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КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ 

РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
Центр адаптивного спорта Югры создан в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 16 ноября 2006 года. В основу деятельности учреждения заложена комплексная
сетевая модель развития адаптивного спорта, разработанная первым директором Эдуардом Исаковым.

В осуществлении своей миссии – создании условий для занятий физической культурой и спортом людей с
инвалидностью – Центр тесно взаимодействует с физкультурно-спортивными учреждениями и учреждениями,
предоставляющими услуги людям с инвалидностью.

Отделы в г. Югорске, пгт. 

Пионерском, г. Нягани, г. 

Ханты-Мансийске, ОП 

«Региональный центр 

адаптивного спорта» в г. 

Сургуте

ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы по ХМАО-Югре» 

и филиалы МСЭ в 

муниципалитетах

Некоммерческие 

организации

БУ «Центр 

адаптивного спорта 

Югры»

Образовательные учреждения 

(общеобразовательные школы, 

коррекционные школы, вузы, 

ссузы)

Региональные федерации 

по адаптивным видам 

спорта

Реабилитационные центры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры

Отделения АФКиС в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности в 

муниципальных образованиях

Смешанные группы 

здоровых людей и людей 

с инвалидностью



АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЮГРЕ

Центр курирует работу по открытию отделений
адаптивной физической культуры в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности в
муниципалитетах округа.

В настоящее время в 22 муниципальных образованиях
открыто более 25 отделений по адаптивной
физической культуре, в том числе, в 7
осуществляется спортивная подготовка.

В Югре 57890 человек с инвалидностью 

от 0 до 17 лет  6604 

человек

от 18 и старше 50986 

человек

систематически занимается спортом 

9 460 человек



Центром развиваются 32 спортивные дисциплины по четырем видам
спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА),
спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Ежегодно Центр адаптивного спорта Югры организует и проводит 30
спортивно-массовых мероприятий в рамках 9 комплексных мероприятий.

Спорт лиц с ПОДА и спорт глухих являются базовыми видами спорта в
ХМАО – Югре согласно приказу Минспорта № 399 от 25.04.2018 «Об
утверждении базовых видов спорта на 2018-2022 гг.» Для формирования
окружной сборной ежегодно проводятся отборочные соревнования –
Параспартакиада и Сурдспартакиада Югры. В зачет Параспартакиады
проходят чемпионаты и первенства по настольному теннису, плаванию,
легкой атлетике, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, бочча и парабадминтону.
В зачет Сурдспартакиады – по легкой атлетике, настольному теннису,
волейболу, плаванию и лыжным гонкам.

С 2019 по 2023 годы планируется проводить дополнительные спортивные
мероприятия в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями по
дисциплинам пауэрлифтинг, легкая атлетика, плавание.

В 2019 году Международный инклюзивный турнир по жиму лежа «Кубок
чемпионов» и Открытый международный турнир «Кубок Югры» по следж-
хоккею будут включены в единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Минспорта России.

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ

РАЗВИВАЕТ:



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ



СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

310 спортсменов-инвалидов составляют сборную округа

по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями.

66 югорчан входят в сборные команды России по видам

спорта.

Сегодня в Центре работают 
63 тренера и 83 спортсмена, из них:

• 19 — заслуженных мастеров спорта, 
• 26 — мастеров спорта международного класса, 
• 23 — мастера спорта России, 
• 24 — кандидата в мастера спорта,
• 7   — заслуженных тренеров России.



РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

И СПОРТОМ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

ЗАВОЕВАННЫХ МЕДАЛЕЙ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ





Сергей Ермилов Алексей Грошев Степан Кузнецов

Анна Федулова Татьяна Горбунова Анастасия Рябинина

лыжные гонки

сноубордлыжные гонкилыжные гонки

лыжные гонкилыжные гонки

Кандидаты на участие 
в XIX Зимних Сурдлимпийских играх 2019 в Милане (Италия)

Югорские спортсмены приняли участие в зимней Сурдлимпиаде в 2015 году. Тогда Югру на международной арене 
представляли спортсмены: М. Подоровская, С. Ермилов, А. Грошев, С. Кузнецов, Т. Горбунова и А. Федулова. На 
счету наших спортсменов 7 золотых медалей и 1 бронзовая.



