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Адаптивная физическая культура помогает компенсировать, а иногда и
восстановить  физические  и  интеллектуальные  способности,  способствует
повышению функционального состояния организма, улучшению физических
качеств,  психоэмоциональной  устойчивости  и  адаптационных  резервов
организма человека. 

Главное,  адаптивная физкультура позволяет  решать задачу интеграции
инвалида  в  общество.  Физкультурно-оздоровительная  активность  в  таких
случаях  является  действенным средством  профилактики  и  восстановления
нормальной жизнедеятельности организма, как восстановления нормальных
функций организма, так  и восстановления трудоспособности и приобретении
трудовых  навыков.  С  помощью  адаптивной  физкультуры  у  инвалидов
вырабатывается  твердая  уверенность  в  своих  силах,  готовность  к
преодолению  необходимых  физических  нагрузок,  а  также  потребность  в
систематических занятиях физическими упражнениями. 

В  системе  мер  социальной  защиты  инвалидов  все  большее  значение
приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является
реабилитация  и  социальная  адаптация  средствами  физической  культуры и
спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями
сегодня немыслима без их физической реабилитации. Последняя является не
только  составной  частью  профессиональной  и  социальной  реабилитации
инвалидов, но и лежит в их основе.

Согласно  данным  Государственного  учреждения  –  Отделения
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре по состоянию к концу 2015 года в ХМАО-Югре
количество  инвалидов  составляло  57 547 человек.  Численность  инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом составила
6667 человек,  или 11,6% от общей численности данной категории,  из них
2893 –  дети,  что составляет  долю 57,8%.  В сравнении с  2014 годом доля
занимающихся физической культурой и спортом людей с инвалидностью в
данной категории населения выросла на 0,9%.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр адаптивного
спорта Югры») в 2015 году направлена на реализацию основных положений
федерального и регионального законодательств:

-  приказов  Минспорта  России  от  03.02.2014  №70  «Об  утверждении
Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  спорт
глухих», от 27 января 2014 г. №31 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых», от 27.01.2014 № 33
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», от 27.01.2014 № 32
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта спорт лиц с поражением ОДА»; 

2 2



- приказа Минспорта России от 12.09.2014 г. № 766 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта,
представления сведений из него и внесения в него изменений»;

- приказов Минтруда России от 07.04.2014 г.  № 186н, от 07.04.2014 г.
№193н,  от  04.08.2014  г.  №526н,  от  04.08.2014  г.  №528н,  от  08.09.2014  г.
№630н (профессиональные стандарты);

-  приказа  Минтруда  России от  12.08.2014 г  №549н «Об утверждении
порядка проведения государственной экспертизы условий труда»;

- приказа Минтруда России от 31.07.2015 года №528-н «Об утверждении
порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
и  абилитации  инвалида,  индивидуальной  программы   реабилитации  или
абилитации  ребёнка-инвалида,  выдаваемых  федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы  и  их
форм»; 

-  приказа  Минфина  России  от  26  марта  2015 г.  №48н
«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»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 1-
пр  (пункт  5)  (о  создании  необходимых  условий  для  проведения
тренировочных  мероприятий,  включая  обеспечение  соответствующих
социально-бытовых  условий  спортсменам  и  тренерам,  осуществляющим
подготовку к предстоящим Играм ХХХI Олимпиады и ХI Паралимпийским
летним играм  2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия));

 -  Методических  рекомендаций  «Применение  новых  форм  работы  по
привлечению  к  массовому  спорту  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  инвалидов»,  разработанные  Министерством  спорта  Российской
Федерации;

-  постановления  Правительства  ХМАО-Югры   от  25  декабря  2015  г.
№509-п «О внесении  изменений в Постановление Правительства  ХМАО-
Югры   от  12.07.2013  г.  №248-п  «О  нормах  расходов  на  организацию  и
проведение  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  за  счет  средств
бюджета ХМАО-Югры»;

-  приказа  Департамента  физической  культуры  и  спорта  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 г. № 341.

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
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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  Минспортом в 2014 году. 

Финансовое  обеспечение  реализации  Плана  осуществляется  за  счет
средств  консолидированного  бюджета  автономного  округа,  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». 

Организация  основного  направления  (тренировочно-
соревновательной) деятельности в учреждении.

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   1305
спортсменов, в том числе 443 ребенка,  из 22 муниципального образования
автономного  округа.  В  сравнении  с  2014  годом  рост  данных  показателей
составляет 163 человек (14%) и 61 детей (16%). Подготовку и сопровождение
сборных  команд  муниципалитетов  для  участия  в  региональных
соревнованиях  осуществлял  331  тренер  и  специалист  сферы  физической
культуры  и  спорта.  Высокую  степень   участия  сборных  команд  в
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региональных 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, Покачи, а также
Октябрьский, Ханты-Мансийский, Березовский районы. 

