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По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по состоянию к концу 2020 года в ХМАО – Югре количество инвалидов составляло 59 434 человека. Из них от 0 до 17 лет – 6 723 человек, от 18 и старше – 52 711. Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 10 179 человек.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр адаптивного спорта Югры») в 2020 году направлена на реализацию основных положений федерального и регионального законодательств:
- Трудового кодекса РФ;
- Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 года;
- Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (в ред. от 02.12.2019 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 
	 Постановления Правительства ХМАО – Югры от 12.07.2013 г. № 248-п (с изм. на 10.11.2017 г.) «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета ХМАО – Югры»;

- Межведомственного приказа № 1319-р от 04.02.2020 года «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно»; 
- приказов Минспорта России от 03.02.2014 года № 70 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих», от 27.01.2014 года № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых», от 19.01.2018 года № 19 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», от 27.01.2014 года № 32 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2014 г. № 766 (с изм. и доп. на 09.09.2016 г.) «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений»;
- приказов Минтруда России от 28.03.2019 N 194н "Об утверждении профессионального стандарта "Спортсмен" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 54515), от 28.03.2019 № 191н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 N 54519), от 02.04.2019 N 197н "Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2019 N 54540);
- приказа Минтруда России от 12.08.2014 года № 549-н (с изм. на 14.11.2016 г.) «Об утверждении порядка проведения государственной экспертизы условий труда»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.06.2017 года № 486-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;
- приказа Минфина России от 26.03.2015 г. № 48-н «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»;
- приказа Минспорта России от 09.08.2016 года № 947 (с изм. на 17.01.2019 г.) «Об утверждении общероссийских антидопинговых правил»;
- приказа Минспорта России от 03.12.2018 года № 976 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте»;
- приказа Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 30.05.2009 года № 293 (с изм. на 14.06.2011 г.) «Об утверждении порядка проведения допинг-контроля»;
	приказа ГКФТ РФ от 04.02.1998 года №44 «Об утверждении планово-расчётных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»;
	приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры № 378 от 26.12.2017 года «Об утверждении порядка формирования спортивных сборных команд ХМАО – Югры по видам спорта»;

	Реализация основных направлений деятельности БУ «Центр адаптивного спорта Югры» – подготовка спортивного резерва для сборных команд Югры и Российской Федерации по видам спорта, входящим 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 осуществлялось в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
Финансовое обеспечение реализации Плана осуществляется за счет средств консолидированного бюджета автономного округа, средств государственных программ Югры:
- «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год;
- «Доступная среда» на 2020 год.
Общая штатная численность сотрудников БУ «Центр адаптивного спорта Югры» составляет 365 человек. Из них 3 старших тренера по видам спорта, 66 тренеров, 2 спортсмена-ведущих, 78 спортсменов-инструкторов, 21 инструктор по спорту, 8 инструкторов по адаптивной физической культуре. 
В 2020 году 12 работникам объявлена благодарность Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 21 – получили Почетную грамоту Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Цель БУ «Центр адаптивного спорта Югры» - создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе посредством физической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
 Задачи, решаемые БУ «Центр адаптивного спорта Югры»:
	Формирование и обеспечение спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных, в том числе инклюзивных физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 году на этапах спортивной подготовки находились 406 спортсменов:
	Этап начальной подготовки – 129 спортсменов;

Тренировочный этап – 148 спортсменов;
Этап совершенствования спортивного мастерства – 47 спортсменов;
Этап высшего спортивного мастерства – 82 спортсмена.
Из них имеют спортивные звания и разряды:
	ЗМС – 18 спортсменов;

МСМК – 38 спортсменов;
МС – 38 спортсменов;
КМС – 44 спортсмена;
	I спортивный разряд – 23 спортсмена;
	II спортивный разряд – 14 спортсменов;
	III спортивный разряд – 16 спортсменов;
1 юношеский разряд – 6 спортсменов;
2 юношеский разряд – 3 спортсмена;
3 юношеский разряд – 3 спортсмена;
Без разряда – 231 спортсмен.
В спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями входили 321 спортсмен. Спортивная сборная команда России была представлена 79 югорскими спортсменами.
Согласно Единому календарному плану окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год, в 2020 году 274 спортсмена приняли участие в 47 соревнованиях различного уровня, в том числе в 43 всероссийских (252 спортсмена) и 4 международных (22 спортсмена).
В сравнении с 2019 годом, количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены автономного округа, сократилось: всероссийские – на 32, международные – на 30. Значительное сокращение данных показателей вызвано сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и мире, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем ряд спортивных соревнований был отменен. 



В 2020 году спортсмены Югры завоевали 149 медалей различного достоинства, из них 42 золотых, 51 серебряную и 52 бронзовых на соревнованиях всероссийского уровня и 1 золотую и 3 бронзовых на международных соревнованиях.
В сравнении с 2019 годом количество завоеванных медалей на всероссийских соревнованиях сократилось почти в 2,5 раза, на международных соревнованиях – в 4 раза.
Количество тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены автономного округа Югры, составило 149 мероприятий, из них по подготовке к всероссийским соревнованиям – 145, в которых приняли участие 818 спортсменов, и 4 по подготовке к международным соревнованиям, участие приняли 11 спортсменов.

Отдел спортивной работы, г. Ханты-Мансийск.

Отдел спортивной работы курирует развитие трех видов спорта по 15 дисциплинам:
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: горнолыжный спорт, гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, сноуборд, тхэквондо, хоккей-следж.
Спорт глухих: волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, лыжные гонки, сноуборд,  теннис.
Спорт слепых: армрестлинг, дзюдо, лыжные гонки.
В 2020 году присвоено два почетных спортивных звания «Заслуженный мастер спорта России», четыре спортивных звания «Мастер спорта России международного класса», пятнадцать спортивных званий «Мастер спорта России» и семнадцать спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта».

Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы, г. Ханты-Мансийск.

Отделом физкультурно-массовой работы ежегодно формируется Единый календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ЕКП).
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в 2020 году организовал и провел 8 спортивно-массовых мероприятий в рамках 2 комплексных спортивно-массовых Спартакиад: Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: 
- четыре чемпионата (лыжные гонки, плавание, бочча, парабадминтон) и четыре первенства (лыжные гонки, плавание, бочча, парабадминтон) в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- два чемпионата (лыжные гонки, плавание) и два первенства (лыжные гонки, плавание) в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий и спортивных соревнований за год составило 401, в том числе 138 детей, из 22 муниципальных образований автономного округа.
Организация отдыха и оздоровления детей, проявивших способности в сфере физической культуры и спорта, не состоялась, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 





Обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта», г. Сургут (далее по тексту – Региональный центр).

На основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.05.2017 № 13-Р-851 «О включении имущества в казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и передачи его в оперативное управление» в августе 2017 года было открыто обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее по тексту – Региональный центр).
Центр расположен по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе 20/1. 
Объект общей площадь 9 785,2 м2, является комплексной базой для круглогодичной системной подготовки спортсменов-инвалидов, с временным размещением в гостиничном комплексе. 
Региональный центр создаёт условия для проведения соревнований местного, регионального, всероссийского и международного уровней по лёгкой атлетике, а также позволяет привлекать к соревнованиям людей с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных школ и реабилитационных центров округа. 
Немаловажным является то, что в Региональном центре люди с инвалидностью могут заниматься вместе со здоровыми спортсменами, что позволяет в полной мере организовывать инклюзивный спорт.
Региональный центр имеет паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), сертифицирован по системе добровольной сертификации «Равенство возможностей. Инклюзивность. Доступность» и соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, установленных в национальных стандартах и стандартах Российской ассоциации спортивных сооружений.
	Региональный центр включает в себя:
1. Легкоатлетический манеж, общей площадью 3894 м2, который оснащён: шестью дорожками на 60 метров, четырьмя дорожками на 200 метров, секторами для прыжков в длину, в высоту и с шестом, секторами для толкания ядра, метания диска и молота.
2. Зал индивидуальной силовой подготовки общей площадью 312,4 м2. Установленные тренажёры позволяют в полном объёме тренироваться как здоровым посетителям Центра, так и людям с инвалидностью.
3. Зал адаптивной физической культуры, общей площадью 214,8 м2 оснащен специализированными тренажерами, как для детей, так и для взрослых, что позволяет пройти реабилитацию инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с нарушением зрения, слуха и интеллекта.
4. Зал фехтования предназначен для занятий адаптивным фехтованием на колясках, а также для проведения инклюзивных тренировочных занятий, совместно со здоровыми спортсменами.
5. Медико-восстановительный центр с помещением гидромассажа.
6. Гостиница на 37 человек (9 номеров) оборудована и адаптирована для всех категорий инвалидов.
7. Конференц-зал на 30 мест с мультимедийным проектором.
8. Кафе.
В Региональном центре осуществляется предоставление следующих услуг:
1. Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе лицам с инвалидностью.
В 2020 году среднее количество посещений Центра составило 341 человек в сутки.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2020 год на базе Регионального центра:

Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Иных лиц с инвалидностью занимающихся АФК, в т.ч. 
с общими заболеваниями


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
340
184
141
63
164
121
35
0

	Количество занимающихся физической культурой и спортом по договорам безвозмездного пользования составило 218 человек, в том числе занимающиеся спортивных школ, высших и средних профессиональных учебных заведений. 
	Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составило 10344 посещений.
2. Услуги проживания в гостинице Регионального центра.  В течение 2020 года услугами гостиницы на безвозмездной основе в период проведения тренировочных мероприятий и соревнований воспользовались 905 человека, на платной основе в гостинице проживал 354 человек.
Региональный центр реализует свою деятельность по следующим направлениям:
1. Спортивная подготовка по адаптивным видам спорта.
2. Спортивная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов по средствам адаптивной физической культуры.
3. Физкультурно-оздоровительная работа.
4. Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта на платной основе.
5. Работа с волонтёрами.
На основании приказа от 08 октября 2020 года № 19/03-П-588 «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» по состоянию на 31 декабря 2020 года за Региональным центром закреплены 4 вида спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих и спорт слепых.
В отделе по спорту Регионального центра реализуются следующие программы: 
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением ОДА) дисциплина «Лёгкая атлетика» срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт глухих) дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации – 4 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт слепых) дисциплина «Лёгкая атлетика», срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением ОДА) дисциплина «Настольный теннис», срок реализации – 3 года;
	- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением ОДА) дисциплина «Фехтование», срок реализации – 3 года.
	Тренировочные занятия по лёгкой атлетике, фехтованию и настольному теннису проводятся на базе Центра.
На этапах спортивной подготовки занимается 141 человек из них:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 32 человека;
	- лица с нарушением зрения – 4 человек;
	- лица с нарушением слуха –  37 человек;
	- лица с ПОДА – 68 человек
На базе Регионального центра по программам физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимаются 164 человека в возрасте от 0 до 58 лет:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 62 человека;
	- лица с нарушением зрения – 10 человек;
	- лица с нарушением слуха – 14 человек;
	- лица с ПОДА – 78 человек.
Лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию и иным нарушениям, пользующиеся правом бесплатного посещения (на основании приказа БУ «Центр адаптивного спорта» № 19/03-П-340 от 07.07.2020г.), их количество составляет 35 человек.
В Региональном центре реализуются следующие программы по реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры:
1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры, срок реализации - 3 месяца.
2. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов по плаванию «Мама + ребёнок», для детей в возрасте от 3 до 9 лет, срок реализации 12 месяцев.
3. Программа по лёгкой атлетике физкультурно-оздоровительной направленности, срок реализации – 5 лет.
4. Программа «Наши сани едут сами» физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккея-следж, срок реализации – 9 месяцев.
5. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата «Реабилитационные шаги», срок реализации 1 год. Программа разработана для реализации проекта «Шаг по-новому». 
  РОО ХМАО – Югры «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в 2020 году осуществляли совместную реализацию проекта «Шаг по-новому», который стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 2019 г. Фонд президентских грантов выделил РОО ХМАО – Югры «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» на реализацию проекта сумму в размере 491 535,00 рублей. 
В рамках данного гранта прошли повышение квалификации 2 инструктора по адаптивной физической культуре и было закуплено оборудования для зала адаптивной физической культуры, что позволило улучшить качество проведения занятий и достичь более высоких результатов занимающимся. 
Всего за период реализации гранта реабилитацию прошли 18 человек с поражением опорно-двигательного аппарата.

В 2020 году из отдела спортивной реабилитации в физкультурно-массовый отдел для занятий по адаптированной программе по легкой атлетике в физкультурно-оздоровительных группах перешли 7 человек. Для прохождения программ по спортивной подготовке из отдела спортивной реабилитации и отдела физкультурно-массовой работы в отдел по спорту перешли 7 человек.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, физкультурно-оздоровительная работа в 2020 году была переориентирована по большей части на проведение онлайн-мероприятий.
 
Количество проведенных мероприятий на базе Регионального центра

№
Название мероприятия
Сроки
Количество участников
Мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ
1
Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Мы с папой можем все!", посвящённое Дню защитника Отечества
22.02.2020
28 
2
Конкурс рисунков "Аллея Победы" среди детей-инвалидов, посвящённый 75-летию Победы в Великой отечественной войне
11-15.05.2020
25
3
Онлайн-викторина "Спорт для каждого", посвящённая Дню физкультурника
05.08.2020
16
4
Онлайн-зарядка с чемпионом, посвящённая Дню физкультурника
08.08.2020
15
5
Онлайн встреча в рамках познавательно-развлекательной 
программы "Мы - вместе!"
05.11.2020
25
6
Инклюзивное мероприятие Кубок «Регионального центра адаптивного спорта» по лёгкой атлетике среди любителей бега, посвященный Международному дню инвалидов
05.12.2020
31
7
Конкурс рисунков «Мой дом – Югра» среди лиц с инвалидностью, посвящённый Дню образовании ХМАО – Югры
20.11-
07.12.2020
19
8
Спортивно-познавательное онлайн мероприятие «Ты и я – вместе дружная Югра»
10.12.2020
17
9
Онлайн мероприятие 
«Новогодние посиделки с Дедом Морозом»
23.12.2020
23


Всего:
199 человек
Мероприятия для посетителей платных услуг
1
Открытая тренировка по функциональному тренингу
04.01.2020
9
2
Открытая тренировка для любителей бега
06.01.2020

6

3
Соревнования для любителей фитнеса "Суперпара"
15.02.2020
32
4
Кубок "Регионального центра адаптивного спорта" по легкой атлетике среди любителей бега (I этап)
29.02.2020
28
Всего:
75 человек
Городские соревнования, муниципальных учреждений спорта
1
Открытое первенство г. Сургута по легкой атлетике "Старты Надежд"
16.02.2020
164
Всего:
164 человека
Соревнования для организаций города
1
Инклюзивное мероприятие с участием Проводникова Руслана "Бег с Чемпионом" 
09.02.2020
100
Всего:
100
Окружные соревнования
1
Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры
28.02-
02.03.2020
31
Всего:
31
Итого количество участников спортивных мероприятий:
2576 человек
Психологическая помощь и воспитательная работа
1
Беседы с родителями по результатам диагностики занимающихся по программам «Реабилитационные шаги», «Наши сани едут сами» 
январь, февраль, сентябрь, октябрь 2020 г. 
16
2
Беседы и практические занятия по психологической подготовке спортсменов во время тренировочного мероприятия, вид спорта – легкая атлетика (спорт ЛИН)
05 – 18.02. 
2020 г.
5
3
Беседы и практические занятия по психологической подготовке спортсменов во время тренировочного мероприятия, вид спорта - легкая атлетика (спорт ПОДА, спорт глухих)
17.02. – 02.03.
2020 г.
5
4
Профилактические беседы «Неделя безопасности: безопасность на тренировке, на дороге, в общественных местах, дома»
21 – 27.07.
2020 г.
12 К Красота  Через Viber: 
12 семей выполнили задания и получили приз. 
67 участников группы просмотрели памятку
 
5
Профилактические беседы «Неделя безопасности: профилактика вредных привычек, буллинга, суицида»
22.09. – 02.10.
2020 г.
57
6
Онлайн-встреча в рамках проекта «Мы – вместе!» на тему: «Способы самоподдержки. Источники внутренней энергии»
19.10.2020 г.
28
7
Введение пилотного проекта «Странички успеха» для занимающихся по реабилитационным программам
28.09. – 08.12.
2020 г.
10
8
Беседы и практические занятия по психологической подготовке спортсменов во время тренировочного мероприятия, вид спорта и реабилитационной программы – следж-хоккей (детская команда, спорт ПОДА)
12 – 18.12.
2020 г.
12
Итого:	
145 человек

В дополнение к 11 соглашениям о сотрудничестве, заключенным на бессрочный период с 2017 по 2019 год, заключен договор безвозмездного пользования муниципального имущества с МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин" с целью реализации программы «Мама+ребенок» в срок до 31 мая 2022 года.
В рамках соглашений осуществляется взаимное оказание консультативно-методической помощи, информационный обмен, совместное проведение физкультурно-массовых мероприятий на базе Регионального центра или на базе учреждений города и района.
В течение 2020 года деятельность Регионального центра активно освещалась                     на различных информационных площадках: на сайте учреждения, в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, новостных порталах, онлайн и печатных изданиях федеральных, региональных и городских СМИ. 
	За 2020 год средствами массовой информации федерального, регионального                             и городского значений была выпущена свыше 50 публикаций с упоминанием Регионального центра адаптивного спорта. 
Всего на базе подразделения с января по декабрь организовано 12 тренировочных мероприятий по следж-хоккею, легкой атлетике для спортсменов из различных муниципальных образований округа, а также для членов сборных команд по видам спорта.