Кандидаты на участие 
в XVI Летних Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония)

Олеся Байсарина
спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

толкание ядра

Евгений Демин

спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

метание клаба

Екатерина Ветохина
спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

метание диска

Дмитрий Душкин
спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

толкание ядра

Сергей Махов
спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

метание копья, толкание ядра

Замир Шкахов

спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

толкание ядра, метание диска

Алексей Ашапатов
спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

толкание ядра, метание диска

Анна Пимуткина
спорт лиц с ПОДА

легкая атлетика 
толкание ядра

Евгений Малых

спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

толкание ядра

Никита Облепов
спорт лиц с ПОДА
легкая атлетика 

толкание ядра

Впервые спортсмены Центра приняли участие в Паралимпиаде в 2008 году. В тот год участвовали А. Ашапатов и О.
Сергиенко. На этих играх Алексей Ашапатов завоевал две золотые медали и установил мировые рекорды. На Играх в
Лондоне в 2012 году О. Сергиенко и А. Ашапатов снова представляли Югру. В Лондоне А. Ашапатов повторил свой
успех и побил собственные рекорды.



Александр Александров
спорт ЛИН

легкая атлетика 
толкание ядра

Владимир Феофанов

спорт лиц с ПОДА
тхэквондо

Ольга Позднышева

спорт слепых
дзюдо

Виталий Телеш

легкая атлетика 
метание диска

спорт слепых

Анастасия Гонтарь

спорт лиц с ПОДА
плавание

Александр Ковалев

спорт лиц с ПОДА
плавание

Василина Шестакова
спорт лиц с ПОДА

пауэрлифтинг

Анастасия Кондрашина

спорт лиц с ПОДА
пауэрлифтинг

Александр Белов

спорт лиц с ПОДА
пауэрлифтинг

Кандидаты на участие 
в XVI Летних Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония)



Кандидаты на участие 
в XXIV Летних Сурдлимпийских играх 2021

Роман Симановский
волейбол

Михаил Панчук

беговые дисциплины
легкая атлетика

Максим Бган

метание молота
легкая атлетика

Анастасия Гринь
теннис

Денис Халюзин

метание копья и молота
легкая атлетика

Павел Сергеев
волейбол

Александр Дроздов
волейбол

Григорий Плешкевич
волейбол

Владимир Шмыгин
волейбол

Максим Салмин
волейбол

Павел Фатин

волейбол

Спортсмены Центра участвуют в Сурдлимпийских играх с 2009 года. В Тайбее Югру представляли М. Бган, завоевавший серебро и четверо
волейболистов (А. Дроздов, Г. Плешкевич, П. Фатин, В. Шмыгин), которые в составе национальной сборной стали чемпионами. На
Сурдлимпиаде – 2013 в Софии Югру представляли 8 спортсменов: легкоатлеты М. Бган (1 место) и Ю. Любчик (2 место), волейболисты П.
Фатин, М. Салмин, Г. Плешкевич, А. Дрозов, В. Шмыгин (2 место в составе сборной России) и теннисистка А. Гринь.
В 2017 году в Играх в Самсуне участвовали 6 югорчан: М. Бган (1 место), М. Салмин, Г. Плешкевич, В. Шмыгин, Р. Симановский (3 место в
составе сборной), А. Любчик и А. Гринь.



Кандидаты на участие 
в XXIII Зимних Паралимпийских играх 2022 в Пекине (КНР)

Михаил Слинкин

сноуборд
спорт лиц с ПОДА

Алексей Петров

сноуборд
спорт лиц с ПОДА

Константин Шихов

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Илья Волков

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Илья Попов

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Николай Терентьев

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Василий Варлаков

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Алексей Лысов

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Андрей Соколов

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Евгений Плотников

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Михаил Мячин

следж-хоккей
спорт лиц с ПОДА

Спортсмены Центра впервые приняли участие в зимней Паралимпиаде в 2014 году. Четверо следж-хоккеистов – Н.
Терентьев, К. Шихов, В. Варлаков и В. Литвиненко – в составе национальной сборной стали серебряными призерами
Игр. На Паралимпийских играх – 2018 в Пхенчхане Югру представлял сноубордист М. Слинкин.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

С 2016 года учреждение наделено полномочиями регионального оператора по реализации
индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида, ребенка-инвалида
в сфере адаптивной физической культуры и спорта.