По результатам общекомандных зачетов  по окружным Спартакиадам
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры среди  лиц   с
инвалидностью  за  2015  год  стали  призерами  сборные  команды
муниципальных образований:  

• Параспартакиада – г. Сургут (1 место), Сургутский район (2 место),
г.Лангепас (3 место);

• Сурдспартакиада – г. Сургут (1 место), Нижневартовск (2 место), г.
Нефтеюганск (3 место);

• Ежегодная Спартакиада – Сургутский район (1 место), г. Лангепас (2
место), г. Нижневартовск ( 3 место);

• Зимняя Специальная Спартакиада – г. Нягань (1 место), Кондинский
район (2 место), г. Мегион (3 место);

• Фестиваль  спорта  «Дети  Югры»  -  Советский  район  (1  место),  г.
Нижневартовск (2 место), г. Ханты-Мансийск (3 ме6сто);

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

Значимым  и  эффективным  составляющим  в  привлечении  детей  и
подростков  с  инвалидностью  округа  к  занятиям  адаптивной  физической
культурой  и  спортом  остается  межведомственная  деятельность  с
учреждениями  социального  обслуживания  и  образования  автономного
округа.  В  течение  года  реализованы  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  тринадцатью  казёнными
общеобразовательными учреждениями автономного округа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья. 

Общее  количество  лиц  с  инвалидностью,  получающих  услуги  БУ
«Центр 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 2015 году - 444 человек, из них 220 детей. 

К концу 2015  года Центра адаптивного спорта Югры достиг развития 39
дисциплин в  4-х  видах  спорта:  спорт  слепых,  спорта  глухих,  спорт  лиц  с
поражением  опорно-двигательного  аппарата  (ПОДА),  спорт  лиц  с
интеллектуальными нарушениями (ЛИН),  из них 24 дисциплин для детей-
инвалидов.  

Зимние виды: 
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- лыжные гонки, хоккей-следж - среди спортсменов с ПОДА;
- лыжные гонки, сноуборд  - по спорту глухих;
- лыжные гонки, снегоступинг – по спорту ЛИН. 
Летние виды:
- легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, футбол 7х7,

настольный  теннис,  волейбол  сидя,  бочча,  гребля  на  байдарках  и  каноэ,
фехтование, а также тхэквондо и адаптивный дайвинг - среди спортсменов с
ПОДА;

- легкая атлетика,  волейбол, пляжный волейбол, плавание, настольный
теннис, теннис, дзюдо – по спорту глухих;

- легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, дзюдо – по спорту
слепых; 

- легкая атлетика, плавание, волейбол, бочча, хоккей на полу, баскетбол,
настольный теннис – по спорту ЛИН. 

Согласно  ЕКП  на  2015  год  в  течение  года  357  спортсменов  с
инвалидностью,  проживающие  на  территории  ХМАО-Югры,  приняли
участие в 74 соревнованиях: 250 спортсменов отстаивали честь Югры в 51
соревновании российского уровня и 107 спортсменов представляли Россию в
23 соревнованиях международного значения.

Наиболее  значимыми  из  международных  соревнований,  в  которых
принимали  участие  югорские  спортсмены,  можно  отметить  XVIII
Сурдлимпийские  зимние  игры  (27  марта  -  06  апреля,  г.Ханты-Мансийск,
Россия),  Всемирные  игры   слепых  (спорт  слепых)  (10  -  18  мая,  г.  Сеул,
Корея),  Всемирные Игры IWAS WORLD 2015 (26 сентября – 03 октября, г.
Сочи,  Россия),  Чемпионат  мира  по  следж хоккею спорт  лиц  с  ПОДА (22
апреля – 06 мая,  г. Буффало, США), международные соревнования по легкой
атлетике  (спорт  лиц  с  ПОДА)  (15-24  июня,  г.  Берлин,  Германия),
международные  соревнования  по  легкой  атлетике  (спорт  лиц  с
интеллектуальными  нарушениями)  (8-15  июня,  г.  Грозетто  Италия),
международные соревнования по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА) (23-31
июля, г.Алма-Аты, Казахстан), Чемпионат Мира по тхэквондо (спорт лиц с
ПОДА)  (13-18  сентября,  г.  Самсун,  Турция),  Чемпионат  Мира  по  легкой
атлетике (спорт лиц с ПОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями,
спорт слепых) (17 октября – 01 ноября, г. Катар, Респ. Доха), Международный
турнир  по  хоккею-следж (14-21  ноября,   г.Прага,  Чехия),  Международные
соревнования по хоккею-следж (28 ноября – 04 декабря, г. Ханты-Мансийск,
Россия), Чемпионат Европы по тхэквондо (спорт лиц с поражением ОДА) (17
-  21  апреля  2015  г.,  г.  Кишинев  (Молдова),  Чемпионат  Европы по  легкой
атлетике (спорт глухих) (18-26 июля, г. Бадгош, Польша),  Первенство Мира
по  легкой  атлетике  (спорт  лиц  с  ПОДА)  (02-08  июля,  Нидерланды,
Штадсканал), Чемпионат Европы по волейболу (спорт глухих) (29 июня -12
июля, г. Париж, Франция), Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (спорт лиц с
ПОДА)  (21-29  ноября,   Венгрия),  Чемпионат  Европы  по  дзюдо  (спорт
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слепых) (21 ноября – 03 декабря, Португалия), Лига Чемпионов по волейболу
(спорт глухих) (26-28 ноября, Бельгия). 