Информация о деятельности обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в Сургуте за 2020 год
Количество материалов, размещённых на сайте учреждения
Количество постов, размещённых  в социальных сетях
39
156

Динамика роста подписчиков платных услуг Регионального центра адаптивного спорта в социальных сетях

Год
Instagram
ВКонтакте
2019
1153
470
2020
1 405
550
% роста
21,85%
17,02%

Работа с волонтёрами.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительная часть работы добровольческого клуба «Респект» в 2020 году, была переориентирована по большей части на проведение онлайн-мероприятий. Волонтеры проводили творческие мастер-классы для детей с инвалидностью в формате онлайн, а также помогали ребятам участвовать в различных интерактивных квестах и конкурсах.
В течение года волонтеры участвовали в дистанционных мероприятиях, проводимых Региональным центром адаптивного спорта в городе Сургуте: было проведено свыше 10 физкультурно-познавательных онлайн-мероприятий для занимающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовск

В связи с передачей Администрацией города Нижневартовска бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»  по договору безвозмездного пользования б/н от 16.12.2019 года здания «Спортивный комплекс «Модуль» для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске» и на основании приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» от 09.01.2020 № 19/03-П-11 «О создании обособленного подразделения»  создано обособленное подразделение «Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовск» (далее – Отдел).
Отдел осуществляет свою деятельность на базе спортивного комплекса «Модуль» (далее – спортивный комплекс), расположенного по адресу: город Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д 1,  общая площадь которого составляет 455 м2.
Спортивный комплекс оснащен системой дымоудаления в случае возникновения пожара, пожарно-охранной сигнализацией, звуковым оповещением о пожаре. Запасные выходы оснащены пандусами.
Развитие адаптивного спорта и адаптивной физической культуры в Отделе осуществляется посредством реализации программ спортивной подготовки и программ физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В спортивном комплексе имеется сектор для толкания ядра и метания копья, тренажерный зал для индивидуальных силовых тренировок, зал для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Также на прилегающей территории расположен сектор для метания диска и плоскостное сооружение для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Основной целью Отдела является развитие спорта высших достижений. В Отделе развивается дисциплина лёгкая атлетика для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с нарушением зрения, с нарушением слуха. Кроме того, осуществляется предоставление следующих услуг:
1. Реабилитация и абилитация инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта. 
2. Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта на платной основе.
В 2020 году количество посещений спортивного комплекса составило 4680 человек.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом  в 2020 году 

Количество занимающихся, чел
Всего  
Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Количество инвалидов с общими заболеваниями, посещающих объект спорта


Общая численность 
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
    36
16
17
3
19
13
2
0

	1) По программам спортивной подготовки занимаются 6 человек в возрасте от 13 до 45 лет:
- спорт глухих – 2 человека;
- спорт лиц с поражением ОДА – 14 человек;
- спорт слепых – 1 человек.
2) По программе физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимается 19 человек в возрасте от 15 до 59 лет:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 9 человек;
- лица с нарушением слуха –  3 человека;
- лица с нарушением ОДА – 5 человек.
	Лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию, пользующиеся правом бесплатного посещения (на основании приказа БУ «Центр адаптивного спорта» № 19/03-П-233 от 30.11.2020 «Об утверждении тарифов на платные услуги отдела по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовск»), их количество составляет 2 человека. 

В 2020 году Отделом были проведены следующие мероприятия:

№
Название мероприятия
Краткое описание
Сроки
Кол-во участников, чел.
1
Спортивно-творческая встреча в рамках проекта «Мы вместе» 
Инструкторы по спорту провели онлайн - зарядку для развития мелкой моторики рук и спортивную викторину. Чемпион и рекордсмен России по легкой атлетике Сергей Махов провел мастер-класс  для начинающих по метанию копья и упражнения на укрепление мышц и суставов плечевого пояса.
12.11.2020
18
2
Урок со студентами Нижневартовского государственного университета «Сфера адаптивного спорта – добровольчество завтрашнего дня» посвященный Международному дню инвалидов и Дню добровольца.
Инструкторы по спорту рассказали какие бывают виды инвалидности, какие спортивные дисциплины развиваются в Югре, кто из спортсменов с инвалидностью защищает честь города Нижневартовска, Югры и России на соревнованиях различного уровня.
17.12.2020
13

Отдел принял участие в следующих мероприятиях:

№
Название мероприятия
Сроки
Кол-во участников, чел.

1
Спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня физкультурника 
08.08.2020
50

2
Мастер-класс по стрельбе из лука для лиц с поражением ОДА на базе ФСК «Арена» МАУ г. Нижневартовска «СШОР»
24.10.2020
8

3
Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 2020».
29.10-30.10.2020
1

4
Онлайн мероприятие «Зимний калейдоскоп»
26.12.2020
15

	Для вовлечения людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физической культурой  в 2020 году:
- проведена работа по их информированию, консультированию о реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности в рамках  реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида;
-  с целью установления и развития сотрудничества по взаимодействию, направленного на совместную работу эффективных организационных механизмов реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), заключено Соглашение о взаимодействии между  БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и  МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»;	
- информация о деятельности структурного подразделения размещена на сайте Учреждения, в социальных сетях, СМИ.

Отдел по развитию адаптивного спорта в г.п. Пионерский, Советского района.

Специализированный комплекс в п. Пионерский (далее по тексту СК п. Пионерский) для занятий людей с инвалидностью имеет игровой зал, который оснащен спортивным покрытием терафлекс-спорт-Б, силовыми и кардиотренажерами (велотренажеры, эллипсоиды, беговые дорожки), баскетбольным щитом, теннисным столом, дартсом. 
СК п. Пионерский стал первым и уникальным опытом учреждения по развитию адаптивных видов спорта в сельской местности и оказывает услуги не только жителям                п. Пионерский, а также населению четырех близлежащих поселков – Таежного, Алябьевского, Малиновского и Юбилейного. Для того чтобы ребята могли приезжать на тренировки, в отделе есть собственный транспорт. Спортсооружение соответствует всем правилам безбарьерной среды. Наружные лестницы оборудованы пандусами и поручнями. В здании отсутствуют пороги, установлены широкие дверные проемы. В раздевалках свободно могут разъехаться сразу несколько людей на колясках. В спортивном зале можно заниматься разными видами спорта и дисциплинами. 
Деятельность отдела по развитию адаптивного спорта Советского района представлена несколькими направлениями:
* Работа спортивных групп по адаптивным видам спорта;
* Отбор спортсменов для формирования сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
* Проведение спортивно-массовых мероприятий;
* Проведение семинаров;
* Предоставление зала для занятий физической культурой и спортом реабилитационным центрам;
* Ведение благотворительной деятельности сотрудниками отдела для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко» в форме проведения спортивно-массовых мероприятий в качестве волонтеров. 
* Предоставление платных услуг тренажерного зала. 
Развиваемые виды спорта:
- спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина пауэрлифтинг);
- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина лыжные гонки).
На базе отдела осуществляется тренировочный процесс по следующим дисциплинам: 
- Легкая атлетика;
- Пауэрлифтинг;
- Плавание. 
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2020 год в отделе по развитию адаптивного спорта Советского района составила 67 человек.
На базе СК г.п. Пионерский численность занимающихся составила:

Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Количество инвалидов с общими заболеваниями, посещающих объект спорта


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
15

10
6
1
0
4
2

В отделе по развитию адаптивного спорта Советского района реализуются следующие программы: 
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Пауэрлифтинг», срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением ОДА) дисциплина «Пауэрлифтинг» срок реализации – 3 года;
- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт слепых) дисциплина «Пауэрлифтинг», срок реализации – 3 года;
	- программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Лыжные гонки», срок реализации – 3 года.
На этапах спортивной подготовки занимается 66 человек из них:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 28 человек;
	- лица с нарушением зрения – 5 человек;
	- лица с нарушением слуха – 2 человека;
	- лица с ПОДА – 31 человек.
На базе отдела по программам физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимается 1 человек в возрасте от 0 до 79 лет:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 0 человек;
	- лица с нарушением зрения – 0 человек;
	- лица с нарушением слуха – 0 человек;
	- лица с ПОДА – 1 человек.







