
физкультурно-массовой 
и спортивной работе, 
начальник отдела 
научно-
образовательного и 
информационного 
отдела, начальники 
отделов по развитию 
адаптивного спорта г. 
Югорск и Советского 
района, тренеры, 
инструкторы-методисты 

В течение года 
по мере 
необходимости 

Вторушин М. 
П.  

Итоговое 
совещание 

Все работники  Декабрь Исаков Э. В. 

 
1.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение директора   бюджетного 
учреждения  Ханты – Мансийского автономного округа  - Югры «Центр 
адаптивного спорта» 

Мероприятия 
Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Повышение качества тренировочного 
процесса с детьми и подростками с 
инвалидностью  через 
совершенствование вневедомственного 
взаимодействия с учреждениями 
социального обслуживания и 
образования, внутриструктурных служб 
Учреждения 

I-IV - 
квартал 

Исаков Э. В. 
Вторушин М.П.  
  

Мониторинг развития и анализ 
деятельности учреждения за 2014г. 

I квартал Еремина А.А. 

Выработка Плана деятельности и 
перспективы развития учреждения на 
период 2015 – 2016 гг. 

I квартал Еремина А.А. 

Участие в лыжном забеге «Лыжня 
России» 

Февраль Вторушин М.П. 

Организация участия в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Победы 

Май Еремина А.А. 

Об участии в проведении Дня 
физкультурника   

Август  
Исаков Э. В. 
Вторушин М.П.  



Еремина А. А. 
  

Анализ исполнения работниками 
учреждения своих функциональных 
обязанностей и соблюдение правил 
внутреннего распорядка  

Июнь 

Исаков Э. В.  
Еремина А.А. 
Чикирдин А. А. 
Специалист по 
кадрам  
  

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню инвалидов 

Ноябрь 
Исаков Э. В.  
Вторушин М.П. 
  

О подготовке и проведении Нового года Декабрь 

Исаков Э. В.  
Еремина А.А. 
Вторушин М.П. 
  

Итоги 2015 года и задачи на 2016 год Декабрь  

Исаков Э. В.  
Еремина А.А. 
Вторушин М.П. 
  

 
  
2. План организационных мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

Ответственный 

Утверждение  расписания 
тренировочного процесса  

Ноябрь, 

в течение года 
по мере 
изменения 

Вторушин М. П.  

Утверждение  списочного состава 
сборных команд автономного округа по 
видам спорта на 2015 год 

В течение года 
по мере 
изменения 

Вторушин М. П. 
Карасев А. В. 
  

Комплектование учебно-
тренировочных групп на 2016год. 

Ноябрь -
  декабрь  

Вторушин М. П.  
Карасев А.В. 
Сивкова В. С.  
  

Подготовка проекта 
календаря  спортивно-массовых 
мероприятий по видам спорта  на 2016 
год 

Сентябрь 
Вторушин М. П. 
Сивкова В. С.  

Проведение мониторинга развития 
видов спорта в автономном округе. 

Октябрь Вторушин М. П.  

Проведение мероприятий по охране По плану  Еремина А. А. 



труда и пожарной безопасности в 
учреждении (инструктажи) 

Паймикеев И. 
В.  

Контроль и анализ еженедельной 
работы сотрудников  

Каждый 
понедельник  

Еремина А. А. 

Подготовка документов для 
организации и проведения 
соревнований и командирования 
спортсменов для участия в 
соревнованиях. 

В течение года Вторушин М. П. 

Подготовка документов для 
присвоения спортивных разрядов, 
званий, судейских категорий. 

В течение года Вторушин М. П. 

Подготовка документов для 
выдвижения кандидатов на награды  

В течение года Еремина А. А.   

Подготовка документов для 
присвоения квалификационных 
категорий тренерам  

В течение года Еремина А. А.   

Утверждение положений о проведении 
соревнований  

За месяц до 
начала 
соревнований 

Вторушин М. П. 

Подготовка докладов, 
информационных 
и  аналитических  справок 

В течение года 
Вторушин М. П., 
Еремина А. А.  

Подготовка списков спортсменов и их 
личных тренеров на выплату 
ежемесячной стипендий и 
единовременной премии по итогам 
выступлений результаты выступлений 

По запросу 
Депспорта  

Вторушин М. П. 

