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По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по состоянию к концу 2019 года в ХМАО – Югре количество инвалидов составляло 59 258 человек. Из них от 0 до 17 лет – 6 693 человек, от 18 и старше – 52 565. Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 10632 человек.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр адаптивного спорта Югры») в 2019 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 № 235-р от 31.05.2018 года «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО – 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 07.04.2014 г. № 186-н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен», от 07.04.2014 г. № 193-н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер», от 04.08.2014 г. № 526-н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре»;
- 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 Минтруда России от 31.07.2015 года № 528-н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их форм»;
- приказа Минфина России от 26.03.2015 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 Министерства спорта РФ от 09.08.2016 года № 947 (с изм. на 17.10.2016 г.) «Об утверждении общероссийских антидопинговых правил»;
- приказа Министерства спорта РФ 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 2019 год;
- «Доступная среда» на 2019 год.
Общая штатная численность сотрудников БУ «Центр адаптивного спора Югры» составляет 335 человек. Из них 4 старших тренера по видам спорта, 61 тренер, 2 спортсмена-ведущих, 77 спортсменов-инструкторов, 21 инструктор по спорту, 5 инструкторов по адаптивной физической культуре. 
В 2019 году 4 сотрудника награждены ведомственной наградой «Благодарность Министра спорта Российской Федерации», 17 работникам объявлена благодарность Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 14 – получили Почетную грамоту Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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 2019 году организовал и провел 32 спортивно-массовых мероприятия в рамках 8 комплексных спортивно-массовых мероприятий: Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, фестиваль спорта «Через тернии к звездам», фестиваль спорта «Дети Югры» для детей с ограниченными возможностями, Ежегодная  Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью, Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития, в том числе: 
- восемь чемпионатов (лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, бочча, легкая атлетика, настольный теннис, парабадминтон, баскетбол на колясках) и семь первенств (лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, бочча, легкая атлетика, настольный теннис, парабадминтон) в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- пять чемпионатов (лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, плавание, настольный теннис) и четыре первенства (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, настольный теннис) в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
Параспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры: 
1 место – Сургут; 
2 место – Нижневартовск; 
3 место – Лангепас.
Сурдспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры:
1 место – Сургут; 
2 место – Нижневартовск; 
3 место – Нефтеюганск.
Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков: 
1 место – Берёзовский район; 
2 место – Кондинский район; 
3 место – Мегион.

Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков: 
1 место – Кондинский район; 
2 место – Мегион; 
3 место – Берёзовский район.
Фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди людей с инвалидностью:
1 место – Нефтеюганский район; 
2 место – Советский район; 
3 место – Сургутский район.
Фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями реабилитационных центров: 
1 место – Радужный; 
2 место – Советский район; 
3 место – Урай.
XXII Ежегодная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью: 
1 место – Сургут; 
2 место – Сургутский район; 
3 место – Лангепас.
Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития: 
1 место – Ханты-Мансийск; 
2 место – Покачи; 
3 место – Мегион.
Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий и спортивных соревнований за год составило 1 476, в том числе 444 ребенка, из 22 муниципального образования автономного округа.
Согласно приказу Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 174 от 15.07.2019 года «Об организации в 2019 году отдыха и оздоровления детей, проявившим способности в сфере физической культуры и спорта в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)» БУ «Центр адаптивного спорта Югры» сформировал сборную команду автономного округа по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями для централизованного выезда на место проведения оздоровительного отдыха с 15 июля по 06 августа 2019 года.
15 июля 2019 года сборная команда автономного округа в составе 25 человек (20 детей, 2 сопровождающих и 3 тренера) вылетела из аэропортов г. Сургута и г. Ханты-Мансийска в аэропорт г. Краснодар. Перевозка детей и сопровождение в аэропорт              г. Сургута и непосредственно в г. Краснодар с. Ольгинка осуществлялась согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки детей автобусами».
Тренировочный процесс осуществлялся в пансионате отдыха санаторного типа круглогодичного действия «Шахтинский текстильщик» с. Ольгинка 2 раза в день в спортивном бассейне, на легкоатлетическом стадионе и в тренажерном зале.
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 2019 году на этапах спортивной подготовки находились 414 спортсменов:
	Этап начальной подготовки – 213 спортсменов;

Тренировочный этап – 94 спортсмена;
Этап совершенствования спортивного мастерства – 39 спортсменов;
Этап высшего спортивного мастерства – 68 спортсменов.
Из них имеют спортивные звания и разряды:
	ЗМС – 20 спортсменов;

МСМК – 37 спортсменов;
МС – 33 спортсменов;
КМС – 49 спортсменов
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 312 спортсменов. Спортивная сборная команда России была представлена 72 югорскими спортсменами.
Согласно Единому календарному плану окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год, в 2019 году 557 спортсменов Учреждения приняли участие в 109 соревнованиях различного уровня, в том числе в 75 всероссийских (472 спортсмена) и 34 международных (85 спортсменов).
	В сравнении с 2018 годом, количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены автономного округа увеличилось: всероссийские – на 14, международные – на 18.
В 2019 году спортсмены Югры завоевали 368 медалей различного достоинства, из них, 126 золотых, 99 серебряных и 102 бронзовых медалей на соревнованиях всероссийского уровня и 17 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей – на международных соревнованиях.
	В сравнении с 2018 годом количество завоеванных медалей на всероссийских соревнованиях увеличилось на 110 медалей, на международных соревнованиях количество завоеванных медалей увеличилось в 2 раза (на 22 медали). 
Количество тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены автономного округа Югры, составило 186 мероприятий, из них по подготовке к всероссийским соревнованиям – 136, в которых приняли участие 901 спортсмен, и 50 по подготовке к международным соревнованиям, участие приняли 207 спортсменов.

Обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте (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, Нефтюганское 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 36 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 2019 году среднее количество посещений Центра составило 412 человек в сутки.
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2019 год на базе ОП «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте:

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
368
203
148
58
194
145
26
0