В 2020 году отделом по развитию адаптивного спорта Советского района были проведены следующие физкультурно-массовые и спортивные мероприятия:
№ п/п
Наименование мероприятия, краткое описание
Дата проведения мероприятия
Кол-во участников
Кол-во волонтеров
1
Спортивно-развлекательное мероприятие для воспитанников с ОВЗ «Марталь», в честь празднования 23 февраля и 8 Марта

05 марта


14
5
2
Участие во второй развлекательно-познавательной онлайн встрече, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
7 мая

2
3
Видео в поддержку спортсменов от волонтеров клуба «Респект».
22 мая

2
4
Онлайн занятия по основам русского жестового языка.
май

3
5
Участия в онлайн-конференции, посвященной Всероссийскому Дню физкультурника на площадке Zoom
8 августа

2
6
Фотоконкурс «Я люблю спорт» в рамках празднования Дня физкультурника
9 августа
13
7
7
Онлайн-фотосессия в честь Дня государственного флага Российской Федерации
22 августа


16
7
8
Участие в муниципальном конкурсе плакатов «Планета толерантности» в честь праздника «День народного единства» (1 место)
4 ноября

7
9
Онлайн-мероприятие на платформе Zoom в честь празднования Дня матери
26 ноября
13
5
10
Участие в окружном мероприятии «Югорский калейдоскоп» в рамках декады инвалидов
3-5 декабря
1
2
11
Окружная Акция «Сфера адаптивного спорта – добровольчество завтрашнего дня!» в рамках декады инвалидов
4 декабря
104
4
12
Онлайн викторина в сети «Вконтакте» в группе Центр адаптивного спорта пгт. Пионерский «Увлекательное путешествие по Югре» в рамках празднования 90-летия Югры
10 декабря
56
2
13
Прогулочно-исторический квест «Назад в будущее» на территории пгт. Пионерский в рамках празднования 90-летия Югры
12 декабря
28
5

Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорск.	

На основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2012 № 13-Р-2425 «О включении имущества в государственную казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и передачи его в оперативное управление» в январе 2013 года был открыт культурно-спортивный комплекс отдела по развитию адаптивного спорта в г. Югорске.
КСК отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорска расположен по адресу: г. Югорск, ул. Мира 52.
Объект общей площадью 1488,3 кв.м. имеет большой игровой зал, зал художественной гимнастики, тренажерный зал, кардиотренажерный зал, учебный зал.
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, имеются специально оборудованные для инвалидов туалеты и душевые комнаты.





	Оснащение здания, расположенного по адресу г. Югорск, ул. Мира 52 в соответствии с государственной программой «Доступная среда». 

%№
Наименование зала/площадь
Услуги
Оснащение
Доступная среда
11
Большой игровой зал/ 463 кв.м.
-баскетбол
-волейбол
- волейбол сидя
- легкая атлетика
-бочча
- Баскетбольные щиты с кольцами 2шт.
- напольная разметка
( по видам спорта)
- волейбольная сетка
- станок для метаний
- специальное половое покрытие
- шведские стенки
- система деления и улавливания легкоатлетических снарядов (заградительная сетка)
Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов
22
Зал художественной гимнастики/ 134 кв.м.
- спортивная аэробика
-оздоровительная аэробика
- программы ФОН средствами АФК
- зеркала в полный рост
- станок для художественной гимнастики
-специальное половое покрытие
-фитболы
- степ платформы
-спортинвентарь для занятий фитнесом
- Отсутствие порогов
- наличие дверей с широким проемом
23
Тренажерный зал/97 кв.м.
- пауэрлифтинг
- ОФП
- платные услуги
-специальное половое покрытие
- помост для пауэрлифтинга соревновательный, тренировочный
- силовые тренажеры
- гантельный ряд
- музыкальный центр
- шкаф для инвентаря
- магнезницы
- кондиционер

- Отсутствие порогов
- наличие дверей с широким проемом
44
Кардиотренажерный зал/ 80 кв.м.
- пауэрлифтинг
- легкая атлетика 
- бочча
- ОФП
-платные услуги
- кардиотренажеры
-TV ж/к 2 шт. для трансляции видеоклипов
- зеркало
- кондиционер

Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов

55
Учебный класс/65,8 кв.м.
- проведение семинаров, мастер-классов, совещаний и пр.
- столы учебные
- интерактивная доска
- шкаф с методической литературой
- столы для настольного тенниса
Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов

Культурно-спортивный комплекс имеет паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 
В Отделе по развитию адаптивного спорта г. Югорска оказываются услуги населению в сфере адаптивной физической культуры и спорта, в том числе людям с инвалидностью. В 2020 году среднее количество посещений КСК в сутки составило 130 чеорвек.
Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составило 557 человек.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2020 год на базе отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорска составила:
Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
73
44
62
36
11
8

С 2019 года отдел реализует федеральную программу физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК. На сегодняшний день по данной программе работают 2 тренера, зачислено 11 занимающихся.
 
Основной целью структурного подразделения является развитие спорта высших достижений. Деятельность отдела по развитию адаптивного спорта в г. Югорск представлена несколькими направлениями:
- проведение тренировочных занятий по видам спорта/дисциплинам;
- спортивная подготовка по адаптивным видам спорта;
- спортивная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов средствами АФК;
- отбор спортсменов для формирования сборных команд ХМАО – Югры по видам спорта;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- организация выездов членов сборных команд ХМАО – Югры на всероссийские и международные соревнования;
- проведение спортивно-массовых мероприятий;
- проведение обучающих семинаров;
- работа с волонтерами;
- предоставление платных услуг.

На основании приказа №19/03-П-588 от 08.10.2020 года «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» за отделом по развитию адаптивного спорта г .Югорска закреплены следующие дисциплины/виды спорта:
	Бочча (спорт лиц с ПОДА)

Плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН)
На этапах спортивной подготовки занимается 62 человека из них:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 16 человек;
	- лица с нарушением зрения – 12 человек;
	- лица с нарушением слуха – 3 человека;
	- лица с ПОДА – 31 человек.

В 2020 году отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске  пролонгировал 13 соглашений о взаимодействии с учреждениями и организациями:
- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», в лице Кузьминой Юлии Викторовны;
- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Золотой ключик» в лице исполняющего обязанности заведующего Христенко Елены Ивановны;
- с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», в лице директора Павлюк Елены Юрьевны;
- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка», в лице заведующего Висторопских Надежды Александровны;
- с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» , в лице директора Ефремовой Ирины Александровны;
- с югорской городской организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», в лице Цвиркуновой Оксаны Александровны;
- с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж», в лице директора Карманова Сергея Владимировича;
- с МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в лице директора Солодкова Николая Александровича;
- с бюджетным учреждением ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», в лице директора Добрынкиной Венеры Николаевны.
- с бюджетным учреждением ХМАО – Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко»;
- с ООО «Веста» в лице директора Митрофановой Натальи Александровны;
- с общественной организацией  «Кинологический клуб «ГОРДОСТЬ ЮГРЫ» в лице председателя президиума Киселевой Марии Ахнефовной.






Мероприятия, проведенные при взаимодействии с вышеуказанными организациями в 2020 году:

№ п/п
Наименование мероприятия
Месяц проведения мероприятия
Кол-во участников
Кол-во волонтеров
1
«Портрет вселенской мамы»
27 ноября
12
3
2
«Югорский калейдоскоп»
3-5 декабря
3
2
3
Онлайн встреча на площадке ZOOM с воспитанниками реабилитационного центра в г. Югорск и спорстменами отдела по развитию адаптивного спорта в г. Югорск
09 декабря
12
2
4.
«Рюкзачок здоровья» онлайн -театр
10 декабря
15
1
5.
Урок доброты на тему «Сфера адаптивного спорта -добровольчество завтрашнего дня»
12 декабря
10
1
6.
Новогодняя онлайн-елка
30 декабря
12
2

Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Нягань.
В связи с возведением специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью на основании приказа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» от 09 февраля 2015 года №19/03-56 «Об открытии отдела по развитию адаптивного спорта г.Нягань» и приказа №19/03-59 от 10 февраля 2015 года «О создании обособленного подразделения» 10 февраля 2015 года создан отдел по развитию адаптивного спорта г. Нягань (далее – Отдел).
Отдел по развитию адаптивного спорта г.Нягань расположен по адресу: город Нягань, ул. Пионерская 40А. 
Общая площадь отдела составляет 456 м2, площадь тренажерного зала составляет 288 м2, что соответствует единовременной пропускной способности объекта – 35 чел./час.
Отдел создаёт условия для развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры, посредством реализации программ спортивной подготовки и программ физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в отделе по развитию адаптивного спорта города Нягани люди с инвалидностью могут заниматься вместе со здоровыми спортсменами, что позволяет в полной мере организовывать инклюзивный спорт.
В отделе по развитию адаптивного спорта осуществляется предоставление следующих услуг:
1. Оказание услуг в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
В течение 2020 года отдел по развитию адаптивного спорта города Нягани посетили 65 людей с инвалидностью в возрасте от 12 до 83 лет.






Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2020 год на базе отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани:

Количество занимающихся, чел
Всего  
 Всего в возрасте до 18 лет
По программам спортивной подготовки
По программам физкультурно-оздоровительной направленности
Иных лиц с инвалидностью занимающихся АФК, в т.ч. 
с общими заболеваниями


Общая численность 
 Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
Общая численность
Из них в возрасте до 18 лет
65
15
19
5
14
7
32
0

2. Оказание услуг населению на платной основе.
Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составило 2050 посещений.
3. Проведение спортивных занятий и мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья из няганской школы - интернат, няганского реабилитационного центра, няганского комплексного центра и общества инвалидов, с целью выявления и отбора занимающихся для группы физкультурно-оздоровительной направленности и групп спортивной подготовки. 
Основной целью Отдела является развитие спорта высших достижений.
Приказом БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» от 08 октября 2020 года № 19/03-П-588 «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» по состоянию на 31 декабря 2020 года за отделом по развитию адаптивного спорта города Нягани закреплены две дисциплины (баскетбол на колясках и бадминтон) по спорту лиц с поражением порно-двигательного аппарата.
Кроме того, в отделе проходят спортивную подготовку занимающиеся по следующим дисциплинам: 
	Пауэрлифтинг (спорт лиц с поражением ОДА, спорт ЛИН);  

Плавание (спорт лиц с поражением ОДА).
В Отделе реализуются следующие программы спортивной подготовки: 
1.  Программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) дисциплина «Баскетбол на колясках», срок реализации – 5 лет;
2. Программа спортивной подготовки по виду спорта (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) дисциплина «Бадминтон», срок реализации – 1 год.
 По программам спортивной подготовки в Отделе занимаются 16 человек в возрасте от 13 до 42 лет по спорту лиц с поражением ОДА.
Кроме того, в отделе по развитию адаптивного спорта города Нягани реализуются программы по реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры:
1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры, реализуется с сентября 2019 года;
2. Программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством баскетбола на колясках «Движение вверх», реализуется с декабря 2020 года.
С целью содействия развитию активной гражданской позиции у детей, подростков и молодежи, воспитания толерантности, основанной на уважении к людям с инвалидностью в отделе по развитию адаптивного спорта города Нягани сформировано подразделение волонтерского клуба «Респект». 
Волонтеры Няганского отделения волонтерского клуба «Респект» по необходимости осуществляют помощь в ходе проведения тренировочного процесса по баскетболу на колясках (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). 
Волонтеры осуществляют помощь в организации и проведении спортивных мероприятий для социально-значимых учреждений, работающих с людьми с инвалидностью в рамках соглашений о сотрудничестве с БУ «Центр адаптивного спорта Югры». 
На основании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, осуществляется сотрудничество между отделом и социально ориентированными учреждениями, учреждениями образования, физической культуры и спорта и другими.
В рамках соглашений осуществляется взаимное оказание консультативно-методической помощи, информационный обмен, совместное проведение физкультурно-массовых мероприятий на базе отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани.
Количество организованных и проведенных мероприятий на базе отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани:

Дата проведения
Название мероприятия
Количество участников
Участники
14 января
Спортивное мероприятие «Быстрые, умелые» 
8
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
28 января
Круговая тренировка + эстафеты с мячом
30
Воспитанники БУ ХМАО-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
10 февраля
Мастер – класс по бадминтону
20
Воспитанники БУ ХМАО-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
27 февраля
Спортивное мероприятие «Мы со спортом дружим»
30
Учащиеся Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
1-11 декабря 
Конкурс рисунков на тему: «Адаптивные виды спорта»
14
Учащиеся Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
7 декабря
Разработка и распространение буклетов о здоровом образе жизни
11
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
10декабря
Спортивно-познавательное мероприятие «Мы на Севере живем, посвященное 90-летию ХМАО- Югры (онлайн)
12
Учащиеся Казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
17 декабря
Урок «Сфера адаптивного спорта – добровольчество завтрашнего дня!»
15
Студенты Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж»
28 декабря
Новогодний онлайн флеш-моб
15
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»

Спортивный комплекс отдела по развитию адаптивного спорта города Нягани оснащен кардиологическими и силовыми тренажерами двойного назначения, эллиптическими и велотренажерами, беговыми дорожками, баскетбольными щитами, теннисным столом и дартсом.
В целях безопасности Отдел оснащен пожарно-охранной сигнализацией, звуковым оповещением о пожаре, видеонаблюдением в здании и на прилегающей территории, запасные выходы оснащены пандусами.
На прилегающей к отделу территории расположен специализированный спортивный городок для людей с ограниченными возможностями с 18 различными тренажерами.



Отдел медико-социального сопровождения и реабилитации в г. Ханты-Мансийске.

В 2020 году в отдел медико-социального сопровождения и реабилитации поступило 3823 выписки из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), проконсультировано 3823 человека с инвалидностью, интегрировано в систему физической культуры за 2020 год 154 человека (2019 году поступило 3590 выписки, интегрировано 296 человек, в 2018 году поступило 4303 выписки, интегрировано 311 человек).



На сегодняшний день реабилитацию в отделе проходят 74 человека:
№ п/п
Наименование программы
Проходят реабилитацию, чел
	

«Мама + ребенок»
21
	

«Адаптивная физическая культура»
9
	

«Лыжи мечты» и «Лига мечты. Роллер спорт»
39
	

«Наши сани едут сами»
5
		
В 2020 году программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккея-следж «Наши сани едут сами» была представлена на конкурс продвижения лучших российских товаров и услуг для детей, по итогам которого программа была отмечена знаком качества «Лучшее – детям».
	
С 2019 по 2020 годы БУ «Центр адаптивного спорта Югры» определен организатором работы по созданию экспериментальной площадки по разработке моделей и механизмов вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия адаптивной физической культурой и спортом («фокус группа» - «Адаптивная физическая культура») в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
В реализации проекта «Спорт – норма жизни» приняли участие 22 муниципальных образования автономного округа, разработаны и внедрены 95 программ физкультурно-оздоровительной направленности, из них 56 программ разработаны муниципальными образованиями, 1684 людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья вовлечены в систему физической культуры и спорта (960 дети, 724 взрослые).
На реализацию мероприятий по активному вовлечению людей с инвалидностью (детей) в занятия адаптивной физической культурой из бюджета автономного округа в 2019 году выделено 4 744 512,57 рублей, в том числе из федерального бюджета - 745 800 рублей, в 2020 году 5 455 300,13 рублей, в том числе из федерального бюджета - 383 000 рублей.
Вместе с тем, разработана совместно с СУРГУ и опубликована программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры, тиражом 200 экз.  для распространения в муниципальные образования автономного округа.
Также по итогам экспериментальной площадки «Спорт – норма жизни» под общей редакцией федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» было издано методическое пособие «Организационно-методические рекомендации по итогам реализации экспериментальной площадки «Фокус группа «Адаптивная физическая культура» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» тиражом 300 экз. для работы специалистами в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на региональном и муниципальном уровнях с целью организации работы по реабилитации людей с инвалидностью методами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 
Отдел активно взаимодействует с некоммерческими организациями автономного округа, в 2019 году были заключены соглашения со следующими НКО:
Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Доброта», Октябрьский район;
Коррекционно-развивающий центр «Развитие +», Урай;
Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Сотрудники отдела систематически принимают участие в повышении своей квалификации. В 2020 году 8 инструкторов по спорту прошли обучение на тему: «Психолого-педагогические технологии работы с детьми с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями» в Сургутском государственном педагогическом университете.
За 2020 год в тренажерном зале «Лидер» в спортивно-оздоровительном центре зафиксировано свыше 10 тыс. посещений.
Работа отдела освещалась в течение всего года на официальном сайте БУ «Центр адаптивного спорта Югры» – 58 публикаций, в официальной группе «Вконтакте» БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 31 публикация. Размещены сюжеты о деятельности отдела и программах физкультурно-оздоровительной направленности на телеканалах Югра, Вести Югория.
Активно развиваются группы тренажерного зала в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм», на сегодняшний день у групп более 2400 подписчиков, в 2020 году размещено более 100 публикаций.

Отдел инноваций и информационного обеспечения.