Ежегодно учреждение получает порядка 4000 выписок из ИПРА инвалида (ребенка-
инвалида).

Центр адаптивного спорта осуществляют прием выписок в электронном виде с
использованием защищенной сети передачи данных. Опираясь на данные бюро медико-
социальной экспертизы, разрабатывается перечень физкультурно-оздоровительных
мероприятий или занятий спортом.

Работа по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) выстроена по территориальному
принципу и имеет тесную взаимосвязь с зонами курации бюро МСЭ.

Информационные терминалы расположены в бюро медико-социальной экспертизы городов
Сургута, Мегиона, Нягани, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Белоярского, Радужного и
Урая. Специальное программное обеспечение производства “Исток-Аудио” обеспечивает
следующие возможности:
• Для слабовидящих посетителей;
• Для слабослышащих посетителей;
• Для посетителей на инвалидных колясках.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Центр разрабатывает и внедряет собственные программы
физкультурно-оздоровительной направленности, которые
ориентированы на людей с ограниченными возможностями здоровья
разных нозологических групп.

Сегодня в Центре реализуются 3 программы: «Мама+ребенок»,
«Адаптивное подводное плавание» и программа реабилитации
средствами АФК для детей-инвалидов. После прохождения этих
программам проходит зачисление в группы спортивной подготовки по
видам спорта.

Центр является участником всероссийских проектов терапевтической
направленности «Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики».

К реализации этих программ подключаются муниципалитеты Югры. На
сегодняшний день работа по внедрению программ проводится в 7
муниципальных образованиях.



МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие и внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности 
в муниципалитетах округа.

Формирование единого подхода по организации работы реализации 
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в муниципалитетах округа.

Взаимодействие с социально-ориентированными НКО

• Утверждение пакета организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок раздела
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) «физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом».

• Межведомственное взаимодействие по обмену опытом с муниципальными образованиями.

• Заключение соглашений о сотрудничестве с социально-ориентированными НКО по реализации программ
физкультурно-оздоровительной направленности.

• Участие в конкурсах грантовой поддержки программ физкультурно-оздоровительной направленности.
• Проведение физкультурно-массовых мероприятий совместно с НКО

• Реализация собственных программ во всех 22 муниципальных образованиях округа.
• Разработка новых программ физкультурно-оздоровительной направленности.
• Передача программ и оборудования для них в муниципалитеты.
• Реализация новых федеральных программ.
• Приобретение интеллектуальных прав на программы.

• Организация физиотерапии в «Региональном центре адаптивного спорта» в г. Сургуте.
• Ремонт спортивно-оздоровительного центра в г. Ханты-Мансийске
• Организация массажного кабинета в спортивно-оздоровительном центре г. Ханты-Мансийска.
• Создание комнаты психологической разгрузки в «Региональном центре адаптивного спорта» и спортивно-

оздоровительном центре г. Ханты-Мансийска.

Развитие медико-психологической службы 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Повышение квалификации судей, тренеров и специалистов в сфере адаптивного спорта:

Сотрудники Центра адаптивного спорта Югры регулярно повышают уровень своей
квалификации.

В 2019 году Центр адаптивного спорта Югры совместно с Федерациями по видам спорта в
рамках окружных чемпионатов и первенств проведут 13 семинаров по повышению категории
окружных судей, в которых предполагается участие 200 человек. Первым таким мероприятием
стал семинар судей и судей-классификаторов по парабадминтону, прошедший в Ханты-
Мансийске 23 ноября.

