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ОТЧЁТ
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По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по состоянию к концу 2018 года в ХМАО – Югре количество инвалидов составляло 54 999 человек. Из них от 0 до 17 лет – 6 418 человек, от 18 и старше – 48 443. Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 9460 человек.
Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр адаптивного спорта Югры») в 2018 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 29.07.2018 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. № 186н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен», от 07.04.2014 г. № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер», от 04.08.2014 г. № 526н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре»;
- приказа Минтруда России от 12.08.2014 года № 549н (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. № 48н «Об утверждении Порядка направления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, а также главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ»;
- 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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
- «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы».
Общая штатная численность сотрудников БУ «Центр адаптивного спора Югры» составляет 341 человек. Из них 4 старших тренера по видам спорта, 64 тренера, 2 спортсмена-ведущих, 81 спортсмен-инструктор, 20 инструкторов по спорту, 3 инструктора по адаптивной физической культуре. 
В 2018 году 2 сотрудника награждены ведомственной наградой «Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО – Югры», 11 работникам объявлена благодарность Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 8 – 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 2018 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, легкая атлетика в закрытом помещении, парабадминтон) и семь первенств (лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, бочча, легкая атлетика, настольный теннис, парабадминтон) в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- шесть чемпионатов (лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, плавание, настольный теннис, легкая атлетика в закрытом помещении) 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: 

1 место – Нягань; 
2 место – Березовский район; 
3 место –Кондинский район.
	Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

1 место – Мегион; 
2 место – Кондинский район; 
3 место – Сургут.
	Фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными возможностями: 

1 место – Лангепас; 
2 место – Советский район; 
3 место – Сургутский район.


	Фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями реабилитационных центров: 

1 место – Советский район; 
2 место – Ханты-Мансийск; 
3 место – Нижневартовск.
	XXI Ежегодная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью: 

1 место – Лангепас; 
2 место – Сургут; 
3 место – Нижневартовск.
	Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития: 

1 место – Ханты-Мансийск; 
2 место – Нефтеюганск; 
3 место – Нягань.
Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий и спортивных соревнований за год составило 1 698, в том числе 487 ребенка, из 22 муниципального образования автономного округа.
Согласно приказу Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 137 от 28.05.2018 года «Об организации в 2018 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 07 по 30 августа 2018 года.
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 2018 году на этапах спортивной подготовки находились 404 спортсмена:
	Этап начальной подготовки – 164 спортсмена;

Тренировочный этап – 125 спортсменов;
Этап совершенствования спортивного мастерства – 40 спортсменов;
Этап высшего спортивного мастерства – 75 спортсменов.
Из них имеют спортивные звания и разряды:
	ЗМС – 18 спортсменов;

МСМК – 26 спортсменов;
МС – 28 спортсменов;
КМС – 35 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 310 спортсменов. 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 2018 год, в 2018 году 378 спортсменов Учреждения приняли участие в 77 соревнованиях различного уровня, в том числе в 61 всероссийских (332 спортсмена) и 16 международных (46 спортсменов).
	В сравнении с 2017 годом, количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены автономного округа, увеличилось: всероссийские – на 5, международные – на 2.
В 2018 году спортсмены Югры завоевали 236 медалей различного достоинства, из них, 89 золотых, 76 серебряных и 51 бронзовых медалей на соревнованиях всероссийского уровня и 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей – на международных соревнованиях.
	В сравнении с 2017 годом количество завоеванных медалей на всероссийских соревнованиях увеличилось на 9 медалей, причем, значительно увеличилось количество золотых и серебряных медалей и сократилось количество бронзовых. 
Количество тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены автономного округа Югры, составило 132 мероприятия, из них по подготовке к всероссийским соревнованиям – 119, в которых приняли участие 687 спортсменов, и 13 по подготовке к международным соревнованиям, участие приняли 19 спортсменов.
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.
Объект 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, оснащенный 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 2018 году среднее количество посещений Центра составило 290 человек в сутки.

Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом за 2018 год:

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
308
150
146
54
153
96
9
0

	Количество занимающихся физической культурой и спортом по договорам безвозмездного пользования составило 320 человек, из них 73 человека учащиеся коррекционных школ города Сургута. 
	Количество посещений на платной основе за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года составило 12 496 посещений.