Отдел инноваций и информационного обеспечения реализует следующие задачи:
- разработка и реализация проектов по пропаганде адаптивного спорта;
- организационно-методическое обеспечение проведения научно-практических конференций, семинаров, выставок по направлению деятельности Учреждения, а также курсов повышения квалификации для сотрудников сферы адаптивного спорта;
- организация работы добровольческого объединения, созданного при Учреждении, по направлениям деятельности;
- информационно-методическое обеспечение, обучение волонтеров и руководителей добровольческих объединений Югры в сфере адаптивного спорта;
- участие в реализации межмуниципальных, региональных, всероссийских добровольческих проектах, программах, мероприятиях;
- организация, координация и выполнение работ по защите информации, разработка технических средств контроля;
- обеспечение круглосуточной бесперебойной работы сайта Учреждения, работоспособности компьютерной и оргтехники, телекоммуникационных каналов связи.
Для оперативного информирования общественности о работе Учреждения и успехах спортсменов с инвалидностью менеджеры готовят информационные материалы. Помимо публикации на сайте и в социальных сетях осуществляется рассылка новостей по муниципальным, региональным и федеральным электронным адресам средств массовой информации (СМИ). 
За 2020 год о Центре адаптивного спорта Югры опубликовано 1722 информационных материала в СМИ. В том числе 78 – телевизионных сюжетов, 1634 упоминания об Учреждении в электронных и печатных изданиях. 






Таблица 1. Количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного спорта Югры в 2020 году
Наимено-  
вание органа исполнительной власти    
субъекта  
Российской
Федерации 
Период 
(нарас-
тающим 
итогом)
Общее   
коли-   
чество  
информа-
ционных 
материа-
лов, ед.
(гр. 4 +
гр. 5 + 
гр. 7 + 
гр. 9 + 
гр. 10) 
                  В том числе:                  



на   
теле-
виде-
нии, 
ед.  
в печатных
средствах 
 массовой 
информации
буклеты, 
листовки 
 и т.п.  
в информацион-
но-телекомму- 
никационной   
сети Интернет,
включая офици-
альные сайты  
органов власти
субъектов Рос-
сийской Феде- 
рации, ед.    
иные  
сред- 
ства  
инфор-
миро- 
вания,
ед.   




ед.
тираж 
ед.
тираж


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»

I кв.
2020 г.
510
19
1
999
0
0
429
61

II кв. кв. 2020 г.
185
3
20
16 000
1
200
138
42

III кв. 
2020 г.
267
22
30
107200
6
700
171
59

IV кв.
2020 г.
687
34
36
90000
3
1110
592
55

ИТОГО
1722
78
87
214199
10
1910
1330
217


Сайт Центра адаптивного спорта Югры является основным каналом, где публикуется официальная информация. За 2020 год на официальном сайте 
Общее количество визитов на сайт в 2020 году составило 49 935. По сравнению с прошлым годом количество посещений сайта снизилось на 11,4 %. В 2020 году на сайт в среднем заходят 64 человек в день, 2295 – в месяц. Из них в среднем 85 % – уникальные посетители.
Так как увеличение количества посетителей и, соответственно, визитов на сайт обычно происходит во время проведения международных, всероссийских и окружных соревнований, запрет проведения спортивных мероприятий в 2020 году и, следовательно, снижение количества информационных материалов повлекло падение количества посетителей сайта. С отсутствием информационных поводов, как следствие, связано снижение упоминаемости в средствах массовой информации.
Информационные материалы Центра адаптивного спорта Югры также публиковались на сайтах АУ «ЮграМегаСпорт», а также на сайтах исполнительных органов власти муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сайтах реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями здоровья Югры.
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Рисунок 1. Сравнение количества визитов и посетителей сайта в 2020 и 2019 годах
Список самых посещаемых страниц сайта в 2020 году:
	Главная страница сайта (http://csi-ugra.ru/)
	Информация об учреждении (http://csi-ugra.ru/about/information/)

Информация о спортсменах (http://csi-ugra.ru/athletes/national-teams/)
Новости (http://csi-ugra.ru/news/)
Информация о тренерах (http://csi-ugra.ru/trainers/coaches/)
Контактная информация (http://csi-ugra.ru/about/contacts/)
Информация о проводимых мероприятиях (http://csi-ugra.ru/events/)
Информация о предоставляемых услугах (http://csi-ugra.ru/uslugi/)
Вакансии (http://csi-ugra.ru/about/jobs/index.php?id=1847)
Протоколы соревнований (http://csi-ugra.ru/events/protocols/?id=1859)

Для популяризации спорта, пропаганды активного образа жизни среди людей с инвалидностью информационные материалы об услугах, предоставляемых учреждением, физкультурно-массовых мероприятиях и достижениях спортсменов с инвалидностью на всероссийских и международных соревнованиях регулярно распространяются в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Youtube. Также действуют три страницы следж-хоккейного клуба «Югра», две страницы обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в г. Сургуте. В 2020 году собственные страницы в социальной сети «ВКонтакте» появились у других подразделений учреждения: отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорска, отдела по развитию адаптивного спорта г. Нягани, отдела по развитию адаптивного спорта Советского района.
В дистанционной форме был организован тренировочный процесс (апрель – август). Видео домашних тренировок, которые готовили спортсмены с инвалидностью и тренеры вместе со своими родственниками, освещались в СМИ и соцсетях Центра. В качестве спортивного инвентаря использовались подручные материалы, сделанные своими руками. Видеоматериалы затем размещались в сети Интернет и использовались для создания видеороликов для федеральных конкурсов «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» Минспорта России и «Спорт#БезПреград» Паралимпийского комитета России. Также каждую неделю на сайте и в социальных сетях учреждения тренеры Центра адаптивного спорта рассказывали, как проходит тренировочный процесс спортсменов с инвалидностью в домашних условиях. 
В международный день защиты детей спортсмены Центра адаптивного спорта Югры устроили спортивный челлендж, начав утреннюю зарядку вместе со своими детьми. Акция освещалась в социальных сетях и СМИ.

Таблица 2. Количество подписчиков социальных сетей
Центра адаптивного спорта Югры 
Год
Facebook
ВКонтакте
Одноклассники
Instagram
Youtube
2018
4998
3009
3734
___
__
2019
7180
4174
4580
680
478
2020
7050
4620
5541
1065
589
Прирост за год, %
-1,8
10,7
21,3
56,6
23,2

Отдел инноваций и информационного обеспечения является соисполнителем пункта «Проведение окружных спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы «Доступная среда». Сотрудники отдела курируют вопросы, связанные с подготовкой печатной, наградной и сувенирной продукции, проведением церемоний открытия и закрытия соревнований, приглашают официальных лиц и журналистов.
В 2020 году Центром адаптивного спорта Югры были разработаны и вышли в печать буклеты/брошюры и методические пособия:
- инструктивно-методическое издание «Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры» (тираж 200 экз.);
- учебно-методическое пособие «Адаптивная физическая культура и спорт для лиц с нарушением зрения: практика физкультурно-спортивной деятельности Центра адаптивного спорта Югры» (525 экз.);
- организационно-методические рекомендации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» по итогам работы экспериментальной площадки «Фокус-группа «Адаптивная физическая культура» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (300 экз.);
- буклет «Волейбол. Сурдлимпийская команда Югры» (300 экз.).
Помимо выпуска печатных изданий, в рамках исполнения данного пункта В 2020 году учреждением подготовлены 6 видеороликов. Данные видеоматериалы информируют о самых успешных в плане реализации программах физкультурно-оздоровительной направленности в муниципалитетах Югры – гг. Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте, Сургутском и Белоярском районах и предназначены для широкого круга людей, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа, с целью их информирования о реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности Центром адаптивного спорта Югры самостоятельно, а также совместно с управлениями по физической культуре и спорту муниципалитетов Югры. Видеоролики размещены в соцсетях и на сайте учреждения, направлены на региональные и муниципальные телеканалы для трансляции. 
Подготовленный короткометражный 6-минутный видеофильм рассказывает об основных направлениях деятельности Центра адаптивного спорта Югры и предназначен для трансляции на окружных телеканалах, интернет-ресурсах, соцсетях, сайте учреждения.
Также был изготовлен документальный фильм об именитых спортсменах Югры Александре Александрове, Константине Шихове, Максиме Салмине и Ольге Позднышевой. В 26-минутном документальном фильме раскрываются личности спортсменов, описывается их непростой путь к победам и личному счастью. Фильм планируется к трансляции на региональных телеканалах, размещен на сайте и соцсетях учреждения.
Произведено изготовление и монтаж световых стендов. Информационные световые стенды установлены на зданиях спортивных сооружений Центра адаптивного спорта Югры в его отдаленных филиалах в гг. Нижневартовске, Нягани, гп. Пионерском и изготовлены для того, чтобы информировать людей с инвалидностью о месте расположения Центра адаптивного спорта Югры. Кроме того, действуя в круглосуточном режиме, световые фасады учреждения гармонично вписываются в общий инфраструктурный вид районов городов и поселка, а также служат дополнительным средством освещения и иллюминации для прилегающих к ним спортивных площадок, подъездных дорог и других объектов. 