Внесение предложений в 
предварительный список лауреатов 
окружного конкурса «Спортивная элита 
2015»  

По запросу 
Депспорта  

Вторушин М. П. 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий и УТС для подготовки 
сборных команд округа по видам 
спорта для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях 

Согласно 
календарю 
спортивно-
массовых 
мероприятий  

Вторушин М. П. 

Ежегодный медицинский осмотр 
работников 

По графику Еремина А.А.,  

Проведение тренерских советов 

Согласно плану 
2 раза в год 
(май-июнь, 
октябрь-ноябрь) 

Вторушин М. 
П.,  



Организация и проведение курсов 
повышения квалификации  

Согласно плану 
Еремина А. А., 
Вторушин М. П. 

Утверждение календаря спортивно-
массовых мероприятий учреждения  по 
видам спорта   на 2016 год 

Декабрь Вторушин М. П.  

Утверждение смет для реализации 
мероприятий по видам спорта в рамках 
окружной  программы развития в 2016 
году 

Декабрь Вторушин М. П.  

Утверждение годового плана работы 
учреждения на 2016 год. 

Декабрь Еремина А. А. 

Утверждение плана проведения 
тренерских советов  2016 года 

Декабрь Вторушин М. П.  

Утверждение составов  сборных 
команд автономного округа по видам 
спорта на 2016 год   

До 20 декабря Вторушин М. П.  

Утверждение списка лауреатов 
окружного конкурса «Спортивная элита 
2015» 

Декабрь Вторушин М. П.  

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда  

Ноябрь-
декабрь  

Еремина А. А.  
Паймикеев И. 
В.  
  

Разработка и утверждение планов 
сотрудничества с реабилитационными 
центрами и коррекционными школами 
автономного округа на 2016 год  

Ноябрь-
декабрь  

Еремина А. А.  
Паймикеев И. 
В.  
  

Подготовка годового отчета 
деятельности учреждения  за 2014 
год   

Февраль  Еремина А. А.  

Подготовка плана работы учреждения 
на 2016 год  

Ноябрь-
декабрь  

Еремина А. А.  

Посещение занятий тренеров с целью 
оказания методической помощи. 

В течение года 
Вторушин М. П. 
Карасев А. В.  
Сивкова В. С.  

 
  
3. Агитационно-пропагандистская работа 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

Ответственный 

Анонсирование и освещение 
результатов выступлений спортсменов 
на соревнованиях в СМИ 

По началу и 
окончанию 
соревнований 

Исакова Е. А.  



Организация встреч со спортсменами-
паралимпийцами и спортсменами-
сурдлимпийцами 

В течение года 

Исаков Э. В.  
Вторушин М. П. 
Исакова Е. А.  
  

Организация пресс-конференций  В течение года Исакова Е. А., 

Организация встреч с родителями 
воспитанников реабилитационных 
центров автономного округа и 
учащимися специальных 
(коррекционных школ) VIII типа 

В течение года 

Исаков Э. В., 
Вторушин М. П., 
Еремина А. А.  
  

Предоставление  информации о 
развитии видов спорта на 
официальный веб-сайт автономного 
округа  

В течение года Исакова Е. А. 

Обновление сайта «Центр адаптивного 
спорта» 

В течение года Исакова Е. А. 

Организация работы Клуба волонтеров 
«Респект» 

В течение года Исакова Е. А. 

 
  
4. Отчѐтность и контроль 
  

Вид отчѐта Сроки реализации Ответственный 

Отчет основных  показателей 
деятельности учреждения 

До 10 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Вторушин М.П., 
Сивкова В. С. 
Карасев А. В.  

Ежемесячные финансовые 
отчеты  

По плану 

Еремина А.А. 
Евсюкова М. А. 
Осинцева А.А., 
Володин А. А.  

Ежеквартальные финансовые 
отчеты 

По плану 

Еремина А.А. 
Евсюкова М. А. 
Осинцева А.А., 
Володин А. А.  

Отчет о фактическом 
финансировании мероприятий 

До 10 числа 
месяца 
следующего за 
отчетным 
кварталом 

Еремина А.А. 
Вторушин М.П. 
Сивкова В. С., 
Евсюкова М. А. 

Информация о финансировании и 
выполнении программы развития 

До 15 числа 
месяца 

Еремина А.А. 
Вторушин М.П. 



следующего за 
отчетным 
кварталом 

Сивкова В. С., 
Евсюкова М. А. 