2. Услуги проживания в гостинице ОП "Региональный центр адаптивного спорта" в городе Сургуте. 
За период с 1 апреля по 31 декабря 2018 год во время проведения тренировочных мероприятий и соревнований услугу на безвозмездной основе получили 119 человек, на платной основе – 117 человек. 
Обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» г. Сургут 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.
На основании приказа от 25 августа 2017 года № 19/03-П-368  «О назначении ответственных за развитие адаптивных видов спорта»  (с изменениями) по состоянию на 31 декабря 2018 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 слепых) дисциплина «Шахматы», срок реализации – 4 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, тренировочные занятия по шахматам (спорт слепых) в 2018 году проводились на базе РООИЗ «Тифлопуть» по адресу: улица Лермонтова 7/1.
На базе Регионального центра по программам физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры занимаются 153 человека в возрасте от 0 до 79 лет:
	- лица с интеллектуальными нарушениями – 45 человек;
	- лица с нарушением зрения – 7 человек;
	- лица с нарушением слуха – 12 человек;
	- лица с нарушением ОДА – 80 человек.
Лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию, пользующиеся правом бесплатного посещения (на основании приказа БУ «Центр адаптивного спорта» № 19/03-П-233 от 27.04.2018), их количество составляет 9 человек.
В Региональном центре также реализуются 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» срок реализации – 2 цикла по 9 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.
В 2018 году из отдела спортивной реабилитации в физкультурно-массовый отдел для занятий по адаптированной программе по легкой атлетике в физкультурно-оздоровительных группах перешли 33 человека, для прохождения программ по спортивной подготовке в отдел по спорту перешли 11 человек.
Количество проведенных соревнований, мероприятий на базе Регионального центра:
№
Название мероприятия
Сроки
Количество участников
Мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ
1
"Озорной кегельбан"
03.03.2018
40 
2
"Турнир по дартсу, посвященный Дню Победы в ВОВ"
19.05.2018
20
3
"Турнир по бочче, посвященный празднованию Дня защиты детей"
02.06.2018
12
4
Инклюзивное мероприятие, посвященное" Дню рождения Регионального центра адаптивного спорта"
10.08.2018
180
5
Спортивная эстафета "Полоса здоровья"
24.08.2018
20
6
"Командная эстафета" среди реабилитационных центров и коррекционных школ
13.10.2018
19
7
"Семейный квест" ко Дню образования ХМАО-Югры
08.12.2018
67
8
Мероприятие "Новогодняя елка" для детей с ОВЗ
21.12.2018
120
Мероприятия для посетителей платных услуг
1
Рождественский квест
05.01.2018
50
2
Открытая тренировка в легкоатлетическом манеже для посетителей платных услуг "Готовь тело к лету»
07.04.2018
10
3
Соревнование среди занимающихся в тренажерном зале "Железный человек"
14.04.2018
9
4
Открытая тренировка по стретчингу "Гибкое тело"
15.09.2018
10
5
"Кубок Регионального центра адаптивного спорта по легкой атлетике среди любителей бега»
20.10.2018
21
6
Открытая тренировка в тренажерном зале по функциональному тренингу
27.10. 2018
8
7
Соревнования по силовому экстриму
24.11.2018
7
8
Открытая тренировка по функциональному тренингу "Новогодняя прокачка"
22.12.2018
12
Городские соревнования, муниципальных учреждений спорта
1
Открытое первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП " Надежда" по л/а "Старты Надежды"
11.03.2018
220
2
Открытый чемпионат и первенство г. Сургута по л/а среди юношей и девушек 1998г.р. и старше, 1999-2000,2001-2002,2003-2004г. р
28.04-29.04.2018
230
3
Чемпионат и первенство города по л/а среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
05.05.2018
175
4
Открытое первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП " Надежда" по л/а, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне
06.05.2018
180
5
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"среди обучающихся образовательных организаций города Сургута
18.05.2018
80
6
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров г. Сургута.
29.09.2018г.
60
7
Первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике "День спринтера"
21.10.2018г.
217
8
Открытое первенство МБУ ЦФП "Надежда" по л/а "Открытие зимнего сезона"
25.11.2018
209
9
Первенство клуба "Огнеборец" МБУ ЦФП "Надежда" по легкой атлетике "Зимнее многоборье"
23.12.2018г.
105
Соревнования для организаций города
1
Соревнования по л/а среди организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
27.05.2018г.
20
2
Соревнования среди работников ООО "Газпром трансгаз Сургут"
27.05.2018г.
150
3
Соревнования по л/а среди работников Сургутского ЗСК
02.06.2018г.
48
4
Соревнования  среди работников ООО "Газпромтрансгаз Сургут" (с детьми)
02.06.2018г
40
5
Соревнования по л/а в рамках ВФСК ГТО среди ППС и сотрудников СурГУ
03.06.2018г.
30
6
Соревнования по л/а среди работников Сургутского ЗСК
21.10.2018г.
50
Окружные соревнования
1
Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры
27.02-01.03.18
24
2
XV Спартакиада налоговых органов ХМАО - Югры
13.05-15.05.18
250
3
Окружной турнир по Кроссфиту в г. Сургуте
26.05.2018