Информация о продвижении платных услуг

В 2020 году продолжилась работа по развитию внебюджетной деятельности Учреждения и платных услуг физкультурно-спортивных комплексов. Разработана дорожная карта, направленная на повышение качества услуг и привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом. 
Выстроена работа по информационному сопровождению и рекламному продвижению тренажерных залов и спортивных комплексов Учреждения, расположенных в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Югорске и Пионерском. Информация об услугах объектов регулярно обновляется на информационных платформах, поисковых сайтах, интернет-афишах, тематических сообществах. Для повышения узнаваемости спорткомплексов к сотрудничеству привлекаются блогеры, внедряются новые проекты, разрабатываются афиши, буклеты, баннеры. Регулярно в социальных сетях тренажерных залов Учреждения размещаются упражнения на различные группы мышц с рекомендациями по их выполнению. 
Для удобства посетителей тренажерных залов новости, режим работы, график занятий, конкурсы и акции также размещаются на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Таблица 3. Динамика роста подписчиков аккаунтов тренажерных залов в социальных сетях в 2019–2020 гг.

Наименование страницы
К-во подписчиков
2019 год
К-во подписчиков
2020 год
Прирост, %
https://vk.com/lider_hm, Ханты-Мансийск
1295
1436
10,9
https://www.instagram.com/lider_hm, Ханты-Мансийск 
959
1039
8,3
https://vk.com/csi_surgut, Сургут  
470
554
17,9
https://www.instagram.com/csi.surgut, Сургут
1155
1417
22,7
https://vk.com/sportcas, Югорск
126
173
37,3
https://vk.com/cas_nyagan
-
69

https://vk.com/club197632834
-
82


Повышение квалификации

С 2019 года реализуется образовательный проект, направленный на повышение квалификации тренеров, инструкторов, инструкторов-методистов, обеспечивающих тренировочный и соревновательный процессы среди людей с инвалидностью в автономном округе. 
Проект решает одновременно несколько задач: 
– отработка единых требований к проведению соревнований; 
– повышение уровня знаний спортивных судей по международным и российским правилам проведения соревнований;
– осуществление практики судейства в спортивных дисциплинах; 
– ознакомление участников семинара с нормами по обеспечению безбарьерной среды на спортивных сооружениях. 
В 2020 году проведены 5 семинаров по правилам проведения и судейства соревнований по разным видам спорта и дисциплинам. Количество часов обучения – 12 (6 часов теории, 6 часов практики). Семинары проведены совместно с региональными Федерациями по видам спорта. Участникам, успешно прошедшим теоретическую и практическую части, вручены сертификаты федераций. Всего обучено 135 человек.
	«Правила проведения и судейства соревнований по бочча» в рамках чемпионата и первенства по бочча в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участники – 35 человек из 9 муниципальных образований автономного округа (гг. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Нижневартовск, Нижневартовский район, Покачи, Нягань, Урай, Югорск, Лангепас). Лектор семинара: Клочков Денис Александрович, тренер сборной России по бочча, г. Москва. 

«Правила проведения и судейства соревнований по лыжным гонкам (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых)» в рамках чемпионата и первенства по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участники – 25 человек из муниципальных образований автономного округа (гг. Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нижневартовский район, Радужный, Покачи, Урай, Югорск, Сургут). Лектор семинара: Айнулин Зиннур Сайнадуллович, главный судья Центра тестирования ВФСК ГТО МБУ ЦФП «Надежда», судья первой категории по лыжным гонкам, г. Сургут. Все участники получили сертификаты о прохождении обучения. 
«Правила проведения и судейства соревнований по лыжным гонкам (спорт глухих)» в рамках чемпионата и первенства по лыжным гонкам в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участники – 25 человек из муниципальных образований (Нижневартовский район, Покачи, Югорск, Мегион, Сургут). Лектор семинара: Айнулин Зиннур Сайнадуллович, главный судья Центра тестирования ВФСК ГТО МБУ ЦФП «Надежда», судья первой категории по лыжным гонкам, г. Сургут. 
«Правила проведения и судейства соревнований по плаванию (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых, спорт глухих)» в рамках чемпионата и первенства по плаванию в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, чемпионата и первенства по плаванию в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участники – 25 человек из муниципальных образований (Нижневартовский район, Покачи, Югорск, Мегион, Сургут). Лектор семинара: Франченко Андрей Сергеевич, заслуженный тренер России, судья республиканской категории, кандидат педагогических наук, г. Омск. 
«Правила проведения и судейства соревнований по парабадминтону» в рамках чемпионата и первенства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по парабадминтону в зачет Параспартакиады. Участники – 25 человек из муниципальных образований (Березовский район, Кондинский район, Нижневартовский район, Ханты-Мансийск, Мегион, Нягань, Сургут). Лектор семинара: Етеревский Игорь Алексеевич, начальник спортивной сборной команды Российской Федерации по бадминтону, г. Москва. 
Онлайн-семинары по теме: «Основы русского жестового языка. Профессиональная лексика» (с 1 мая по 5 июня 2020 года). Главная цель мероприятия – обучить слушателей правилам общения с глухими и слабослышащими людьми, основам русского жестового языка с углублением в профессиональную лексику в сфере адаптивного спорта. Ведущий семинара: сурдопереводчик Центра адаптивного спорта Евгений Евтушенко (г. Радужный), Ольга Варинова – преподаватель, заведующий лабораторией русского жестового языка Новосибирского государственного Технического университета. Видеозаписи занятий размещены на сайте Центра в разделе «Повышение квалификации», вкладка «Онлайн-семинары».

Ресурсный центр добровольчества в сфере адаптивной физической культуры и спорта на территории Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Созданный в 2018 году ресурсный центр добровольчества в сфере адаптивной физической культуры и спорта продолжил свою работу. Основная цель деятельности ресурсного центра – создание условий для формирования, развития и поддержки добровольчества в сфере адаптивного спорта на территории Югры. 
Специалистами ресурсного центра разработаны материалы (методические рекомендации, план урока, презентационные материалы) окружной образовательной Акции «Сфера адаптивного спорта – добровольчество завтрашнего дня!»
С 3 по 17 декабря, при поддержке Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошла акция «Сфера адаптивного спорта – добровольчество завтрашнего дня!» Акция посвящена двум датам: Международному Дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, и Дню волонтера, который все добровольческое сообщество празднует в России 5 декабря.
Цель акции – информирование о проблемах людей с инвалидностью, привлечение к добровольческому движению в сфере адаптивного спорта заинтересованных ребят и создание новых объединений неравнодушных добровольцев в сфере адаптивного спорта в муниципальных образованиях, способных профессионально оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья как во время проведения спортивных мероприятий, так и в ходе других социально значимых событий. 
Основное мероприятие акции – уроки-практикумы, в которых приняли участие не только школьники и студенты, но и волонтеры, спортсмены, специалисты и инструкторы сферы адаптивного спорта. Акцию поддержали 89 учреждений образования из 10 муниципальных образований автономного округа: гг. Сургут, Нягань, Нижневартовск, Лангепас, Когалым, Югорск и Нефтеюганский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы. Общий охват участников акции – 23 тысячи человек. 
В декабре 2020 года, в рамках онлайн-закрытия инклюзивного мероприятия «Югорский калейдоскоп», подведены итоги окружного творческого конкурса «Добровольцы Югры в лицах». В соответствии с положением о конкурсе участники-представители всех направлений добровольческой деятельности, могли представить работы в трех номинациях. Жюри рассмотрело 15 творческих работ из гг. Сургута, Покачи, Урая, Югорска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, представленных в номинациях: «Быть Человеком» (интервью), победитель Володькина Яна (г. Югорск); «Взгляд за горизонт» (социальный видеоролик), победитель Кузьмина Ирина (г. Сургут); «TikTok на РЖЯ», победитель Ротарь Камилла (г. Ханты-Мансийск). Победителям, призерам и участникам вручены дипломы. 

Деятельность клуба добровольцев «РЕСПЕКТ»
На базе Центра адаптивного спорта Югры 6 год функционирует клуб добровольцев «Респект» – один из проектов учреждения, который формирует активную жизненную позицию молодых людей, помогает стирать барьеры между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью, способствует адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Подразделения клуба работают в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск и Советский район. Добровольцы клуба – школьники от 14 лет, студенты и работающая молодежь. В составе клубе есть ребята с особенностями развития – ДЦП, эпилепсией, ментальными нарушениями.
Волонтеры, независимо от физических особенностей, работают с разными категориями людей с инвалидностью. Оказывают помощь людям с инвалидностью, как во время проведения соревнований, так и в свободное от стартов время, помогают организаторам, работают в составе судейских бригад по различным видам спорта, заботятся о комфорте участников в период мероприятия.
Кроме того, спортсмены с инвалидностью, которые занимаются адаптивным спортом также работают в составе волонтерского клуба и в свободное от тренировок время проводят спортивно-развлекательные мероприятия для детей. 
Клуб продолжил работу по следующим направлениям:
	Спортивное направление «Мы – вместе» – участие добровольцев в подготовке и проведении спортивных мероприятий всех уровней с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Центр адаптивного спорта Югры проводит ежегодно 30 окружных соревнований для людей с инвалидностью. 