3
5

2
0
0

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Участники семинаров по повышению судейской категории, чел

Участники курсов повышения квалификации, чел



ЦЕНТРА АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В состав Центра входят 5 подразделений – отделы по развитию адаптивного спорта в гг.
Нягани, Югорске, п. Пионерском Советского района, а также обособленное
подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» в г. Сургуте и спортивно-
оздоровительный центр г. Ханты-Мансийска. Сотрудниками Центра проводится работа
по привлечению населения округа к систематическим занятиям физкультурой и
спортом.
Спортивные объекты в гг. Югорске и Сургут включены во всероссийский реестр
спортивных сооружений и ежегодно проходят сертификацию, что позволяет проводить в
них спортивные мероприятия регионального, всероссийского и международного
уровней.
Спорткомплекс Регионального центра адаптивного спорта прошел добровольную
сертификации по системе «Равенство возможностей. Инклюзивность. Доступность».

Отдел по развитию адаптивного спорта, 

п. Пионерский
Отдел по развитию адаптивного спорта, 

г. Югорск

Отдел по развитию адаптивного спорта,

г. Нягань

Спортивно-оздоровительный центр, 

г. Ханты-Мансийск

Обособленное подразделение 

«Региональный центр адаптивного спорта», 

г. Сургут



ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ 
АДАПТИВНОГО СПОРТА Г. ЮГОРСКА 

В 2013 году открыто первое подразделение Центра в Югорске.
Отдел развивает такие спортивные дисциплины, как легкая
атлетика, пауэрлифтинг, бочча, плавание и волейбол сидя.

Под руководством 6 тренеров по адаптивному спорту сегодня в
Югорске занимаются 50 спортсменов. Более 100 человек с
инвалидностью посещают современно-оснащенные кардио- и
силовые тренажерные залы и зал гимнастики в
спорткомплексе.

Спорткомплекс оснащен большим игровым залом, в котором
организуются тренировки для легкоатлетов по бегу, толканию
ядра и метанию диска и копья. В этом же зале проводятся
тренировки по волейболу сидя и спортивные мероприятия.

Спорткомплекс отдела включен во Всероссийский реестр
объектов спорта. Он ежегодно проходит сертификацию на
соответствие необходимым требованиям, что позволяет
проводить здесь спортивные мероприятия регионального,
всероссийского и международного уровней.



ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ 
АДАПТИВНОГО СПОРТА П. ПИОНЕРСКИЙ

В 2014 году был реализован уникальный проект –
открытие второго филиала в посёлке Пионерском
Советского района. Его уникальность состоит в том, что
это первый и единственный филиал, который развивает
массовые виды спорта в сельской местности.

В отделе по развитию адаптивного спорта Советского
района сегодня могут заниматься люди с инвалидностью,
не только проживающие в Пионерском, но и жители
близлежащих посёлков: Таёжного, Алябьевского,
Малиновского и Юбилейного.

Порядка 300 человек с инвалидностью активно
занимаются физической культурой и спортом, спортивную
подготовку проходят 60 человек. В штате отдела
трудоустроены 8 тренеров и 2 инструктора по спорту.

На базе специализированного спорткомплекса получили
своё развитие такие дисциплины как пауэрлифтинг,
лыжные гонки плавание и легкая атлетика.



ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ АДАПТИВНОГО СПОРТА Г. НЯГАНИ 

В 2015 году Центром адаптивного спорта Югры открыт
третий отдел по развитию адаптивного спорта – в городе
Нягани. Помимо няганцев, занятия в спорткомплексе
посещают жители посёлков Приобье, Сергино, Уньюган и
Талинка.

Ежедневно спорткомплекс принимает более 200 человек.
В настоящее время в отделе работает 5 тренеров, которые
развивают 4 спортивные дисциплины: легкая атлетика,
пауэрлифтинг, плавание и баскетбол на колясках.

В отделе налажена прочная связь со всеми социально-
значимыми учреждениями города, работающими с людьми
с инвалидностью. Для посетителей этих учреждений на
базе спорткомплекса регулярно организуются спортивные
мероприятия.



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Спортивно-оздоровительный центр был передан в
управление Центра адаптивного спорта Югры в 2016 году
и стал постоянной тренировочной базой для спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья. Сегодня здание
полностью приспособлено для передвижения
маломобильных граждан.