Самым главным спортивным событием в отчетном периоде стали старты
четырехлетия у сурдлимпийцев в зимних видах спорта.  Из пяти  югорских
лыжников  одними  из  основных  добытчиков  сурдлимпийского  «золота»  в
медальном зачете сборной команды России стали три югорчанина: Ермилов
Сергей, Грошев Алексей и Федулова Анна. Ими были завоеваны 6 медалей
наивысшего  достоинства,  что составило половину от  завоеванных во  всех
дисциплинах, и одна бронзовая. 

Не  менее  важными  достижениями  стали  медали,  завоеванные  во
Всемирных Играх  IWAS WORLD 2015 спортсменами Югры:  Ашапатовым
Алексеем,  Шкулкой  Яном,  Облеповым  Никитой,  Пятковым  Александром,
Душкиным Дмитрием, Деминым Евгением, Малых Евгением, Ибрагимовым
Исмаилом,  Рамазановой  Айшат  –  14  медалей,  из  них  4  –  золотых,  5  –
серебряных и 5 бронзовых. 

За год членами сборных команд автономного округа на соревнованиях
российского  и  международного  уровня  было  завоевано  258  медалей
различного  достоинства,  в  том  числе  93  золотых,  91  серебряная  и  74
бронзовых  медалей  на  соревнованиях  всероссийского  и  международного
значения. 

В  сравнении  прошлым  годом  общее  число  завоеванных  медалей
сократилось на 80, что составило 23%. Количество медалей, завоеванных на
всероссийских соревнованиях, сократилось на 102 и составило 199 медалей, а
количество  медалей,  завоеванных  на  международных  соревнованиях,
увеличилось на 22 и составило 59 наград (таблица 1).

Таблица 1 

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» (в редакции
постановлений  Правительства  ХМАО  -  Югры от  06.02.2015  N  19-п, от
21.08.2015 N 272-п)  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 редакции от 21.08.2015 г.)   в отчетном
периоде количество спортсменов и тренеров БУ «Центр адаптивного спорта
Югры»,  получивших единовременные  стипендии по итогам выступлений на
российских и международных соревнованиях,  составило 79  и  29 человек
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Соревнования Показатели 2014г. Показатели 2015г.

 всероссийские соревнования  301 199
 международные соревнования 37 59
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соответственно;  численность  стипендиатов,  получивших   ежемесячные
выплаты,  составила 49 спортсменов и  16  тренеров.   В  сравнении с  2014
годом общие показатели по единовременным стипендиям снизились на 4 %, а
по  ежемесячным стипендиям - возросли на 260%.

Результативность  выступлений   спортсменов  БУ  «Центр  адаптивного
спорта Югры» на соревнованиях всероссийского и международного уровней
главным образом зависит от интенсивности тренировочных мероприятий.    

В течение  2015 года было проведено 71 тренировочное мероприятие по
подготовке к соревнованиям различного ранга, количество участников этих
мероприятий составило 348 человек. В сравнении с аналогичным периодом
2014  года  этот  показатель  сократился  на  20  и  19  соответственно:  число
мероприятий составляло 91, а количество их участников  367 (таблица 2). 

Таблица 2 
2014 год 2015 год

По подготовке к всероссийским 
соревнованиям

45 (209) 40 (228) 

По подготовке к международным 
соревнованиям 

46 (158) 31 (120)

Итого: 91 (367) 71 (348)

По данным Федерального  Государственного  бюджетного  учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» к концу 2015 года
кандидатами в спортивные сборные команды России по видам спорта стали
59 югорских спортсменов в 17 дисциплинах:

- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями – лёгкая атлетика;
-  спорт  лиц  с  поражением опорно-двигательного  аппарата  –  хоккей-

следж, пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, плавание, тхэквондо, шахматы;
- спорт глухих – лыжные гонки, сноуборд, волейбол, лёгкая атлетика,

теннис;
- спорт слепых – пауэрлифтинг, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание. 

Число  спортсменов  с  инвалидностью,  вошедших  в  состав  сборной
команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта,
составило 200 человек. 

Результаты  анализа  и  мониторинга  деятельности  учреждения  в
направлении  развития  адаптивного  спорта   в  автономном  округе  находят
отражение в повестках и темах для обсуждения на совещаниях и Советах
учреждения.  Так,  в  III квартале  2015  года  в  рамках  проведения  XVIII
Ежегодной  спартакиады  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
среди людей с инвалидностью был проведен Тренерский Совет учреждения,
в котором  обсуждены важные вопросы по развитию адаптивного спорта в
автономном  округе,  намечены  определенные  цели  и  задачи,  вынесены
протокольные решения по ним:

- о программах спортивной подготовки по видам спорта;
- об особенностях оплаты труда тренеров и комплектовании спортивных

групп согласно Федеральным стандартам;

8 8



-  об  особенностях  установления  коэффициента  квалификации
спортсмена;

- о порядке присвоения спортивных разрядов и званий;
-  о  результатах  выступлений  спортивной  сборной  ХМАО-Югры  на

соревнованиях  всероссийского  и  международного  значения  с  начала  2015
года;

- о подготовке к предстоящим Всемирным Играм IWAS WORLD 2015,
летним Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 2016г.

Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности.
В  БУ  «Центр  адаптивного  спорта  Югры»  сформирован

высококвалифицированный коллектив тренеров из 60 человек, в том числе 16
человек трудоустроены на постоянной основе, и спортсменов-инструкторов  -
66 человек, из них 51работников трудоустроены в учреждении на постоянной
основе.   Состав  работников  учреждения,  имеющих  спортивные  звания  и
высокую профессиональную квалификацию, включает в себя: 

Заслуженных тренеров России – 4 человека, 
Заслуженных мастеров спорта – 11 человек,   
Мастеров спорта России международного класса –11 человек, 
Мастеров спорта России – 22 человека, 
Кандидатов мастера спорта – 12 человек. 
За  год  спортсменам  Центра  адаптивного  спорта  было  присвоено  11

спортивных  разрядов  «кандидат  в  мастера  спорта»,  7  спортивных  званий
«Мастер  спорта  России»,  2  спортивных  звания  «Мастер  спорта  России
международного  класса»,  1  почетное  спортивное  звание  «Заслуженный
мастер спорта России».

Особо  значимыми событиями года  стали  награждения  работников  БУ
«Центр  адаптивного  спорта  Югры»  ведомственными  наградами,
отмеченными Минспорта России и Депспорта Югры: 

-  Анна  Федулова,  десятикратная  Сурдлимпийская  чемпионка,
выступившая  в составе сборной команды России на ХVIII Сурдлимпийских
зимних  Играх  в  2015  году  и  завоевавшая  три  золотые  медали,  стала
обладателем высшей степени признания в номинации «Преодоление»; 

-  9  специалистов  награждены  Благодарностью  Министра  спорта
Российской  Федерации  за  значительный  вклад  в  развитие  физической
культуры и спорта в Российской Федерации (приказ Минспорта РФ  №203-нг
от 30.12.2015 г.);

- 11 специалистов награждены Благодарностью директора Департамента
физической культуры и спорта ХМАО-Югры за достойный вклад в развитие
адаптивной  физической  культуры  и  спорта  в  автономном  округе,
добросовестный труд в учреждении, высокий профессионализм и в честь 85-
летия  ХМАО  –  Югры  (приказ  №  272  от  26.11.2015г.  и  приказ  №261  от
25.11.2015 г.).

Второй год подряд БУ «Центр адаптивного спорта  Югры» принимает
участие  во  всероссийском  конкурсе,  организуемом  Министерством  спорта
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России  и   призванном   стимулировать  профессиональную  деятельность
специалистов в сфере физической культуры и спорта. В 2015 году БУ «Центр
адаптивного  спорта  Югры»   признано  лучшей  организацией  адаптивного
спорта в  номинации «Надежда России».

В настоящее  время учреждение  имеет  в  оперативном управлении три
обособленных  подразделения  в  автономном  округе:  отдел  по  развитию
адаптивного  спорта  г.  Югорск  (передано  в  оперативное  управление
распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры  от  19.11.2012  г.  № 13-р-
2425),  отдел  по  развитию  адаптивного  спорта  Советского  района  п.
Пионерский и отдел по развитию адаптивного спорта г. Нягань (введены в
эксплуатацию  специализированные  многофункциональные  спортивные
комплексы  для  занятий  спортом  людей   с  инвалидностью  в  рамках
государственной  программы  «Доступная  среда  в  Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в 2014-м и 2015-м годах соответственно).

Основная цель отделов развития адаптивного спорта  – развитие спорта
высших достижений.

Деятельность отделов по развитию адаптивного спорта подчинена ряду
задач:

•    работа спортивных групп по адаптивным видам спорта;
• отбор спортсменов для формирования сборных команд автономного

округа – Югры;
•    проведение спортивно-массовых мероприятий;

• предоставление зала  для занятий физической культурой и спортом
клиентам реабилитационных центров;

•     предоставление платных услуг. 
Деятельность  отделов  по  развитию  адаптивного  спорта  в  гг.
Югорск, Нягань и Советском районе. 
1.  Отдел по развитию адаптивного спорта г.  Югорск (г. Югорск,  ул.

Мира 52).
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. 

Имеет  большой  игровой  зал,  зал  художественной  гимнастики,
тренажерный зал, кардиотренажерный зал, зал фехтования.  

В  отделе  занимаются  54  лиц  с  инвалидностью,  из  низ  26  –  дети  в
возрасте до 18 лет. Проводятся занятия по 5 дисциплинам (баскетбол спорт
лиц с ПОДА), волейбол сидя (спорт лиц с ПОДА), легкая атлетика (спорт лиц
с  ПОДА),  спорт  лиц  с  интеллектуальными  нарушениями),  пауэрлифтинг
атлетика  (спорт  лиц  с  ПОДА),  бочче  (спорт  лиц  с  ПОДА,  спорт  лиц  с
интеллектуальными нарушениями), фехтование на колясках атлетика (спорт
лиц с ПОДА)) квалифицированным тренерским составом из 8 человек. 
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Осуществляется  комплексное  взаимодействие  и  сотрудничество
учреждения   с  муниципальными  организациями  социального  развития  и
культуры:

• Телерадиокомпания  «Норд», газета «Норд»;
• Югорское телевидение, газета «Югорский Вестник»;
• БУ  ХМАО  –  Югры  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с

ограниченными возможностями «Солнышко»;
• БУ  ХМАО  –  Югры  «Комплексный  центр  социального  обслуживания

населения «Сфера».
2.  Отдел  по  развитию  адаптивного  спорта  Советского  района  п.