	Количество занимающихся физической культурой и спортом по договорам безвозмездного пользования составило 439 человек, в том числе занимающиеся спортивных школ, высших и средних профессиональных учебных заведений. 
	Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года составило 18778 посещений.
2. Услуги проживания в гостинице Регионального  центра.  В течение 2019 года услугами гостиницы на безвозмездной основе в период тренировочных мероприятий и соревнований воспользовались 3283 человека, на платной основе в гостинице проживал 641 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 25 марта 2019 года № 19/03-П-231 «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта» по состоянию на 31 декабря 2019 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 148 человек из них:
- лица с интеллектуальными нарушениями – 22 человека;
	- лица с нарушением зрения – 10 человек;
	- лица с нарушением слуха –  34 человека;
	- лица с ПОДА – 68 человек
На базе Регионального центра по программам физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимаются 194 человека в возрасте от 0 до 79 лет:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 70 человек;
	- лица с нарушением зрения – 13 человек;
	- лица с нарушением слуха – 18 человек;
	- лица с ПОДА – 93 человека.
Лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию и иным нарушениям, пользующиеся правом бесплатного посещения (на основании приказа БУ «Центр адаптивного спорта» № 19/03-П-410 от 31.05.2019), их количество составляет 50 человек.
В Региональном центре реализуются следующие программы по реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры:
1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов, 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 физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет, срок реализации - 3 месяца;
4. Адаптированная программа по легкой атлетике для лиц с ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-оздоровительных группах, срок реализации – 5 лет.
5. Программа «Наши сани едут сами» физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккея-следж, срок реализации – 9 месяцев.
6. 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 2019 году начали совместную реализацию проекта «Шаг по-новому», который стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. 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 2019 году из отдела спортивной реабилитации в физкультурно-массовый отдел для занятий по адаптированной программе по легкой атлетике в физкультурно-оздоровительных группах перешли 17 человек. Для прохождения программ по спортивной подготовке в отдел по спорту перешли 21 человек.
Количество проведенных соревнований, мероприятий на базе Регионального центра:
№
Название мероприятия
Сроки
Количество участников
Мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ
1
Физкультурно-массовое мероприятие "Мы с папой можем все!", посвящённое Дню защитника Отечества
24.02.2019
13 
2
Открытое занятие для мам детей с ОВЗ по стрейчингу
09.03.2019
10
3
Инклюзивные соревнования по лёгкой атлетике
23.03.2019
27
4
Физкультурно-массовое мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья!»
07.04.2019
33
5
Физкультурно-массовое мероприятие «Играй, целься, побеждай!»
11.05.2019
15
6
Инклюзивное мероприятие, посвящённое празднованию Дня защиты детей
01.06.2019
50
7
Физкультурно-массовое мероприятие посвящённое Дню рождения ОП «Региональный центр адаптивного спорта» в г.Сургуте
10.08.2019
132
8
Инклюзивные соревнования "Веселые старты" с детьми сургутского центра социального обслуживания населения
23.08.2019
20
9
Командная эстафета среди детей с ограниченными возможностям Центра адаптивного спорта, реабилитационных центров и коррекционных школ г. Сургута
12.10.2019
30

10
Прием нормативов комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне" среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
02.11.2019
20
11
Прием нормативов комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне" среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
16.11.2019
11
12
Физкультурно-оздоровительное мероприятие для детей с ОВЗ, посвященное Дню образования ХМАО-Югры
07.12.2019
52

13
Соревнования по толканию ядра «на призы Деда Мороза» среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
15.12.2019
15
14
Новогодний утренник для детей с ОВЗ
21.12.2019
72

Всего:
500 человек
Мероприятия для посетителей платных услуг
1
«Рождественский квест»
05.01.2019
13
2
Кубок "Регионального центра адаптивного спорта" по легкой атлетике среди любителей бега (I этап)
16.02.2019

34

3
Открытая функциональная тренировка "Фитнес перезагрузка"
30.03.2019
13
4
Соревнования среди занимающихся в тренажёрном зале "Железный человек"
27.04.2019
10
5
Открытая тренировка по стрейчингу "Гибкое тело"
14.09.2019
15
6
Открытая функциональная тренировка для занимающихся в тренажёрном зале
05.10.2019
11
7
Кубок "Регионального центра адаптивного спорта" по легкой атлетике среди любителей бега (II этап)
19.10.2019
58
8
Соревнования по функциональному экстриму для занимающихся в тренажерном зале
23.11.2019
12
Всего:
166 человек
Городские соревнования, муниципальных учреждений спорта
1
Открытое первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике "Старты Надежд
17.02.2019
190
2
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций г.Сургута
06.04.2019
130
3
Первенство г.Сургута по легкой атлетике среди юношей и девушек1998г.р. и старше, 2002-2005 г.р., посвященное празднованию 425-летия города
27-28.04.2019
100
4
Чемпионат и первенство г.Сургута по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
05.05.2019
80
5
Открытое первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике, посвященное Дню Победы в ВОВ
12.05.2019
181
6
Открытое первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике "День спринтера"
13.10.2019
211
7
Открытый Чемпионат и Первенство города Сургута по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999 г.р и старше, 2000-2001, 2002- 2003, 2004-2005 годов рождения
26-27.10.2019
150
8
Фестиваль ВФСК ГТО среди национально-культурных объединений г.Сургута
03.11.2019
43
9
Открытое первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике среди детей и подростков по месту жительства "Открытие зимнего сезона"
24.11.2019
226
10
Первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике  "Зимнее многоборье"
15.12.2019
106
Всего:
1417 человека
Соревнования для организаций города
1
Соревнования среди работников ПАО «ЮНИПРО»
16.03.2019
54
2
Соревнования среди работников ГРЭС-1
31.03.2019
20
3
Соревнования среди работников Городской поликлиники № 2
21.04.2019
37
4
Соревнования среди работников профсоюза здравоохранения
26.05.2019
60
Всего:
171
Окружные соревнования
1
Чемпионат и первенство ХМАО - Югры по полиатлону в закрытых помещениях (четырехборье)
20.01.2019
80
2
Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры
27.02.19-02.03.2019
32
3
Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры
22-24.02.2019
87
4
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "ГТО" среди семейных команд.
29-30.03.2019
63
5
Спартакиада работников прокуратуры ХМАО-Югры
30.11.2019
60
Всего:
322
Итого количество участников спортивных мероприятий:
2576 человек
Психологическая помощь и воспитательная работа
1
Беседы и практические занятия по психологической подготовке спортсменов во время тренировочного мероприятия, вид спорта - легкая атлетика (спорт ЛИН, спорт ПОДА, спорт слепых)
08 – 16.02.
2019 г. 
10
2
Профилактические беседы «Профилактика вредных привычек и зависимостей»
25 – 29.03.
2019 г.
20
3
Диалоговая площадка на тему: «Методики психомоторного развития детей-инвалидов»
09.04.2019 г.
61
4
Беседы и практические занятия по психологической подготовке спортсменов во время тренировочного мероприятия, вид спорта – следж-хоккей
11 – 19.04.
2019 г. 
5
5
Профилактические беседы «Профилактика суицида в детском возрасте»
22 – 26.04.
2019 г. 
20
6
Профилактические беседы «Правила дорожного движения»
15 – 22.05.
2019 г. 
20
7
Беседы и практические занятия по психологической подготовке спортсменов во время тренировочного мероприятия, вид спорта - легкая атлетика (спорт ЛИН, спорт ПОДА)
29.05 – 05.06.
2019 г. 
5
8
Профилактические беседы «Неделя безопасности: безопасность на тренировке, на дороге, в общественных местах, дома»
02 – 09.09
2019 г. 
31
9
Беседы и практические занятия по психологической подготовке во время тренировочного мероприятия, вид спорта – легкая атлетика (спорт ЛИН, спорт ПОДА, спорт глухих)
05 – 15.11.
2019 г. 
8
10
Беседы и практические занятия по психологической подготовке во время тренировочного мероприятия, вид спорта – Бочча (спорт ПОДА)
20 – 22.11.
2019 г. 
8



11
Профилактические беседы «Неделя безопасности: профилактика вредных привычек, профилактика суицида»
09 – 17.12.
2019 г. 
33
Итого: 
221 человек

В дополнение к 8 соглашениям о сотрудничестве, заключенным на бессрочный период в 2017 году и в 2018 году, за 2019 год заключено ещё 3 соглашения о сотрудничестве между Региональным центром и учреждениями города Сургута и Сургутского района:

№
Название учреждения
Сроки действия
1
ОАО «Реабилитационно-технический центр»
Сургутский Филиал
бессрочно
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30
бессрочно
3
Некоммерческой организации «Региональный Благотворительный Фонд спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени Алексея Ашапатова» (Дополнительное соглашение № 1)
бессрочно

В рамках данных 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 2019 года деятельность Регионального центра активно освещалась  на различных информационных площадках: на сайте учреждения, в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, новостных порталах, онлайн и печатных изданиях федеральных, региональных и городских СМИ. 
	За 2019 год средствами массовой информации федерального, регионального и городского значений была выпущена 131 публикация с упоминанием Регионального центра адаптивного спорта. 
Проведение диалоговой площадки стало доброй ежегодной традицией, в 2019 году на базе Регионального центра собралось более 60 специалистов для обмена опытом и диалога на актуальные темы в сфере адаптивной физической культуры и психологии из 6 муниципалитетов округа. 
Всего на базе подразделения с января по декабрь организовано 14 тренировочных мероприятий по следж-хоккею, легкой атлетике, бочча, плаванию для спортсменов из  муниципалитетов округа, а также для членов сборных команд по видам спорта.
В рамках Десятилетия детства в России и Года семьи в Югре в конце мая 2019 года была организована социальная фотовыставка «Детство без границ». Всего было отобрано 26 работ с детьми-инвалидами, занимающимися адаптивной физической культурой и спортом на базе Регионального центра. Над созданием фотографий трудились профессиональные фотографы на безвозмездной основе. За выставочный период экспозиции в г. Сургуте и г. Ханты-Мансийске посетили более 3 000 человек. 






Информация о деятельности обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в Сургуте за 2019 год
Количество материалов, размещённых на сайте учреждения
Количество постов, размещённых  в социальных сетях
81
205

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

Год
Instagram
ВКонтакте
2018
270
323
2019
1153
470
%
327%
46%

	Работа с волонтёрами. 
В августе 2019 года волонтёры сургутского клуба добровольцев «Респект» в составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посетили форум добровольцев Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов «Добро за Уралом». 
В сентябре группа волонтеров из Сургута участвовали во II Слете добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. В октябре 2019 года 17 добровольцев сургутского клуба и прошли 60-часовой курс по основам русского жестового языка. 
Также волонтеры активно участвуют в тренировочных мероприятиях, регулярно проводят творческие мастер-классы для детей с инвалидностью. Сургутским подразделением волонтеров поддержана инициатива Минэкономразвития #ЩедрыйВторник, проведены циклы занятий для школьников «Мир незрячего» и «Сурдлимпийский урок». По итогам работы за год 12 добровольцам были вручены благодарности.
Специалисты Регионального центра подготовили материалы для участия во II Национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение «Арена». По итогам конкурса спортивное сооружение ОП «Региональный центр адаптивного спорта», заняло первое место в номинации «Сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп населения», для участия в конкурсе были заявлены 235 объектов из 61 субъекта Российской Федерации.
В декабре 2019 года при содействии сургутской администрации изготовлено пять баннеров социальной направленности. Они размещены на длительный срок вдоль оживленных автомобильных трасс города. Также в декабре был выпущен социальный проморолик о деятельности Центра хронометражем 35 сек. для трансляции на местных телеканалах и в социальных сетях.





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. 
В 2019 году отделом по развитию адаптивного спорта Советского района были проведены следующие физкультурно-массовые и спортивные мероприятия:
	  Веселые старты с участием волонтеров, реабилитационного центра «Солнышко»;
	  День дружбы;
	  Добро пожаловать в гости;
	  Зарядка с чемпионом;
	  День физкультурника;
	  Физкультурно-спортивный праздник "Символы России" посвященный Дню    

  Государственного Флага РФ, акция «Безопасность детства»;
	  День солидарности в борьбе с терроризмом;

  День открытых дверей;
  Паралимпийский урок;
	  Урок доброты;
	  Декада инвалидов;
	  Сурдлимпийский урок;
13.  Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО – Югры;
	  Международный турнир по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА, на призы    

  чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева.

Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорск.	

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
Услуги
Оснащение
Доступная среда
11
Большой игровой зал
-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
-художественная гимнастика
- спортивная аэробика
-оздоровительная аэробика
- 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
- пауэрлифтинг
- ОФП
- платные услуги
-специальное половое покрытие
- помост для пауэрлифтинга соревновательный
- силовые тренажеры
- гантельный ряд
- музыкальный центр
- шкаф для инвентаря
- магнезницы
- Отсутствие порогов
- наличие дверей с широким проемом
44
Кардиотренажерный зал
- пауэрлифтинг
- легкая атлетика 
- бочча
- ОФП
-платные услуги
- кардиотренажеры
-TV ж/к 2 шт. для трансляции видеоклипов
- зеркало
Имеется беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения: наличие дверей с широким проемом, отсутствие порогов

55
Учебный класс
- 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

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;
- 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;
- предоставление платных услуг.
Развиваемые дисциплины/виды спорта:
	Бочча (спорт лиц с ПОДА)

Плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН)
Тренировочный процесс на базе отдела осуществляется по следующим видам спорта:
	Лёгкая атлетика (спорт лиц с ПОДА, спорт ЛИН, спорт слепых)

Пауэрлифтинг (спорт лиц с ПОДА, спорт ЛИН)
Бочча (спорт лиц с ПОДА)
Плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН)
Также, с 2019 года отдел реализует федеральную программу физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК. На сегодняшний день по данной программе работают 2 тренера, зачислено 8 занимающихся.
В 2019 году отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске заключил и 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 муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Смена», в лице Шоминой Марины Валерьевны;
- 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 2019 году:

Дата проведения
Название мероприятия
Количество участников
июнь
Сидячий футбол
35
июнь
Чемпионат по бочча
30
июнь
ГТО без границ
35
июнь
Веселые старты
24
июль
Веселые старты
22
июль
Игры нашего двора
22
июль
Турнир по бочча
40
июль
ГТО без границ
28
июль
Богатырская сила
22
июль
На старт, внимание, ГАВ!
26
июль
Летние забавы
24
август
Веселые старты
16
август
Сидячий футбол
22
сентябрь
День открытых дверей
80
декабрь
Сурдлимпийский урок
110
декабрь
Декада инвалидов 
80






Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Нягань.