90
4
I Спартакиада среди работников судебной системы и Судебного департамента ХМАО-Югры
31.05.2018
120
5
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",среди трудящихся ХМАО- Югры.
07.10.2018
68
6
Открытый турнир ХМАО-Югры по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению, посвященный международному Дню слепого человека

29-30.10.18г.
25
7
Первенство округа по л/а в помещении(IIIэтап Кубка округа) среди юношей и девушек 1997-2005 гг.р.
09 - 12.11.2018г.
230
8
Открытый региональный Чемпионат по л/а в закрытом помещении ХМАО- Югры среди людей с инвалидностью
15-18.11.2018
220
9
Спартакиада среди работников прокуратуры ХМАО-Югры
01.12.2018
65
10
Чемпионат округа по л/а в помещении среди мужчин и женщин 1996 г.р и старше, первенство округа в помещении(IV этап Кубка округа) среди юниоров и юниорок, среди юношей и девушек
8-9 12.2018г.
244
Методическая и воспитательная работа
1
Диалоговая площадка на тему: «Опыт интеграции в общество людей с инвалидностью посредством адаптивной физической культурой и спортом»
17.03.2018 г.
50
2
Профилактическая беседа «Вред курения и пропаганда здорового образа жизни»
04.04.2018 г.
15
3
Профилактическая беседа «Профилактика суицида в детском возрасте»
24.04.2018 г
15
4
Профилактическая беседа «Правила дорожного движения»
20.10.2018

21
5
Профилактическая беседа «Вред алкоголя и приема психоактивных веществ»
22.10.2018
7
6
Диалоговая площадка на тему: «Методики диагностики физического и психического развития ребенка-инвалида».
07.11.2018 г.
51
7
Всемирный день доброты в Центре адаптивного спорта
13.11.2018
112
8
Творческая акция «День акварели: запускаем мечты»
23.11.2018
60
9
Практическое занятие для родителей детей-инвалидов по профилактике и преодолению эмоционального выгорания
29.11.2018
7
10
Тренинг «Образ успешного спортсмена»
03.12.2018
14
11
Мастер-класса «Новогодняя игрушка»
15.12.2018
10
Итого количество участников: 
3987 человек

В 2018 году было заключено 8 соглашений о сотрудничестве между Региональным центром и учреждениями города Сургута и Сургутского района:
№
Название учреждения
Сроки действия
1
ООО "Аудиофон" ДЦРиК "Кеша"
бессрочно
2
КОУ ХМАО-Югры "Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ОВЗ»
бессрочно
3
МБОУ СШ №9
бессрочно
4
КОУ ХМАО-Югры "Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ" 
бессрочно
5
КОУ "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
бессрочно
6
МБОУ СОШ №1
бессрочно
7
БУ ХМАО-Югры "Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
бессрочно
8
БУ ХМАО-Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"
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.
Кроме того, Региональный центр осуществляет взаимодействие с тремя региональными общественными организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- «Федерация спорта слепых»;
	- «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»;
- «Федерация спорта глухих».
В рамках окружной целевой программы «Доступная среда в ХМАО – Югре на 2012-2015 годы» с января 2014 г. введен в эксплуатацию специализированный комплекс для занятий спортом людей с инвалидностью в г.п. Пионерский, Советского района.
 Специализированный комплекс (далее по тексту СК) для занятий людей с инвалидностью имеет игровой зал, который оснащен спортивным покрытием терафлекс-спорт-Б, силовыми и кардиотренажерами (велотренажеры, элепсойды, беговые дорожки), баскетбольным щитом, теннисным столом, дартсом. 
Спорткомплекс 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 2018 году отделом по развитию адаптивного спорта Советского района были проведены следующие физкультурно-массовые и спортивные мероприятия:
	День открытых дверей.