Универсальный тренажерный зал спорткомплекса
включает в себя кардио-тренажерную и силовую зоны.
Базовой составляющей тренажерного зала является новое
и современное спортивное оборудование фирмы
Technogym. Представлена серия тренажеров Inclusive,
полностью адаптированная для занятий людей с
инвалидностью.

Появление спорткомплекса способствовало дальнейшему
развитию массового спорта, а также развитию
инклюзивного спорта – совместных тренировок между
здоровыми людьми и людьми с ограниченными
возможностями здоровья.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Региональный центр адаптивного спорта в г. Сургуте открылся в
августе 2017 года. Он стал комплексной базой для круглогодичной
системной подготовки спортсменов-инвалидов.

Здесь развиваются лёгкая атлетика лиц с ПОДА, лиц с нарушениями
зрения, слуха, интеллекта. Также развиваются фехтование спорта
лиц с ПОДА, настольный теннис спорта глухих и спорта ЛИН и
шахматы спорта слепых. Центр оснащен легкоатлетическим
манежем, тренажерным залом, залом адаптивной физической
культуры, залом фехтования, медико-восстановительным центром,
конференц-залом и гостиницей на 36 мест. Центр прошел
добровольную сертификации по системе «Равенство
возможностей. Инклюзивность. Доступность».

Спорткомплекс Регионального центра включен во
Всероссийский реестр объектов спорта. Он ежегодно проходит
сертификацию на соответствие необходимым требованиям, что
позволяет проводить здесь спортивные мероприятия регионального,
всероссийского и международного уровней.

С ноября 2017 по ноябрь 2018 на базе Регионального центра
проведено 34 спортивно-массовых мероприятия: 13 Центра
адаптивного спорта Югры, 9 окружных, 8 городских, 4
корпоративных. Всего в мероприятиях приняло участие 2520
человек.



ЦЕНТРА АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В развитии материально-технической базы Центра приоритетным является направление по
формированию условий для беспрепятственного доступа в спортивные комплексы инвалидов
и других маломобильных групп населения, в том числе усовершенствование и расширение
специализированного автомобильного парка учреждения.

Второе приоритетное направление заключается в развитии системы комплексной – пожарной,
антитеррористической и санитарно-эпидемиологической – безопасности спортивных объектов
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного
характера, обеспечение их безопасного функционирования.

Улучшение материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности
и безбарьерной среды являются обязательными условиями и критериями
эффективной деятельности учреждения на текущий и последующие годы.

Специализированный автопарк Центра адаптивного спорта Югры



ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
В 2014 году Центр выступил инициатором создания первого в России клуба
волонтеров в сфере адаптивного спорта «Респект». Сегодня постоянных членов
клуба насчитывается 40. В состав клуба входят учащиеся вузов, колледжей и всех
школ города Ханты-Мансийска.

Общее количество участников добровольческого движения в сфере адаптивного
спорта в Югре – порядка 200 человек.

Направления деятельности клуба:
• спортивное (работа на соревнованиях для людей с инвалидностью);
• реабилитационное (проведение мероприятий в реабилитационных центрах);
• информационно-образовательное (проведение мероприятий, направленных на

воспитание толерантного отношения к людям с инвалидностью);
• подготовка волонтеров в сфере адаптивного спорта.

С 2016 года, в рамках последнего направления, Центром проводятся окружные
Слёты с Сборы волонтёров. За три года подготовку прошли 244 волонтера из 22
муниципальных образований Югры.

С 2018 года Депспорта Югры и Центр адаптивного спорта Югры являются
ресурсным центром по подготовке добровольцев в сфере адаптивного спорта.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Численность волонтеров клуба «Респект», чел Мероприятия клуба «Респект», чел

Муниципальные добровольческие объединения, реализующие направление деятельности в сфере адаптивного спорта, шт

Рост волонтерского движения в сфере адаптивного спорта в Югре
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Участники семинаров, круглых столов

Участники тренингов

Участники сборов и слетов волонтеров

Подготовка югорских волонтеров в сфере адаптивного спорта

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



https://vk.com/csi_ugra

https://ok.ru/csiugra

https://www.facebook.com/groups/CenterAdaptivespotrs/

CSI_UGRA

WWW.CSI-UGRA.RU

ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ

СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