Информационно-образовательное направление «Знание – сила» – проведение обучающих семинаров, тренингов по ситуационной помощи людям с ОВЗ, уроков доброты, паралимпийских, сурдлимпийских уроков, презентации о клубе «Респект» в образовательных учреждениях округа.
Рекреационно-оздоровительное направление «Ты – не один» – взаимодействие с реабилитационными центрами, коррекционными школами, проведение занятий по развитию моторики, двигательной и интеллектуальной активности, а также игровых программ, тематических мероприятий.
	Расширение добровольческого движения «Добровольчество без границ» (задача Ресурсный центр) – специальная подготовка на окружных Слётах и сборах добровольцев, работающих в сфере адаптивного спорта на территории Югры, развитие проектов клуба на территории муниципальных образований Югры. 
«Добровольцы – детям» – социально-образовательные мероприятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. Такие мероприятия носят инклюзивный характер, так как привлекаются к участию и здоровые ребята.
 «Школа волонтера» – обучение новичков клуба и введение в добровольческую деятельность в сфере адаптивного спорта, эффективная форма подготовки волонтеров – это система наставничества, когда более опытные волонтеры берут шефство над новичками.
В 2020 году волонтер подразделения клуба «Респект» Екатерина Нечаева награждена благодарностью главы Советского района Игоря Набатова за активное участие в общественной жизни и вклад в развитие добровольческого движения по итогам года.
По итогам окружного творческого конкурса «Добровольцы Югры в лицах» победителем в номинации «Тик Ток на РЖЯ» (русский жестовый язык) стал волонтер клуба из подразделения Ханты-Мансийска Ротарь Камилла. 
У клуба «Респект» есть своя страничка во «ВКонтакте» – https://vk.com/respect_hm. В 2020 году ее подписчиками являются 644 человек. Отдельный раздел клуба представлен и на сайте Учреждения. Каждый месяц информацию группы просматривают 1 200 посетителей.
С участием добровольцев проходит большинство мероприятий Учреждения, в том числе они являются инициаторами собственных проектов и проводят образовательно-развлекательные мероприятия для людей с инвалидностью и других добровольцев на территории автономного округа.
Так, с целью поддержки юных спортсменов Центра адаптивного спорта Югры и их родителей в период режима самоизоляции волонтеры клуба «Респект» разработали развлекательно-познавательные онлайн встречи, где участники интересно и с пользой проводили время, не выходя из дома. Занятия различной направленности (тематики) проводились раз в неделю в период с 1 мая по 23 июля (10 занятий) на платформе Zoom.us. Проект позволил восполнить недостающее общение с единомышленниками, объединить родителей и детей с ограниченными возможностями в увлекательном процессе и отвлечь от бытовых вопросов. В прямом эфире участники занимались спортом, разгадывали ребусы, необычные конкурсы, где проверяли свою эрудицию и логику, проводили химические и физические опыты, создавали своими руками 3D аппликации и многое другое.
23 июля 2020 года состоялась онлайн-конференция «Мы разные, но мы вместе», где губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова провела встречу с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями. Непосредственное участие в ней принял доброволец клуба Виталий Скляров вместе с родителями. Гости обсуждали реализацию и возможные изменения концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 
Специалисты Центра, добровольцы клуба «Респект» и спортсмены выступили в качестве экспертов в «Online-школе инклюзивного волонтерства», где провели двухдневное обучение для слушателей из Нефтеюганского района. Лекции были о правилах взаимодействия с людьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья, оказанию ситуационной помощи людям, организации доступной среды на объектах и при проведении мероприятий с участием лиц с ОВЗ.
В онлайн-формате «Спорт для каждого» состоялся главный профессиональный праздник День физкультурника.  Мероприятие объединило участников со всех уголков Югры: тренеры и специалисты, спортсмены с инвалидностью, воспитанники реабилитационных центров и волонтеры из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Югорска и Советского района. Наблюдать за праздником в прямом эфире могли все желающие. Всего гостями стали около 50 человек. К окружной акции «90брое утро» присоединился Сергей Махов, чемпион и рекордсмен России по легкой атлетике. В честь образования нашего округа спортсмен решил в прямом эфире установить личный рекорд по жиму штанги лёжа – поднять ее девяносто раз. Но Махов так увлекся, что выжал ее 100 раз.
9 и 10 июня – в международный День друзей – состоялась онлайн-спартакиада среди семей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с детьми с особенностями развития «Папа, мама, я – спортивная семья». Уникальное событие вошло в план мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Семейного месяца». К участию в мероприятии привлечены семьи, воспитывающие детей с особенностями развития из муниципальных образований автономного округа (14 семей из 12 муниципалитетов). Некоторые семьи, выступавшие на спартакиаде, являются постоянными участниками окружных спортивных мероприятий. Почетными гостями спартакиады стали сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, президент Олимпийского совета Югры, мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу Эдуард Исаков и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры, чемпион мира по боксу по версии WBO в полусредней весовой категории Руслан Проводников.  Участники спартакиады состязались в семи тематических конкурсах, где выявляли самую быструю реакцию, эрудированность, командную работу и логическое мышление. Мероприятие освещалось на информационных площадках Центра адаптивного спорта и региональных СМИ.
17 ноября на базе обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте прошел практический мастер-класс для ребят из Молодежного ресурсного центра МБУ «Вариант» на тему: «Особенности взаимодействия волонтеров с людьми с ограниченными возможностями здоровья», где они познакомились с деятельностью учреждения и получили опыт и знания по сопровождению людей с нарушением зрения.
Мотивационный эфир с сенатором Совета Федерации Эдуардом Исаковым и паралимпийскими чемпионами Югры «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» состоялся в день рождения Центра и собрал в онлайн формате 250 участников. 
3 декабря состоялось уникальное инклюзивное мероприятие «Югорский калейдоскоп», посвященное Международному дню инвалидов, а также 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие проводилось во исполнение п.п. 1.4.5 «Проведение окружных спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» п.1.4 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» Государственной Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Доступная среда» на 2020 год (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 340-п), на основании Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год (Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 350 от 20 ноября 2020 года).
В нем приняли участие 22 команды из всех муниципальных образований автономного округа (66 человек) – это добровольцы, руководители добровольческих объединений и НКО, общественные организации инвалидов, семьи с детьми с инвалидностью. Мероприятие объединило жителей региона в увлекательном процессе, который способствовал формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью, познанию истории и культуры Югры, развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере адаптивного спорта. Мероприятие проводилось в форме спортивно – познавательного игрового квеста, включающего в себя 10 творческих, интеллектуальных и спортивных заданий, которые направлялись капитанам команд через мессенджер. 
Во второй половине года Центр запустил новый курс досуговых программ «Мы – вместе!» в формате онлайн. Проект был ориентирован на детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, граждан в возрасте 65+, тренеров и спортсменов, проживающих в Югре. Слушатели занимались в прямом эфире спортом, изучали новые упражнения, узнавали техники по различным видам адаптивного спорта, общались с тренерами и именитыми чемпионами, участвовали в интерактивных играх и стали героями увлекательного спектакля. В рамках проекта состоялось 6 встреч.
12 декабря 2020 года в рамках празднования 90-летия Югры на территории г.п. Пионерский прошел прогулочно-исторический квест «Назад в будущее», где в увлекательной форме участники разгадывали загадки и находили социальные объекты, благодаря чему узнали об истории и достопримечательностях поселения. По итогам квеста были определены победители. В мероприятии приняли участие воспитанники Центра социализации и реабилитации для инвалидов «ВЕСТА», добровольцы клуба «Респект» и жители Пионерского.


Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2021  и последующие годы.
Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, международных соревнованиях, в том числе на предстоящих XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония) и XXIV летних Сурдлимпийских играх в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия). 
	Создание резервного состава по паралимпийским, сурдлимпийским летним и зимним видам спорта для целенаправленной подготовки к всероссийским и международным соревнованиям.
	 Увеличение количества систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. 
 Взаимодействие с аккредитованными региональными федерациями по видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Увеличение количества присвоения разрядов, званий спортсменам. 
 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.