Отдел по развитию адаптивного спорта города Нягани занимается развитием 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.
Тренажерный зал отдела оснащен: кардиологическими и силовыми тренажерами двойного назначения, эллиптическими и велотренажерами, беговыми дорожками, баскетбольными щитами, теннисным столом и дартсом. В 2019 году для отдела приобретено новое оборудование и тренажеры – Машина Смитта, тренажер для сведения и разведения ног, тренажер для жима сидя под углом, скамья с изменяемым углом наклона, степ-платформы и олимпийский гриф. 
Общая площадь отдела составляет 456 м2, площадь тренажерного зала составляет 288 м2, что соответствует единовременной пропускной способности объекта – 35 чел./час.
В течение 2019 года отдел по развитию адаптивного спорта города Нягани посетили 117 людей с инвалидностью в возрасте от 12 до 83 лет.
Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года составило 4 457 посещений.
На прилегающей к отделу территории расположен специализированный спортивный городок для людей с ограниченными возможностями с 18 различными тренажерами.
Развиваемые отделом по развитию адаптивного спорта города Нягани спортивные дисциплины:
	Баскетбол на колясках (спорт лиц с поражением ОДА);

Бадминтон (спорт лиц с поражением ОДА).
Кроме того, в отделе проходят спортивную подготовку занимающиеся по следующим дисциплинам: 
	Пауэрлифтинг (спорт лиц с поражением ОДА);  

Плавание (спорт лиц с поражением ОДА).
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 и успешно работает подразделение волонтерского клуба «Респект». В течение 2019 года с помощью волонтеров проведено 9 мероприятий для людей с инвалидностью, в том числе для детей-инвалидов.
Кроме того, волонтеры Няганского отделения волонтерского клуба «Респект», по необходимости, осуществляют помощь в ходе проведения тренировочного процесса по пауэрлифтингу (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), а также в ходе тренировочного процесса по баскетболу на колясках (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). 
 30 декабря 2019 года пять активных добровольцев няганского подразделения клуба «Респект» награждены благодарностями и памятными подарками с логотипом БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по итогам 2019 года.
На основании соглашений (целью которых является организация занятий адаптивной физической культурой с детьми с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется сотрудничество между отделом и социально ориентированными учреждениями, учреждениями образования, здравоохранения, физической культуры и спорта такими как:
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия»;
2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»;
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
4. Няганская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
5. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
6. Муниципальное автономное учреждение    муниципального образования город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского».
При взаимодействии с вышеуказанными учреждениями в 2019 году проведено 24 мероприятия:
Дата проведения
Название мероприятия
Количество участников
Участники
16 января
«Равные права, разные возможности»
12
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
28 марта
«За равные возможности
12
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
26 апреля
"Мы вместе"
15
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
7 июня
Открытое инклюзивное спортивное мероприятие "Мы равны", посвященное Дню друзей
18
5 волонтеров и Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
3 июля
инклюзивное спортивное мероприятие «Солнце светит всем»
14
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
9 августа
«День открытых дверей», приуроченное ко Дню физкультурника
14
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
30 августа 2019
День открытых дверей,
23
Жители города Нягань
27 сентября
 «Люди безграничных возможностей»
15
Представители Няганской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
30 сентября
 «Люди безграничных возможностей»
6
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
30 сентября
«Мы разные, но мы вместе» 
15
Воспитанники БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

10 октября
Спортивное
мероприятие в форме «веселых стартов» «О спорт, ты –МИР!»

20
Учащиеся Казанного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
18 октября
Спортивное
мероприятие с целью отбора и привлечения максимально возможного числа инвалидов к систематическим занятиям адаптивной физической культурой
4
Учащиеся Казанного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

21 октября
Спортивное
мероприятие с целью отбора и привлечения максимально возможного числа инвалидов к систематическим занятиям адаптивной физической культурой
4
Учащиеся Казанного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

24 октября
Спортивное
мероприятие с целью отбора и привлечения максимально возможного числа инвалидов к систематическим занятиям адаптивной физической культурой
4
Учащиеся Казанного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

24 октября
Инклюзивное
мероприятие «О спорт, ты - МИР!»

8
Воспитанники БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
25 октября
Спортивное
мероприятие с целью отбора и привлечения максимально возможного числа инвалидов к систематическим занятиям адаптивной физической культурой
7
Учащиеся Казанного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

21 ноября
Инклюзивное спортивное
мероприятие для
воспитанников
25

Воспитанники БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

22 ноября
инклюзивное спортивное мероприятие «Вместе мы сильнее»
8
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»

03 декабря
Спортивное мероприятие «Спорт нам поможет, сил приумножить»
20
Учащиеся Казанного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
05 декабря
Спортивное мероприятие «Спорт нам поможет, сил приумножить»
10
Представители Няганской городской организации Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов"
05 декабря
«Вместе мы сильнее»
10
Получатели услуг БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
09 декабря
Сурдлимпийский урок

50
Учащиеся МАОУ МО г.Нягань «Общеобразовательная средняя школа №3»
11 декабря
Сурдлимпийский урок
100
Студенты Бюджетного учреждения «Няганский
технологический колледж»
17 декабря
Минисоревнования по
бочче

30
 Воспитанники БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

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

В 2019 году в отдел медико-социального сопровождения и реабилитации поступило 3590 выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), проконсультировано 3590 человек с инвалидностью, интегрировано в систему физической культуры за 2019 год 296 человек. Для сравнения в 2018 году поступило 4303 выписки, интегрировано 311 человек.
По вопросам вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему адаптивной физической культуры и спорта проведены 7 выездных встреч с участием директора, заместителя директора и начальника отдела МССиР БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с представителями органов управления по физической культуре и спорту Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха, Радужного, Урая, Октябрьского и Березовского района.
Сотрудники отдела приняли участие в 7 координационных советах по делам инвалидов в Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийском районе.










На сегодняшний день реабилитацию в отделе прошли 95 человек, из них 88 человек продолжают реабилитацию по следующим программам:
№ п/п
Наименование программы
Прошли реабилитацию, чел
Проходят реабилитацию, чел
Организованные мероприятия
Участие во Всероссийских соревнованиях

«Мама + ребенок»
7
20
- ежегодное открытое занятие, участие приняли14 чел.
-


«Адаптивная физическая культура»
22
12
- инклюзивные открытые городские соревнование по русскому жиму (абсолютная категория), участие приняли 30 чел.
- воспитательное мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, участие приняли 25 чел.
- инклюзивный фитнес-проект «Я все могу», участие приняли 12 чел.
-

«Лыжи мечты. Лыжи» и «Лыжи мечты. Ролики»
66
47
- ежегодные соревнования по горнолыжному и роллер-спорту, участие приняли 60 чел.
- новогодний утренник для занимающихся в учреждении на программах, участие приняли 50 детей.
-IV Всероссийские Старты Мечты по горнолыжному спорту в г. Тюмени. (три 1 места, три 2 места).
- III Всероссийские Старты мечты по роллер спорту в г. Москва (1 место).

«Наши сани едут сами»
0
9
-
- Всероссийский фестиваль детской следж-хоккеной лиги в г. Сочи (1 место).
	