Отчет об исполнении основных 
мероприятий исполнительных 
органов государственной власти 

По запросу 
Депспорта  

Вторушин М. П. 

Статистический отчѐт 3-АФК Январь - февраль 
Вторушин М.П. 
Богомазова Т. В. 

Отчет о проведении 
межрегиональных и 
международных соревнований 

По запросу Вторушин М. П. 

Внеплановая отчѐтность  По запросу 
Вторушин М.П.. 
Еремина А. А. 

 
5. Контрольно-инспекционная деятельность тренировочного процесса  

Объекты контроля Сроки проведения Ответственный 

Посещение  занятий во всех 
группах. Цель: посещаемость 
занятий спортсменами   согласно 
расписанию, наполняемость групп 

Ежеквартально Вторушин М.П. 

Проверка журналов учѐта рабочего 
времени. 

Цель: правильность и регулярность 
заполнения документа, учѐт 
проведѐнных занятий 

Ежемесячно 
Богомазова 
Т.В. 

Охрана труда 

 Цель: соблюдения правил ТБ в 
учреждениях автономного округа 
при проведении спортивных 
мероприятий  

По плану  

Паймикеев И. 
В.  
Перепелкин И. 
Н. 

Материальная база. 

Цель:  Проверка состояния: 
готовность мест занятий, 
обеспеченность оборудованием, 
инвентарѐм (их состояние, 
использование, хранение). 

Оценка санитарно-гигиенических 
условий мест занятий. 

Ежемесячно Вторушин М.П. 

Документы отчетности 
  

Ежеквартально до 
05 числа 

Богомазова 
Т.В. 



Цель: Проверка и утверждение 
документов отчетности 
тренировочного процесса  

следующего месяца 
за отчетным 
периодом  

Документы планирования. 
  
Цель: Проверка и утверждение 
документов планирования 
тренировочного процесса 

Декабрь  
Богомазова 
Т.В. 

  До 25 декабря  
Богомазова 
Т.В. 

      

 
                                     
6. Организация  личного приема граждан 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. 
Прием граждан 
по  личным вопросам 

     1 раз в 
неделю 

  

  

1 и 4 вторник 
месяца 
с 15.00 – 17.00 

Исаков Э. В.  

2 и 3  вторник 
месяца  
с 15.00 – 17.00  

Еремина А. А. 
Вторушин М.П. 

 
7. Участие в деятельности межведомственных комиссий, советов, 
рабочих групп 

Мероприятия 
Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Заседания Исполкома ПКР  По плану  Исаков Э. В.  

Заседания Совета по делам инвалидов 
при Губернаторе  

По плану  Исаков Э. В.  

Расширенные заседания коллегии 
Департамента физической культуры и 
спорта автономного округа  

Ежеквартально 
по плану  

Исаков Э. В.  
Вторушин М. 
П. 
Еремина А. А.  

Заседания Попечительского совета АУ 
ХМАО-Югры «Югорский колледж-
интернат Олимпийского резерва»  

По плану  Исаков Э. В.  

Заседания Попечительского совета АУ 
ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»  

По плану  Исаков Э. В.  

Заседания Общественного совета при По плану  Исаков Э. В.  



Департаменте физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры  

Заседания Попечительского совета БУ 
ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Лучик»  

По плану  
Исаков Э. В. 
Еремина А. А.   

 
  
8.  Техническая учеба  

Темы 
Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Изменения, внесенные в 
законодательные акты РФ и автономного 
округа в сфере физической культуры и 
спорта;  
  
2. Новые законодательные акты РФ и 
автономного округа в сфере физической 
культуры и спорта; 
  
3. Темы по заявкам сотрудников 

19.01.2015 
г.  

Вторушин М. 
П.  

09.02.2015 г. Еремина А. А.  

02.03.2015 
г.  

Чикирдин А. А.  

06.04.2015 
г.  

Евсюкова М. 
А.   

04.05.2015 
г.  

Сивкова В. С.  

08.06.2015 г. Карасев А. В. 

06.07.2015 
г.  

Исакова Е. А.  

03.08.2015 
г.  

Сергиенко О. А. 

07.09.2015 
г.  

Кравченко Н. И. 

05.10.2015 
г.  

Табашников К. 
Н.  

02.11.2015 
г.  

Вторушин М. 
П.  

07.12.2015 г. Еремина А. А.  

 