«День здоровья».
	 Веселые старты «Мама, папа, я».
Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО – Югры.
Чемпионат по пауэрлифтингу в рамках XXI Открытой спартакиады ХМАО – Югры среди людей с инвалидностью.
 Чемпионат ХМАО – Югры по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) в рамках Специальной спартакиады ХМАО – Югры среди детей и подростков.
Международный турнир по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА, на призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева.
Проведение мероприятий по проведению апробации нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в рамках декады инвалидов. 
Спортивно-развлекательное мероприятие «Пожми другу руку» в рамках празднования «Всероссийского Дня дружбы».
	Соревнования по волейболу сидя, посвященные Дню защитника Отечества.
	Оказание помощи и содействия Советскому району в проведении Параспартакиады Советского района по легкой атлетике и адаптивной игре бочча.
День физкультурника.
	День народного единства.
Паралимпийской урок.	
Культурно-спортивный комплекс общей площадью 1471,3 кв.м., расположен по адресу: г. Югорск, ул. Мира 52.
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
-бочче
- 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 
- бочче
- 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)
2018 году отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске заключил 11 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 физкультурно-спортивным комплексом «Юность», в лице Фатаховой Оксаны Владимировны;
- 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»









Мероприятия, проведенные при взаимодействии с вышеуказанными организациями в 2018 году:

Дата проведения
Название мероприятия
Количество участников
Участники
09 января
5-и летний юбилей отдела
60
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», центр дневного пребывания «Веста», КЦСОН «Сфера»
04 мая
Волонтерские встречи
15
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; волонтеры клуба «Респект» , волонтерское объединение «Маяк добра», представители волонтерского клуба СОШ №2
15 июня
СУПЕРКУБОК «Югорский футбольный мяч»
40
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», волонтеры клуба «Респект», Центр дневного пребывания «Веста»

21 июня

Соревнования по футболу сидя
30
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
29 июня

«ГТО без границ»
50
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
Центр дневного пребывания «Веста»
05 июля
«Веселые старты»
34
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
Центр дневного пребывания «Веста»
13 июля
Игры нашего двора
25
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; волонтеры клуба «Респект»
19 июля
Турнир по бочче
22
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; волонтеры клуба «Респект»
25 июля
«ГТО без границ»
32
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
Центр дневного пребывания «Веста»

15 октября
День открытых дверей
100
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; Волонтеры ЮПК
«Маяк добра»
22 ноября
Паралимпийский урок
22
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; волонтеров клуба «Респект»
01 декабря
Открытие декады инвалидов
Соревнования по адаптивной игре бочче
50
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», волонтеры клуба «Респект», Центр дневного пребывания «Веста», КЦСОН «Сфера»
03 декабря
«Веселые старты»
30
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; волонтеров клуба «Респект»
05 декабря
«Настольные игры»
50
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; волонтерв клуба «Респект», Центр дневного пребывания «Веста»
06 декабря
«Волейбол сидя»
30
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта »; волонтеров клуба «Респект», Центр дневного пребывания «Веста»
08 декабря
«ГТО без границ»
40
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»
14 декабря
Соревнования по пауэрлифтингу
40
Спортсмены отдела по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»; Волонтеры ЮПК, волонтеры «Респект»
18 декабря
Закрытие декады инвалидов
60
Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»;  Волонтеры ЮПК
«Маяк добра»

Здание отдела по развитию адаптивного спорта г. Нягань отвечает требованиям беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения, установленных в национальных стандартах и стандартах Российской ассоциации спортивных сооружений. У отдела имеется «ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры». 

Вход в здание отдела оснащен дверями с широкими проемами, пандусом, сдвижными дверями с тактильными знаками, отсутствуют пороги. В здании отдела имеются специально оборудованные для инвалидов туалеты и душевые комнаты, оснащенные тактильными знаками.
Отдел занимается развитием адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе посредством физической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В отделе созданы условия для ежедневной и круглогодичной физической подготовки спортсменов-инвалидов.
Тренажерный зал отдела оснащен: кардиологическими и силовыми тренажерами двойного назначения, эллиптическими и велотренажерами, беговыми дорожками, виброплатформой, баскетбольными щитами, теннисным столом, дартсом, и комплектами «воркаут».
Общая площадь отдела составляет 456 м2, площадь тренажерного зала составляет 288 м2, что соответствует единовременной пропускной способности объекта – 35 чел./час. В течение одного дня в отделе инклюзивно тренируются и занимаются физической культурой до 300 человек. 
На прилегающей к отделу территории расположен специализированный спортивный городок для людей с ограниченными возможностями с 18 различными тренажерами. 
Развиваемые отделом виды спорта:
	Баскетбол на колясках (спорт лиц с поражением ОДА);