В 2019 году программа физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивная физическая культура для различных нозологических групп» была представлена на конкурс продвижения лучших российских товаров и услуг для детей, по итогам которого программа была отмечена знаком качества «Лучшее – детям».
	Отдел медико-социального сопровождения и реабилитации назначен одним из ответственных за организацию сдачи комплекса ГТО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 2019 год на портале ГТО были зарегистрированы и получили свои УИН коды 22 человека занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемые учреждением.
В 2019 году 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» участвуют 20 муниципальных образований автономного округа, разработаны и внедрены 76 программ физкультурно-оздоровительной направленности, из них 45 программ разработаны муниципальными образованиями, 1257 людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья вовлечены в систему физической культуры и спорта (781 дети, 476 взрослые).
В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» было приобретено современное реабилитационное оборудование и передано в собственность 15 муниципальным образованиям и 2 некоммерческим организациям на сумму 3 476,00 тыс. руб. для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности, в том числе в целях реализации проекта «Спорт – норма жизни».
Вместе с тем, разработана совместно с СУРГУ и опубликована программа физкультурно-оздоровительной направленности «Мама + ребенок» для тиражирования и внедрения в муниципальные образования автономного округа.
Отдел активно взаимодействует с некоммерческими организациями автономного округа, в 2019 году были заключены соглашения со следующими НКО:
региональная благотворительная общественная организация инвалидов больных муковисцидозом ХМАО-Югры «Второе дыхание» Октябрьский район;
АНО Центр аппаратной коррекции «АППАРАТ И КО» г. Урай;
фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры г. Мегион;
общественная организация по поддержке и популяризации физической культуры и спорта г. Урай «УрайМегаСпорт».
При сотрудничестве в рамках соглашения была представлена заявка на получение средств фонда Президентского гранта с проектом «Баланс жизни – программа реабилитации для детей и подростков с инвалидностью посредством роллер-спорта и беговых лыж» Фонда поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры г. Мегион и стала победителем. В реализацию данного проекта входит программа спортивной реабилитации «Лыжи мечты. Ролики».
Также, в рамках сотрудничества была представлена заявка на получение средств гранта Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры с проектом «Спортивный клуб – Поверь в себя!» местной общественной организации коррекционно-развивающий центр «Логоплюс» Белоярского района и стала победителем. В реализацию проекта входит программа физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивная физическая культура».
Сотрудники отдела в течение года принимали участие в различных форумах и программах:
- III Форум социальных инноваций регионов с проектом Югорский проект «Покорить Олимп, преодолевая невозможное»;
- I Межрегиональная конференция «Состояние и перспективы развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Российской Федерации – 2019»;
- Региональная научно-практическая конференция «Спортивная медицина, как система медицинского обеспечения физической культуры и спорта в современных условиях»;
- грантовый конкурс «Родные города» в качестве экспертов;
- образовательная программа для социально-ориентированных некоммерческих организаций школа СО НКО, в качестве эксперта-проблематезатора;
- проведение мастер-класса по программе «Лыжи мечты. Ролики» на открытии спортивного детского клуба в г. Мегионе.
Сотрудники отдела систематически принимают участие в повышении своей квалификации. В 2019 году сотрудники прошли обучение на тему «Организационно-методические подходы и практика применения программ физкультурно-оздоровительной направленности в адаптивной физической культуре», «Оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам».
Вместе с тем, сотрудниками отдела совместно с волонтерами клуба «Респект» были проведены сурдлимпийские уроки в общеобразовательных школах и средне специальных учебных заведениях Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани с целью популяризации сурдлимпийского движения и в поддержку спортсменов на Сурдлимпийских Играх2019.
За 2019 год в целях привлечения населения в спортивно-оздоровительный центр «Лидер» проведены следующие мероприятия:
- соревнования по CyberFitGames ко дню рождения тренажерного зала, участие приняли 16 человек;
- соревнования по функциональному тренингу в День Молодежи, участие приняли 15 человек;
- еженедельно по выходным проходят групповые функциональные тренировки, посещают от 10 до 15 человек.
За 2019 год в тренажерном зале «Лидер» в спортивно-оздоровительном центре зафиксировано свыше 33 тыс. посещений, из них 5406 посещений льготными категориями граждан.
Работа отдела освещалась в течение всего года на официальном сайте БУ «Центр адаптивного спорта Югры» – 27 публикаций, в официальной группе «Вконтакте» БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 50 публикаций. Размещены сюжеты о деятельности отдела и программах физкультурно-оздоровительной направленности на Первом канале, телеканале Югра, Вести Югория.
Активно развиваются группы тренажерного зала в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм», на сегодняшний день более 950 подписчиков, размещено более 220 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 2019 год о Центре адаптивного спорта Югры опубликовано 2982 информационных материала в СМИ. В том числе 117 – телевизионных сюжетов, 2565 упоминаний об Учреждении в электронных и печатных изданиях. Общее количество публикаций об Учреждении выросло на 13% по сравнению с 2018 годом. 
Количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного спорта Югры в 2019 году
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Сайт Центра адаптивного спорта Югры является основным каналом, где публикуется официальная информация.  
Общее количество визитов на сайт в 2019 году составило 55 985. По сравнению с прошлым годом количество посещений сайта выросло на 9,2 %. В 2019 году на сайт в среднем заходят 150 человек в день, 2400 – в месяц. Из них в среднем 82 % – уникальные посетители. (см. рис. 1)
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Рис. 1. Сравнение количества визитов и посетителей сайта в 2019 и 2018 годах
Увеличение количества посетителей и, соответственно, визитов на сайт происходит во время проведения международных, всероссийских и окружных соревнований. В летние месяцы происходит падение визитов, связанное с сезоном отпусков. 
Список самых посещаемых страниц сайта:
Главная страница сайта (http://csi-ugra.ru/)
Информация об учреждении (http://csi-ugra.ru/about/information/)
Новости (http://csi-ugra.ru/news/)
Информация о тренерах (http://csi-ugra.ru/trainers/coaches/)
Информация о спортсменах (http://csi-ugra.ru/athletes/national-teams/)
Информация о проводимых мероприятиях (http://csi-ugra.ru/events/)
Контактная информация (http://csi-ugra.ru/about/contacts/)
Информация о предоставляемых услугах (http://csi-ugra.ru/uslugi/)
Положения о соревнованиях (http://csi-ugra.ru/events/docs/?id=1919)
Протоколы соревнований (http://csi-ugra.ru/events/protocols/?id=1859)
Для популяризации спорта, пропаганды активного образа жизни среди людей с инвалидностью регулярно выкладываются посты на 6 страницах в социальных сетях Центра адаптивного спорта Югры: «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Инстаграм», «Youtube», также действуют 3 страницы следж-хоккейного клуба «Югра». В 2019 году возобновлена работа популярной социальной площадки «Инстаграм».  

Для знакомства со спортом высших достижений, популяризации активного образа жизни запущена рубрика видеоинтервью «Тип-Ток». Именитые спортсмены Учреждения отвечают на серьезные, каверзные и шутливые вопросы о себе. 
В целях увеличения охвата аудитории в 2019 году также регулярно проводились розыгрыши, флешмобы, тесты и конкурсы: конкурс кроссвордов и рисунков, видео «Дети читают стихи о спорте». Благодаря большому потоку новостей удается планомерно наращивать количество подписчиков в социальных сетях.

Количество подписчиков социальных сетей Центра адаптивного спорта Югры

Год
Facebook
ВКонтакте
Одноклассники
Instagram
Youtube
2018
4998
3009
3734
___
__
2019
7180
4174
4580
680
 478
Прирост, %
43,6
38,7
22,6
___
___

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 2019 году Центром адаптивного спорта Югры были разработаны и вышли в печать буклеты/брошюры и методические пособия:
- буклет о развитии добровольческого движения в сфере адаптивного спорта в Югре (110 шт.), выпущен ко II Слету волонтеров Югры; 
- буклет «Кубок чемпионов» (300 шт.), изготовленный к международному инклюзивному турниру по жиму лежа «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева;
- учебно-методическое пособие «Адаптивная физическая культура и спорт для лиц с нарушением слуха: практика физкультурно-спортивной деятельности центра адаптивного спорта Югры (525 шт.);
- буклет «Программа физкультурно-оздоровительной направленности для детей с инвалидностью «Мама + ребенок» (141 шт.).