Пионерский (Советский район, п. Пионерский, ул. Заводская, 13а).
Имеет игровой  зал,  оснащен  терафлекс-спорт-Б,  кардиотренажерами,

баскетбольными щитами, волейбольные стойками.
В  отделе  занимается  101  инвалид,  в  том  числе  дети  до  18  лет.

Проводятся  занятия  по  4  дисциплинам  (настольный  теннис  (спорт  лиц  с
ПОДА), плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых), пауэрлифтинг (спорт
лиц  с  ПОДА),  легкая  атлетика  (спорт  лиц  с  ПОДА,  спорт  лиц  с
интеллектуальными  нарушениями)  квалифицированным  тренерским
составом из 11 человек

В  2015  году  спортсмены  Отдела  выполнили  нормативы  ЕВСК  по
дисциплинам,   им  присвоены  следующие  спортивные  разряды  по  видам
спорта: 6 спортсменам -  1 спортивный разряд  по легкой атлетике (спорт лиц
с ПОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), 1 спортсмену – 2
спортивный разряд  по легкой атлетике (спорт лиц с ПОДА), 4 спортсменам -
3 спортивный разряд  по легкой атлетике (спорт лиц с ПОДА), пауэрлифтинг
(спорт лиц с ПОДА), плавание (спорт лиц с ПОДА). 

Кроме  того,  2  тренерам  по  плаванию  присвоены  судейские
квалификационные  категории  «Спортивный  судья  по  спорту  второй
категории».

Ведется работа  по взаимодействию и сотрудничеству  учреждения  с
муниципальными  организациями  социального  развития,  здравоохранения,
физической культуры и спорта:

• БУ  ХМАО  –  Югры  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями «Солнышко»;

• МОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» (г.п. Малиновский);
• МУ ФОК «Олимп» (г. Советский);
• СК «Ратибор» (г. Советский);
• Управление физической культурой и спортом Советского района;
• Врачебно – физкультурный диспансер Советского района и г. Югорска;
• КУ ХМАО-Югры «Советский психоневрологический диспансер».  

3.  Отдел по развитию адаптивного спорта г.  Нягань (г.  Нягань,  ул.
Пионерская, 40а).

Имеет игровой зал,  оснащен баскетбольными щитами, волейбольными
стойками,  теннисный  столом,  беговыеми  дорожками,  велотренажерами,
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виброплатформой,  дартсом,  силовыми  тренажерами  и  комплектами
«варкаут».  

В отделе занимаются более 29 спортсменов, в том числе дети до 18 лет.
Проводятся  занятия  по  3  дисциплинам  (легкая  атлетика,  баскетбол  на
колясках  и  пауэрлифтинг  (спорт  лиц  с  ПОДА,  спорт  лиц  с
интеллектуальными  нарушениями))  квалифицированным  тренерским
составом из 3-х человек. 

В  2015  году  5  спортсменов  отдела  выполнили  нормативы  ЕВСК  по
дисциплинам,  им присвоены спортивные разряды по видам спорта: одному -
разряд  кандидата  в  мастера  спорта  по  легкой  атлетике,  двум  -  вторые
юношеские разряды по легкой атлетике и двум - первые юношеские разряды
по легкой атлетике.

В период с 19 по 22 ноября 2015 года в городе Нягань был организован
и проведен окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с
ограниченными  возможностями.  В  фестивале  приняли  участие  9
муниципалитетов  автономного  округа:  города  Лангепас,  Сургут,  Урай,
Нефтеюганск,  Нягань,  Нефтеюганский,  Ханты-Мансийский,  Советский  и
Кондинский районы.

Отдел  ведет  работу  по  взаимодействию  и  сотрудничеству  с
муниципальными  организациями  социального  развития,  здравоохранения,
культуры, образования:

•МАУ  МО  г.  Нягань  «Няганский  информационно  –  издательский
центр» газета «Вестник Приобья» и Няганский телеканал;

•филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-
социальной  экспертизы  по  Ханты-Мансийскому  автономному
округу – Югре» в г. Нягань; 

•МАОУ ДОД МО г. Нягань «СДЮШОР им. А.Ф. Орловского»;
•БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания

населения «Катарсис»;
•БУ  ХМАО  –  Югры  «Реабилитационный  центр  для  детей  и

подростков с ограниченными возможностями «Гармония»; 
•Няганская  городская  организация  общероссийской  общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов»;
•МБОУ МО г. Нягань «Гимназия»;
•КОУ  ХМАО-Югры  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей «Детский дом «Северяночка»;
•КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья». 
Антикоррупционная деятельность. 
В целях  исполнения законодательных актов Российской Федерации и

Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры в  области  противодействия
коррупции в учреждении организована работа, направленная на реализацию
антикоррупционной  политики:  назначены  ответственные  лиц  за
профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений,  подготовлены  и
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изданы 12 приказов, разработаны и утверждены Положения: «Кодекс этики и
служебного  поведения  работников»,  «О  правилах  обмена  деловыми
подарками  и  знаками  делового  гостеприимства»,  «О  конфликте  интересов
работников»,  «Об  информировании  работниками  работодателя  о  случаях
склонения  их  к  совершению  коррупционных  нарушений  и  порядке
рассмотрения  таких  сообщений  в  БУ  «Центр  адаптивного  спорта  Югры»;
журналы  учета  регистрации  и  уведомлений  о  получении  подарков
работниками учреждения, о фактах обращения в целях склонения работников
учреждения к совершению коррупционных правонарушений и  журнал учета
регистрации деклараций о конфликте интересов от работников учреждения
при возникновении конфликта интересов.

В  2015  году  фактов  обращений  в  целях  склонения  сотрудников  к
совершению  коррупционных  правонарушений  не  выявлено  и  не
зафиксировано.

На официальном постоянно действующем сайте учреждения  www.csi-
ugra.ru в  меню  размещен  блок  «Антикоррупционная  деятельность»  с
локальными документами учреждения по направлению деятельности, а также
размещена  «Информация  о  размещении  заказов  (аукционов,  торгов)»,
который содержит  информацию  о ссылках на официальные сайты:

1. zakupki.gov.ru – единая информационная  система в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,   предназначенная
для  обеспечения  свободного  и  безвозмездного  доступа  к  полной  и
достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках
товаров,  работ,  услуг,  отдельными  видами  юридических  лиц,  а  также  для
формирования, обработки и хранения такой информации;

2.  busgov.ru –  официальный  сайт  для  размещения  информации  о
финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения   (услуги  учреждения,
аналитические отчеты учреждения, статистические отчеты учреждения).

Позиционирование  учреждения  как  системообразующего  звена
единой  системы  реабилитации  инвалидов  средствами  физической
культуры и спорта.  

Одной  из  немаловажных  задач  в  развитии  адаптивной  физической
культуры  и  адаптивного  спорта  в  Югре  БУ  «Центр  адаптивного  спорта
Югры»  является  определение  форм  и  методов  работ  по  популяризации  и
пропаганде данного направления. 

Отдел  инноваций  и  информационного  обеспечения  пропагандирует
активный  образ  жизни  и  спорта  среди  людей  с  инвалидностью,
проживающих  в  Югре.  Основной  целью  деятельности  отдела  является
информационно-пропагандистская работа, развитие волонтерского движения
в сфере адаптивного спорта, проведение творческих конкурсов, выставочная
и  издательская деятельность, которые направлены на воспитание в обществе
толерантного отношения к людям с инвалидностью. Одна из форм работы –
сопровождение и поддержка  сайта учреждения http://www.csi-ugra.ru, а также
его  приложения  в  социальных  сетях:   Facebook,  Одноклассники,  Youtube,
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Вконтакте.  В  системе  ведется  размещение  материалов  о  проводимых
соревнованиях,  достижениях  югорских  спортсменов  на  всероссийской  и
международной спортивных аренах среди  электронных и печатных СМИ. 

Так, за год о деятельности учреждения рассказано в 96 телевизионных
материалах  и  в   1626  информационных  сообщениях  в  электронных  и
печатных СМИ. Кроме того, об учреждении предоставлена информация  в 15
федеральных,  18  региональных,   28  муниципальных  печатных  и
телевизионных  СМИ,  а  также  в  80  электронных  (Интернет)  средствах
массовой информации: 

• Федеральные СМИ: Телеканалы - «ОРТ», «Россия 1», «Россия 2»,  «Россия
24»,  «НТВ».  Газеты  -  «Московский  комсомолец»,  «Российская  газета»,
журнал  «Мир  силы»,  ТВ  «Sportbox»,  газета  «Сегодня»,  телеканал
«LifeNews»,  газета  «АиФ»,  журнал «Стольник»,  журнал  «Банзай»,  журнал
«Железный мир».

• 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», журнал «Спорт».

• 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»,
«Север», «Норд»,  «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»,  журнал  «Город  –  Ханты-
Мансийск», журнал «Выбор» (Сургут), газета «Октябрьские вести».

• Помимо этого, информационные материалы, статьи, интервью размещались в
электронных  (Интернет)  СМИ:  официальном  сайте  «Российской  газеты»,
сайте  сторонников  партии  «Единая  Россия»,  Интернет-газете
«ЮграИнформ», сайтах газет «Мир спорта»  и «АиФ - Югра», сайте «Вся
Югра»,  спортивно-информационном  сайте  «Рецепт-спорт»,  российском
информационном  агентстве  «URA.ru»,  сайтах  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»,  информационных
порталах - «Ханты-Мансийск без формата», «Нижневартовск без формата»,
«Югорск  без  формата»,  «Сургут  без  формата»,  официальном  сайте
Департамента  физической  культуры  и  спорта  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры,  информационном  сайте  «Инва»,  сайте
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информационного  агентства  «UgraNews»,  сайте  «Ugranow»,
информационных сайтах «Mucsun.ru», сайтах XVIII Сурдлимпийских зимних
Игр  «Ханты-Мансийск-Магнитогорск-2015»  -  www.2015deaflympics.org  и
ugra2015.com,   официальном  сайте  Сурдлимпийского  комитета  России
«DeafSport.ru»,  сайтах  «DeafNews»,  сайте  телеканала  «НТВ»,  сайте
Министерства спорта,  информационном портале «Верстов.Инфо», Интернет-
газеты  «ЮграИнформ»,  информационного  агентства  «Накануне»,
«СИАПресс»,  сайте  для  людей  с  ограниченными  физическими
возможностями «НЕ Инвалид», информационном сайте «DisLife», а также на
13  сайтах  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры,  5  реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с
ограниченными физическими возможностями здоровья Югры и др.

