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ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА ЗА 2018 – 2019 гг.
Победитель в номинации «Объединяя усилия» VII Всероссийской
акции «Добровольцы – детям» Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, 2018 год

Победитель среди волонтерских объединений города Ханты-Мансийска в
номинации «ДОБРОЕсердце» в конкурсе «Волонтер года 2018»
Два года подряд лучшим волонтером города признаны добровольцы
клуба: 2018 г.- Артамонова Яна, 2019 год – Ротарь Камилла

Благодарственное письмо Думы Ханты-Мансийска за развитие инклюзивного
волонтерства, формирование в обществе толерантного отношения к людям с ОВЗ,
2019 год

Полуфиналист Всероссийского конкурса «Доброволец России», 2019 г.

Благодарность за помощь в организации и проведении обучающей стажировки в
сфере гражданской активности и добровольчества для участников из 15 регионов
России в рамках программы мобильности Ассоциации волонтерских центров РФ,
2019 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ЗНАНИЕ – СИЛА»
разработка, организация и проведение с участием волонтеров в образовательных
учреждениях, мастер-классы по изучению основ русского жестового языка, проведение
акций, тренингов по правилам общения с людьми с инвалидностью, тренинги по
ситуационной помощи, циклов «Урок доброты», Паралимпийские и Сурдлимпийские уроки

Незнание способов взаимодействия с инвалидом может привести к
оскорблению человеческих достоинств личности и даже к травмам!

НЕПРАВИЛЬНО

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
«МЫ – ВМЕСТЕ»
участие волонтеров в проведении окружных, всероссийских, международных
соревнований среди людей с инвалидностью, проведение инклюзивных спортивномассовых мероприятий

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
Команда добровольцев стали незаменимыми помощниками на ХVIII
СУРДЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ
2015 ГОД

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
Волонтеры – лицо, улыбка и сердце
II Всероссийской Спартакиады инвалидов – 2017, г. Ханты-Мансийск

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
Участие волонтеров в тренировочном процессе спортсменов с
инвалидностью, а также деятельность в рамках программ реабилитации
людей с инвалидностью «Лыжи мечты. Ролики, «Наши сани едут сами»

РЕКРЕАЦИОННО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТЫ - НЕ ОДИН»
Работа с детьми с инвалидностью и их семьями, реализация совместных проектов с
реабилитационными центрами, коррекционными школами. Проводятся занятия с детьми на развитие
мышления, моторики.
В международный день инвалидов 2018 года добровольцы совместно с детьми с особенностями
развития, их родителями и сверстниками презентовали первый в Югре инклюзивный спектакль
«Волшебная сила спорта» на сцене ДК «Октябрь», г. Ханты-Мансийск.
В период пандемии 2020 года добровольцы разработали развлекательно-познавательные онлайн
встречи для детей с ОВЗ и их родителей, которые проводились раз в неделю с апреля по июль

Волонтеры-наставники

Уроки для школьников и
студентов
(Уроки доброты, Сурдлимпийские
и Паралимпийские уроки)

Образовательная
практика
(спортивно-массовые и
культурные мероприятия)

Конференции, сборы,
тренинги, семинары,
конкурсы

Систему наставничества прошли более 200 волонтеров

Наставляемые
(возраст от 14 – 25 лет)

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА
Проводятся круглые столы, семинары, сборы и слеты волонтеров.
На сегодняшний день к проекту Центра адаптивного спорта Югры присоединились добровольцы из муниципальных образований
округа. Слеты добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта и Сборы по подготовке добровольцев для работы в сфере
адаптивного спорта. С 2016 по 2019 годы обучены 354 добровольца из всех 22 муниципальных образований Югры. Для
обучения приглашаются лучшие эксперты из Москвы, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.
Основные темы обучения:
- основы русского жестового языка;
- оказание ситуационной помощи людям с инвалидностью;
- инклюзивные игры;
- этика общения с людьми с инвалидностью.