Информация о продвижении платных услуг

В 2019 году продолжается 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. Регулярно разрабатываются афиши, буклеты, баннеры. Разработаны и изготовлены новые абонементы и подарочные сертификаты в современном дизайне. 
Для удобства посетителей тренажерных залов новости, режим работы, график занятий, конкурсы и акции также размещаются на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Динамика роста подписчиков в социальных сетях 2018-2019 гг.

Наименование страницы
Кол-во подписчиков
2018 год
Кол-во подписчиков
2019 год
Прирост, %
https://vk.com/lider_hm, Ханты-Мансийск
993
1295
30%
https://www.instagram.com/lider_hm, Ханты-Мансийск
665
959
44%
https://vk.com/csi_surgut, Сургут
323
470
46%
https://www.instagram.com/csi.surgut, Сургут
270
1155
327%
https://vk.com/sportcas, Югорск
100
126
26%

Регулярное размещение материала в социальных сетях, организация спортивных мероприятий, акций, конкурсов для пользователей платных услуг увеличивают лояльность посетителей и привлекают новых людей. 
С учетом мониторинга отзывов посетителей тренажерных залов в 2019 году было приобретено дополнительное оборудование и инвентарь, что позволило расширить зоны кардио- и силовых тренировок, развивать новые направления занятий. Так, в Сургуте и Ханты-Мансийске каждую субботу и воскресенье для посетителей тренажерных залов проходят групповые круговые функциональные инклюзивные тренировки, групповые занятия по стретчингу.
Регулярно проводятся мероприятия «День открытых дверей», «День физкультурника», открытые городские соревнования по русскому жиму. В октябре III Кубок Регионального центра адаптивного спорта по лёгкой атлетике среди любителей бега в Сургуте собрал более 60 атлетов. Это в три раза больше, чем в 2018 году. Для любителей фитнеса ежегодно реализуются инклюзивный фитнес-проект «Я все могу», соревнования «Железный человек», открытые занятия «Стать лучшей версией себя», «Готовь тело к лету», «Фитнес-перезагрузка», «Гибкое тело».

Информация о количестве посетителей и абонементов в 2018-2019 гг.

Территория размещения спорткомплекса
Кол-во посещений 2019 год
Кол-во посещений
2018 год
Кол-во проданных абонементов 2019 год (шт.)
Кол-во проданных абонементов
2018 год (шт.)
г. Ханты-Мансийск
27750
33 000
1536
1189
г. Сургут
18778
12 496
451
397
г. Нягань
4457
13014
119
493
г. Югорск
5071
2360
326
450
пос. Пионерский
2500
2631
226
202






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. 
По итогам проведения серии семинаров по вопросам организации и судейства соревнований по различным видам адаптивного спорта в 2019 году было выдано 285 сертификатов. Слушатели семинаров прошли теоретическую и практическую подготовку в объеме 12 часов (6 часов теории, 6 часов практики). Семинары прошли в рамках чемпионатов и первенств в рамках Сурдспартакиады и Параспартакиады ХМАО-Югры.  Всего в 2019 году слушателями образовательного проекта стали 568 человек.
«Правила проведения и судейства соревнований по бочча» в рамках чемпионата и первенства по бочча в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск, 12-13 февраля, 25 слушателей.  
«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, г. Ханты-Мансийск, 14-15 февраля, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по лыжным гонкам» в рамках чемпионата и первенства по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск, 15-16 февраля, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по пауэрлифтингу» в рамках чемпионата и первенства по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Сургут, 22-23 февраля, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по плаванию» в рамках чемпионата и первенства по плаванию в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1-2 марта, г. Сургут, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по легкой атлетике» в рамках чемпионата и первенства по легкой атлетике в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 23-25 мая, Ханты-Мансийск, 25 слушателей.
«Правила проведения и судейства соревнований по легкой атлетике» в рамках чемпионата и первенства по легкой атлетике в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 19-20 июня, г. Ханты-Мансийск, 50 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по настольному теннису» в рамках чемпионата и первенства по настольному теннису в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Лангепас, с 31 октября по 2 ноября, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по настольному теннису» в рамках чемпионата и первенства по настольному теннису в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийске 11-12 октября, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по волейболу» в рамках чемпионата по волейболу в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск, 11-12 октября, 10 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по плаванию (спорт глухих)» в рамках чемпионата и первенства по плаванию в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Нефтеюганск, 24 - 26 октября, 25 слушателей.  
«Правила проведения и судейства соревнований по парабадминтону» в рамках чемпионата и первенства по парабадминтону в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск, 7 - 9 ноября, 25 слушателей.  
В целях повышения профессиональных компетенций инструкторов по адаптивной физической культуре, инструкторов по спорту, специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта,  организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению людей с инвалидностью в систему адаптивной физической культуры и спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с 5 по 9  ноября в г. Сургуте организованы и проведены  курсы повышения квалификации на тему: «Организационно-методические подходы и практика применения программ физкультурно-оздоровительной направленности в адаптивной физической культуре» (36 часов). Курсы прошли в два этапа: очное обучение (с 5 по 7 ноября) - на базе обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта», отработка практических навыков - в бассейне «Дельфин», в зале АФК и легкоатлетическом манеже Регионального центра. С 7 по 9 ноября прошел заочный (дистанционный) этап курсов. 47 человек из 19 муниципальных образований Югры по итогам успешного прохождения курсовой подготовки получили удостоверения установленного образца о повышении квалификации. 
В апреле – мае организованы 2 семинара «Школа эффективного использования элементов «Доступной среды». Психологические и технические аспекты». Лекторы семинара – специалисты Ханты-Мансийской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», провели обучающие семинары при поддержке Правительства ХМАО-Югры в рамках проекта «Мир равных возможностей».
Семинары прошли в г. Ханты-Мансийске (23 апреля, 14 мая). Слушателями стали 137 специалистов Центра адаптивного спорта Югры в г. Ханты-Мансийске и в режиме онлайн - отделов по развитию адаптивного спорта в гг. Сургуте, Югорске, Нягани, Советском районе.  Все слушатели, прошедшие профессиональную подготовку в объеме 5 часов, получили сертификаты. 
С 1 по 7 октября 2019 года в городах Сургуте и Ханты-Мансийске прошли шестидневные семинары по изучению основ русского жестового языка для 34 добровольцев клуба «Респект». Лекторы семинаров - преподаватели Лаборатории русского жестового языка Новосибирского государственного технического университета. По итогам семинаров добровольцы получили сертификаты. 
С 3 по 5 октября в Ханты-Мансийске для 15 добровольцев клуба «Респект», проведен семинар на тему: «Особенности работы с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)».