В целях повышения уровня профессиональной компетенции тренеров и
специалистов учреждения,  а  также лиц,  курирующих развитие адаптивной
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях автономного
округа,  отделом  были  организованы  проведение  курсов  повышения
квалификации  продолжительностью  72  часа  с  выдачей  удостоверений
установленного образца:

1.  «Русский  жестовый  язык»  (для  волонтеров  и  специалистов,
обслуживающих XVIII  Сурдлимпийские зимние игры, с 17 по 25 февраля,
количество слушателей - 24).

2.   «Адаптивная  физическая  культура  и  спорт»  (для  тренеров  и
специалистов  Центра  адаптивного  спорта  Югры,  специалистов
муниципальных образований автономного округа, ответственных за развитие
адаптивного спорта, с 28 ноября по 6 декабря, количество слушателей - 30).

3.  «Актуальные  вопросы  заполнения  статистической  отчетности  по
форме  3-АФК» (для  тренеров  и  специалистов  Центра  адаптивного  спорта
Югры,  специалистов  муниципальных  образований  автономного  округа,
ответственных за  развитие адаптивного спорта,  с  30  ноября по 8  декабря,
количество слушателей – 50). 

В текущем году  продолжена работа в сфере неформальной педагогики.
Реализован образовательный проект «Уроки доброты». В целях воспитания
толерантного отношения к людям с инвалидностью разработан цикл уроков,
состоящий  из  3  уроков:  «Инвалидность  -  одна  из  человеческих
особенностей»,  «Права  и  возможности  людей  с  инвалидностью»,  «Мы
общаемся - мы все разные».

Данный  образовательный  проект  апробирован  на  базе  одного  из
классов  (6  В)  МОУ  СОШ  №2.  Уроки  проведены  директором  учреждения
совместно  со  спортсменами-инвалидами  БУ  «Центр  адаптивного  спорта
Югры» и волонтерами клуба «Респект» (далее – клуб).

Инициатива  отдела  о  проведении   урока  доброты  в  3-6  классах
общеобразовательных  учреждениях  Югры  3  декабря  –  в  Международный
день инвалидов, поддержана  Сенатором Федерального Собрания Российской
Федерации Исаковым Э.В.  Материалы урока (методические рекомендации,
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план урока, презентационные материалы) размещены на официальном сайте
БУ  «Центр  адаптивного  спорта  Югры».  Охват  обучающихся,  принявших
участие на уроках доброты, составил  около 78 тысяч человек.

В период с января по март был сформирован волонтерский корпус в
составе  100 человек  на  XVIII  Сурдлимпийские зимние игры.  Всего было
обработано  около  тысячи  анкет,  поступивших  из  24  регионов  Российской
Федерации.  В  состав  волонтерского  корпуса  включены  представители  18
регионов  России  –  профессиональные  сурдопереводчики,  глухие  и
слабослышащие  студенты  вузов  России,  волонтеры  с  опытом  работы  на
региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

В  период  проведения  Сурдлимпийских  зимних  игр  специалистами
учреждения осуществлена координация деятельности волонтерского корпуса,
организованы  досуговые программы для волонтеров. 

На сегодняшний день в клубе развиваются 4 направления деятельности:
1. Спортивное.
2. Рекреационно-оздоровительное.
3. Информационно-образовательное.
4. Расширение  границ  добровольческого  движения  в  сфере

адаптивного спорта в Югре.
В  течении  года  волонтеры  клуба  работают  на  спортивно-массовых

мероприятиях, которые проводит учреждение.  
С  апреля  2015  года  получило  развитие  новое  направление  в

деятельности клуба – проведение мероприятий для детей Реабилитационного
центра  «Лучик»  (г.  Ханты-Мансийск),  осуществление  кратковременного
присмотра за детьми с инвалидностью в 2-х семьях.

В  целях  развития  добровольческого  движения  в  сфере  адаптивного
спорта  в  автономном  округе  организованы  и  проведены  встречи  с
волонтерами муниципальных образований Югры в Сургуте, Нефтеюганске,
Нягани,  Югорске,   на  которых  «респектовцы»  провели  практикумы  по
правилам  общения  с  людьми  с  инвалидностью,  а  также  по  русскому
жестовому  языку,  оказали  помощь  в  ходе  проведения  соревнований
совместно с волонтерами территорий, на которых пребывали.