Ключевые показатели практики
 Увеличение численности наставляемых от 125 до 400 000 человек.
 Увеличение общей численности волонтеров клуба «Респект», с 8 человек в 2014
году до 250 в 2019 г.
 Увеличение численности муниципальных образований Югры, присоединившихся к
добровольческому движению в сфере адаптивного спорта – с 1 МО в 2014 году до
11 МО в 2020 г.
 Увеличение численности волонтеров, прошедших специальную подготовку на
Сборах, Слетах волонтеров Югры, с 20 волонтеров в 2014 году до 350 волонтеров в
2019 г.
 Поступление волонтеров клуба после окончания общеобразовательных учреждений
в ВУЗЫ по специальности "Адаптивная физическая культура и спорт" (1 человек),
трудоустройство в учреждения адаптивной физической культуры и спорта в
качестве переводчика русского жестового языка (1 человек).

88 % зарегистрированы
на сайте «Добровольцы России»

ЧТО ДАЕТ ОБЩЕНИЕ С
ЛЮДЬМИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

53 % участвовали в международных,
всероссийских, окружных форумах и слетах
74 % имеют опыт самостоятельного
проведения мероприятий

О П Ы Т ДО Б Р О В ОЛ ЬЧ ЕС КО Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

24%

мотивация к
активной
жизни

32%

пересмотр
жизненных
ценностей

44%

П Р Е Д П ОЧ Т И Т Е Л Ь Н А Я
Ф О РМ А
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательные проекты

Более 2 лет

Работа в реабилитационном центре

Меньше 6 месяцев

Работа на соревнованиях

К А К Ч АС Т О В ОЛ О Н Т Е Р Ы
Б Ы ВА Ю Т В Ш ТА Б Е
ежедневно
больше 3 часов в неделю
по мере необходимости
раз в неделю

От 1 до 2 лет
От 6 месяцев до года
24%

16%
31%

33%

8% 19%

53%

12%

23%
61%

20%

ВОЛОНТЕР В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА
ПОЧЕМУ ВОЛОНТЕРЫ СТАНОВЯТСЯ
ВОЛОНТЕРАМИ

70% ДЕВУШКИ

30% ЮНОШИ

17%

6%

29%
7%

род занятий

27%

14%

Хочу быть полезным
Хочу занять свободное время
Хочу найти новых друзей
Хочу проявить самостоятельность
Хочу помогать другим

увлечения

60% школьники
39% спорт

24% работают
16% студенты

22% искусство
и музыка

15% литература

17% кино
и сериалы

С 2018 года Центр адаптивного спорта назначен
РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ
АДАПТИВНОГО СПОРТА В РЕГИОНЕ

Мы веселая и дружная семья!
«Раньше я была не знакома с этой сферой деятельности. Конечно, стало любопытно.
Помощь волонтеров во время окружных соревнований для людей с инвалидностью
очень востребована. Приезжают спортсмены с инвалидностью, в том числе дети, со
всего округа. И к каждому требуется особый подход. Здесь особенно необходимо знать
этикет и культуру общения. Нас этому обучили и теперь мы, волонтеры, учим этому
других»
КАРДАНОВА
САБИНА

«Многие задают мне вопрос: «Почему именно волонтерская деятельность, в чем
секрет потока позитивных идей?» Все потому, что мне нравится участие в разного
рода мероприятиях, мне просто нравится эта работа. Мне безумно повезло в плане
коллектива, это жизнерадостные, веселые, умные и отзывчивые ребята. Уже много
лет меня удерживает в клубе невероятная энергия и позитив, которыми меня
награждают спортсмены, ведь в отличии от многих людей без особенностей развития,
они не боятся выражать свои чувства, это мотивирует быть им полезным и
называться Добровольцем»
«Хочется действовать! - вот, что оставляет после себя участие в волонтёрской
деятельности. Если бы волонтерства не было, я бы просто не узнала некоторых вещей
про жизнь, не познакомилась бы с чудесными людьми, у которых хочется учиться
мудрости. Все это создает состояние моего благополучия, счастья. Я здоровый,
разумный и вполне уже способный серьезно воспринимать проблему взаимопомощи
человек. Поэтому я считаю себя обязанным участвовать в жизни общества, оказывать
помощь тем, кому она требуется и быть участником такого движения как
волонтерство»

Тел. 8 3467 36 00 12
сайт: www.csi-ugra.ru
vk.com/respect_hm