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. 
Разработан и принят приказ № 19/03-П-929 от 26 декабря 2019 года                       «О ресурсном центре добровольчества в сфере адаптивной физической культуры и спорта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждающий положение о ресурсном центре и План мероприятий ресурсного центра по развитию добровольчества в сфере адаптивного спорта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2025 года.
Специалисты отдела приняли участие в качестве экспертов образовательных площадок окружного Форума по вопросам инклюзии «Добро в твоих руках» в г. Нижневартовске: «Права и обязанности людей с инвалидностью», «Оказание ситуационной помощи людям с инвалидностью». Организаторы Форума – СурГУ. Участники Форума – 130 добровольцев из Нижневартовска, Сургута, Тюмени, Нижневартовского района.
Второй год представители Центра участвуют с проектами во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России». В 2019 году проект информационно-образовательных программ вошел в число полуфиналистов конкурса. Опыт работы специалисты также представили на Международном форуме добровольцев (декабрь, г. Сочи), Окружном форуме добровольцев Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов «Добро за Уралом» (август, г. Новосибирск).
В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» в сентябре прошел II Слёт добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта, в котором в качестве преподавателей участвовали эксперты из Челябинска и Тюмени. Программа включала в себя проведение традиционных тренингов по основам русского жестового языка, «События инклюзивной направленности: организация и проведение», «Инклюзивный волонтер», «Инклюзивные игры: обучение в темноте. Прогулки по 3D», «Форум-театр «Инклюзия: случаи из практики». По итогам Слета 110 добровольцев из 22 муниципальных образований получили дипломы участников и куртки-бомберы с логотипами Слета и Центра. 
В целях выявления лучших практик добровольчества в сфере адаптивного спорта на территории автономного округа в рамках Слета было организовано заседание круглого стола на тему: «Опыт. Проблемы. Пути решения. Перспективы развития добровольческого движения в сфере адаптивного спорта в Югре», в котором приняли участие 22 руководителя добровольческих объединений из всех муниципальных образований. По итогам круглого стола принята резолюция, которая направлена в адрес глав муниципальных образований для использования в работе. 
Разработаны методические рекомендации по организации работы добровольцев в сфере адаптивного спорта, по оказанию ситуационной помощи людям с инвалидностью. За отчетный период специалистами ресурсного центра даны свыше 300 консультаций онлайн и по телефону.
Разработаны материалы Сурдлимпийского урока с методическим сопровождением (план урока, презентация, фото и видеоматериалы). При поддержке Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры организована окружная акция среди обучающихся образовательных учреждений «Сурдлимпийский урок». В течение декабря Сурдлимпийские уроки были проведены для 30 550 обучающихся 8-11-х классов в 216 образовательных учреждениях округа. Для проведения Уроков были привлечены педагоги, волонтеры, руководители и специалисты органов управления физической культуры и спорта, образования и молодежной политики, культуры, представители общественных организаций инвалидов автономного округа. С участием добровольцев клуба «Респект» (гг. Ханты-Мансийск, Югорск, Нягань, Сургут, Советский район) и единомышленников (г. Нефтеюганск, пгт. Пойковский Нефтеюганского района) проведены 32 урока с общим охватом 1192 человека. 1 урок проведен в СурГУ (50 студентов), в Сургутском политехническом колледже (2 урока, 70 человек). Кроме того, методистами отдела медико-социального сопровождения и реабилитации проведены 11 уроков в гг. Ханты-Мансийске и Нижневартовске с охватом 423 человека. Всего Сурдлимпийскими уроками охвачены 32 285 обучающихся. 
14 ноября 2019 года в Центре адаптивного спорта Югры прошла образовательная стажировка для 15 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций из Тюменской, Курганской, Ивановской, Самарской, Челябинской, Липецкой и Волгоградской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Алтайского, Красноярского, Забайкальского края, Республик Карелия и Крым. Организатор стажировки - Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Формат работы: презентация БУ «Центр адаптивного спорта Югры», презентация ресурсного центра. Практическое занятие «Формирование компетенций добровольцев в сфере адаптивного спорта» (мини мастер-классы по основам русского жестового языка, ситуационной помощи людям с инвалидностью, инклюзивным играм) провели волонтеры клуба «Респект» совместно со спортсменом-паралимпийцем Центра адаптивного спорта Югры Дмитрием Бичуковым.
Осуществлено добровольческое сопровождение окружных физкультурно-массовых мероприятий для людей с инвалидностью в Сургуте, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Нефтеюганске.  Общее количество задействованных добровольцев-единомышленников – 45 человек.
Второй год добровольцы клуба «Респект» и его подразделений принимают активное участие во Всероссийской Акции «Добровольцы – детям». В 2019 году в рамках Акции, приуроченной к Международному Дню друзей, с 7 по 9 июня добровольцы провели инклюзивные спортивно-развлекательные мероприятия, в которых приняли участие дети с инвалидностью, их родители, здоровые дети: «Дружба не знает границ» (г. Ханты-Мансийск), «В кругу друзей» (г. Сургут), «Спортивная разминка» (г. Нягань), «Веселые старты» (г. Югорск), «Возьми друга за руку» (Советский район). В мероприятиях приняли участие 140 детей и родителей, 36 добровольцев. 
В целях нематериального поощрения по итогам работы за 2019 год ресурсным центром подготовлены Благодарности директора БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 60 лучшим добровольцам автономного округа, а также 12 руководителям организаций (партнерам), 7 руководителям добровольческих объединений автономного округа за содействие в развитии добровольческого движения в сфере адаптивной физической культуры и спорта.
Деятельность клуба добровольцев «РЕСПЕКТ»
На базе Центра адаптивного спорта Югры функционирует клуб добровольцев «Респект». Ячейки клуба работают в отделах по развитию адаптивного спорта в Ханты-Мансийске, Нягани, Югорске, Сургуте, Советском районе. Общее количество добровольцев в клубе – 71 человек. Это школьники и студенты от 13 до 35 лет. Пять добровольцев имеют особенности развития, то есть добровольцы не только работают с особой категорией людей, но внутри самого клуба создана инклюзивная среда для развития личности.
Цель добровольчества в сфере адаптивного спорта – развитие и самореализация подростков и молодежи путем ознакомления со сферой адаптивного спорта, обучения специальным знаниям и навыкам, воспитания толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы проходят специальную подготовку, что дает им возможность оказывать услуги детям и взрослым с инвалидностью, помогать на спортивных мероприятиях, на занятиях по программам реабилитации, реализовывать социально-значимые проекты с участием людей с овз.
Участие в мероприятиях добровольцев повышает качество соревнований, обеспечивает комфортное передвижение участников, варьирует их досуг, настраивает на позитив и поднимает настроение спортсменам с инвалидностью, способствует пропаганде занятий физической культурой и спортом, способствует культурному обмену и ценностями человеческого общения. Для добровольцев такие мероприятия – это возможность получить новые знания и навыки, расширить кругозор, познакомиться с видами адаптивного спорта и спортсменами, с пользой и интересом провести свободное время, обрести друзей и единомышленников. Добровольчество способствует самовыражению, развитию активной гражданской позиции, формирует дисциплинированность, ответственность, толерантное отношение к людям с инвалидностью. Также волонтерство – это профориентационная деятельность.