В целях обмена опытом с волонтерами муниципальных образований,
получения теоретических знаний на тренингах и мастер-классах волонтеры
клуба  стали  участниками   двух  Слетов.  Команда  клуба  по  итогам  Слетов
награждена  дипломом  «За  многообразие  целевой  аудитории»,  а  каждый
волонтер – сертификатом участника Слета.

В 2015 году вышел в свет фотоальбом «Адаптивный спорт в Югре»,
посвященный  85-летию  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югре.
Альбом знакомит читателей на русском и английском языках с адаптивным
спортом  Югры.  В  фотоальбоме,  выпущенном  вышло  тиражом  1100
экземпляров,  собраны лучшие кадры самых значимых событий спортивной
жизни югорчан с ограниченными возможностями здоровья – летних и зимних
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Паралимпийских игр в Лондоне 2012 и Сочи-2014, зимней Сурдлимпиады
2015 г., а также региональных соревнований.  

Кроме того, выпущен первый номер собственной газеты, которая носит
название  «Поверь  в  себя».  На  страницах  издания  спортсмены  с
инвалидностью делятся новостями и впечатлениями, поднимают проблемные
вопросы  и  разворачивают  дискуссии.  Газета  распространяется  среди
участников  региональных  соревнований.  Электронная  версия  доступна  на
официальном сайте учреждения, а также на страницах социальных сетей: В
контакте, Одноклассники и Facebook.

В целях популяризация домашней  и повышения интереса югорчан к
международному  сурдлимпийскому  движению  проведены  несколько
творческих конкурсов Cурдлимпиады (март-апрель 2015 г.):  

- конкурс рисунков: «XVIII Сурдлимпийские зимние игры».  Поступило
442  работы  из  19  регионов  России:  Краснодарского  и  Пермского  краев,
Крыма,  Республики  Тыва,  Архангельской,  Волгоградской,  Ленинградской,
Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Томской,
Челябинской,  Ярославской  областей,  Екатеринбурга,  Нижнего  Новгорода,
Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  а  также  из  всех  муниципальных
образований Югры. Самому юному конкурсанту - 4 года, самому старшему -
66 лет. 

Победители  конкурса  были  определены  в  четырех  возрастных
категориях. Лучшие работы были представлены на выставке,  посвященной
развитию спорта в Югре, которая с 20 марта по 12 апреля 2015 года была
открыта в Ханты-Мансийске в Музее Природы и Человека.  Все участники
конкурса получили дипломы, а победители – призы;

- конкурс социальной рекламы «Время стирать границы!». Поступило
20 работ, творческий конкурс проводился в двух возрастных группах: от 10 до
16  и  старше  17  лет.  В  младшей  возрастной  группе  первое  место  было
присвоено  кадетскому  классу  из  города  Покачи,  создавшему  ролик
«Пропуская  через  сердце».  В  старшей  возрастной  группе  лидерами  стали
студенты  Новосибирского  Государственного  Технического  Университета  с
роликом «Добро пожаловать на Сурдлимпиаду!»;

- конкурс на лучшую фотоработу «Сурдлимпийская себяшка». Главное
условие конкурса - снимок должен содержать послание на жестовом языке на
тему сурдлимпийского движения, спорта, XVIII Сурдлимпийских зимних игр.
На  конкурс  прислали  свои  работы  участники  из  10  регионов  России.
Поступили фотоработы из Оренбургской, Ивановской, Курской, Ростовской,
Саратовской,  Новосибирской,  Новгородской  областей,  а  также  республик
Татарстан  и  Тыва,  Ханты-Мансийского  автономного  округа.  Лучшие
фотоработы  определили  пользователи  социальных  сетей:  Вконтакте,
Одноклассники и Facebook. 

20  марта  в  окружном  Музее  Природы  и  Человека  состоялось
торжественное  открытие  выставки  «Югра  спортивная»,  приуроченная  к
XVIII Сурдлимпийским зимним играм, где  были выставлены и экспозиции
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спорта  инвалидов:  фото  спортсменов  Центра  адаптивного  спорта  Югры,
инвентарь,  наградная  атрибутика,  золотые  медали  легендарного  Алексея
Ашапатова, которые спортсмен завоевал на Паралимпийсих играх в Пекине и
Лондоне. Кроме того, на выставке можно было увидеть экипировку игроков
следж-хоккейного клуба «Югра», кубки, которые привезли с международных
и  всероссийских  соревнований,  сувенирную  продукцию.  Почетное  место
среди всего  этого  многообразия  заняла  шайба  с   автографами серебряных
призеров Паралимпийских игр Сочи-2014. 

Жителям  и  гостям  Ханты-Мансийска  представлена  коллекция
костюмов  Международного  центра  моды,  посвященная  Зимним
Олимпийским и Паралимпийским играм «Старт – Югра - Сочи». В показе
приняли участие работники учреждения - спортсмены-паралимпийцы Ольга
Сергиенко и Маликат Магомедова.  

Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на
2016 и последующие годы.  

1.  Участие  и  достойное  выступление  спортсменов  во  всероссийских,
международных  соревнованиях,   в  том  числе  на  предстоящих  летних  XV
Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (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  2018  года  создание  региональных обособленных подразделений
филиалов,  центров  и  представительств  БУ  «Центр  адаптивного  спорта
Югры» в автономном округе; 

4. 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. 
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