Центр адаптивного спорта проводит ежегодно 30 окружных соревнований для людей с инвалидностью, в которых бесценные помощники - волонтеры клуба. Кроме того, клуб «Респект» самостоятельно проводит спортивно-развлекательные, образовательные, культурные мероприятия в год.
Для клуба этот год стал продуктивным и новаторским. Разработаны и успешно реализованы новые проекты с участием здоровых ребят и детей с инвалидностью, их семей.
Представители клуба принимали активное участие в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, совещаниях, конференциях, форумах, на которых презентовали деятельность по развитию добровольчества в сфере адаптивного спорта, опыт работы клуба.
Добровольцы приняли участие в социальной акции «Белая трость» #АкцияБелаяТрость, приуроченной к Международному дню слепых. С целью формирования инклюзивного взаимодействия с людьми с инвалидностью на улице, в транспорте и торговых центрах на протяжении недели добровольцы раздавали информационные брошюры о правилах общения и помощи людям с нарушением зрения.
У клуба «Респект» есть своя страничка во «ВКонтакте» – https://vk.com/respect_hm. В 2019 году ее подписчиками являются 614 человек (в  2018 году – 503). Отдельный раздел клуба представлен и на сайте Учреждения. Каждый месяц информацию группы просматривают 2 000 посетителей.
За отчетный период представители подразделения клуба в городе Ханты-Мансийске участвовали, организовывали и помогали проводить 56 мероприятий. 
Так, в сентябре добровольцы вместе с Губернатором Югры Н.В. Комаровой провели акцию в поддержку участников Сурдлимпийских игр в Италии, подписав и подготовив именные футболки для спортсменов.
В Международный день инвалидов в Югре была запущена образовательная акция «Сурдлимпийский урок». Слушатели урока смогли не только расширить свое представление о международном сурдлимпийском движении, но и научиться правилам коммуникации с глухими. Специально для акции волонтеры клуба подготовили и записали мастер-класс по основам русского жестового языка, что позволит желающим из разных уголков автономного округа получить новые знания.
Представили выставку о клубе в рамках II городской школы волонтера «I am Vol 2.0», где не только рассказали о своей деятельности, но и научили участников форума общаться с людьми с инвалидностью, провели мастер-класс по русскому жестовому языку.
В отделе по развитию адаптивного спорта города Нягани сформировано и успешно работает подразделение волонтерского клуба «Респект». В течении 2019 года с помощью волонтеров проведено 9 мероприятий для людей с инвалидностью, в том числе для детей – инвалидов.
Подразделение клуба в Советской районе выстроило активное взаимодействие с образовательными и социальными организациями района. Систематически проводятся порядка 30-ти разноплановых спортивных, досуговых, образовательных мероприятий. Выстроено тесное взаимодействие с БУ "Советский районный Центр для несовершеннолетних" (п. Пионерский), БУ «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Советский), БУ «Советский реабилитационный центр» (г. Советский)
15 июля добровольцы из поселка Пионерский провели спортивный флешбом и приняли участие в велопробеге, приуроченным ко Дню семьи, где заняли 1 место. Также клуб проводит выездные спортивные и игровые занятия с участием добровольцев и людей с ОВЗ в отдаленных поселениях района.
В сентябре добровольцы клуба приняли участие в городском мероприятии "Осенний калейдоскоп", где заняли 2 место среди участников художественной самодеятельности.
В отделении волонтерского клуба «Респект» в Югорске состоит 10 волонтеров, трое из которых имеют инвалидность. В течение года волонтеры клуба участвовали в спектакле в качестве актеров в детском саду, где обучаются дети с овз, провели мероприятия для воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ярким событием лета стало участие добровольцев в праздничном карнавальном шествии «Весь мир театр», посвященном дню г. Югорска. В августе участвовали со спорсменами-паралимпийцами в акции-легкоатлетическом забеге «Бегущий фонарик», цель которого приобщить жителей города к здоровому образу жизни и занятиям спортом на свежем воздухе.
В декабре на базе спорткомплекса в пгт. Пионерском состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов и Дню добровольца. В рамках мероприятия проведено обучение по организации добровольческого движения в сфере адаптивного спорта для представителей Совета молодежи, волонтеров серебряного возраста и средней школы, единомышленников из близлежащих населенных пунктов - Малиновского и Таежного.
На базе обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в Сургуте с 2018 года активно развивается подразделение клуба. 
Сургутским подразделением волонтеров поддержана инициатива Минэкономразвития РФ #ЩедрыйВторник, проведены циклы занятий для школьников «Мир незрячего» и «Сурдлимпийский урок». 
В течение года сургутские волонтеры приняли участие в качестве помощников и организаторов в 17 спортивных, физкультурно-массовых, тренировочных, праздничных мероприятиях, образовательных курсах и творческих мастер-классах.
Добровольцы являются незаменимыми помощниками в период тренировочных мероприятий по программам физкультурно-оздоровительной направленности «Наши сани едут сами», «Ролики мечты», где помогают юным участникам с ограниченными возможностями осваивать программу тренировок, организуют досуговые мероприятия для ребят и их родителей. 
В 2019 году осуществлено сопровождение добровольцами клуба «Респект» (гг. Ханты-Мансийск, Сургут) тренировочного процесса людей с инвалидностью:
- тренировочные мероприятия по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Наши сани едут сами», 10 добровольцев, 20 детей с инвалидностью, г. Ханты-Мансийск (май, июнь, октябрь, ноябрь);
- тренировочное мероприятие окружной сборной команды по баскетболу на колясках «Легион – Югра», 5 добровольцев, 15 спортсменов, г. Ханты-Мансийск (январь, ноябрь);
- тренировочные мероприятия по легкой атлетике, 7 волонтеров, 8 спортсменов с инвалидностью, г. Сургут (ноябрь);
 - тренировочные мероприятия по бочча, 5 волонтеров, 8 спортсменов с инвалидностью, г. Сургут (ноябрь);
- тренировочные мероприятия по плаванию, 6 волонтеров, 11 спортсменов с инвалидностью, г. Сургут (декабрь).
Волонтеры няганского отделения клуба по требованию осуществляют помощь в ходе проведения тренировочного процесса по пауэрлифтингу (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), а также в ходе тренировочного процесса по баскетболу на колясках (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). 
Летом участники клуба стали организаторами творческих и спортивных площадок в рамках XXX Всероссийского Олимпийского дня, посвященного 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске. 
Достижения клуба за 2019 год
 В 2019 году проект клуба об информационно-образовательных программах «Знание-сила» вошел в число полуфиналистов Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Добровольцы России – 2019». 
Организатор добровольческой деятельности А.В. Ковылянская стала лауреатом конкурса «Премия Губернатора Югры» в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи. 
Добровольцы клуба удачно дебютировали в конкурсе «Волонтер года» в Ханты-Мансийске, собрав максимум возможных наград. 
В 2019 году клуб получил благодарственное письмо от Председателя Думы города Ханты-Мансийска за развитие инклюзивного волонтерства, формирование в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и милосердия. Благодарственными письмами за личный вклад в развитие добровольчества награждены организатор добровольческой деятельности Ковылянская Анна и волонтер Первунина Алена.

Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2020  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).
	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.
 Оказание содействия в аккредитации региональной федерации по спорту 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.