Бадминтон (спорт лиц с поражением ОДА).
Кроме того, в отделе проходят спортивную подготовку занимающиеся по следующим видам спорта: 
	Легкая атлетика (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых);

Пауэрлифтинг (спорт лиц с поражением ОДА);  
Плавание (спорт лиц с поражением ОДА).
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 «Средняя общеобразовательная школа №1»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3»; 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №4»; 
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6», имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани»; 
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9»;
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №11»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14»; 
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия»;
10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Центр развития ребенка - детский сад №4 «Веснянка»;
11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного вида»;
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка»;
13. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник»;
14. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»; 
15. Няганская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
16. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Северяночка»; 
17. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
18. Муниципальное автономное учреждение    муниципального образования город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»;
19. Бюджетное учреждение «Няганская окружная больница».
В 2018 году в отдел медико-социального сопровождения и реабилитации (далее – отдел МССиР) поступило 4303 выписки из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Проконсультировано 4303. Интегрировано в систему физического воспитания на конец ноября 2018 года 274 человека.
По вопросам работы по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) проведены 4 выездные встречи с участием директора, заместителя директора и начальника отдела МССиР БУ «Центр адаптивного спорта Югры» представителями органов управления по физической культуре и спорту Нижневартовска, Нягани, Югорска и Советского района по вопросам реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) на территории муниципальных образований.
Сотрудники отдела приняли участие в 7 координационных советах по делам инвалидов в Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани, Октябрьском районе, Радужном, Ханты-Мансийске, Сургутском районе.
Заключены соглашения с 8 общеобразовательными школами и 12 детскими садами в г. Ханты-Мансийске на совместную работу эффективных организационных механизмов по реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта. 
Также заключено 10 соглашений с учреждениями по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на совместную работу реализации услуг по организации обучения детей с ограниченными возможностями по программе «Лыжи мечты. Ролики».

За 2018 год повышение квалификации прошли 7 инструкторов-методистов по АФК по программе «Организационно-методические подходы и практика применения адаптивной физической культуры в работе с детьми младшего школьного возраста», 2 инструктора по спорту по программе «Современные подходы и технологии применения адаптивной физической культуры в работе с детьми дошкольного возраста» и 1 инструктор по спорту по программе «Современные технологии реабилитации», 2 инструктора по спорту программе «Лыжи мечты. Ролики» и 1 инструктор по спорту по программе «Лыжи мечты».
Одним из приоритетных направлений отдела является создание и развитие программ физкультурно-оздоровительной направленности. Программы «Мама + ребенок», «Адаптивное подводное плавание», «Адаптивная физическая культура», разработанные сотрудниками отдела в 2018 году получили свидетельство регистрации в реестре и депонирование экземпляров и являются объектами интеллектуальной собственности Центра. 
На сегодняшний день в отделе МССиР реабилитацию прошли 108 человек, из них 57 человек продолжают реабилитацию по программам:
	«Мама + ребенок» – 20 человек прошли реабилитацию, 15 человек продолжают. 

Были организованы 3 открытых занятия. Программа «Мама + ребенок» была заявлена на Всероссийский конкурс товаров и услуг «Лучшее – детям», была отмечена высокой экспертной оценкой и награждена знаком качества «Лучшее – детям» за лучшую услугу для детей. Также программа получила в подарок от Сбербанка России денежный сертификат на приобретение оборудования.
	«Адаптивное подводное плавание» – 10 человек прошли реабилитацию, 5 человек продолжают. Была подана заявка на конкурс Президентских грантов от общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» с данной программой, по результатам которого проект стал победителем. БУ «Центр адаптивного спорта Югры» является партнером проекта в части организационной и консультативной работы. Реализация программы транслировалась на ТРК «Югра».

«Адаптивная физическая культура» – 17 человек прошли реабилитацию, 6 человек продолжают. Было организовано и проведено открытое городское соревнование по русскому жиму (абсолютная категория), еженедельно проходят открытие тренировки по кросс-фиту. Также на базе спортивно-оздоровительного центра организован первый инклюзивный фитнес-проект «Я все могу», в котором участвуют 4 здоровых человека и 3 инвалида.
Также отдел реализует федеральную программу «Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики». На сегодняшний день реабилитацию прошли 55 человек, из них 44 человека продолжают реабилитацию. По программе «Лыжи мечты» было проведено открытие и закрытие сезона, два тематических праздника, открытое занятие и городские соревнования среди людей с ограниченными возможностями по горнолыжному спорту. По программе «Лыжи мечты. Ролики» было проведено открытие и закрытие сезона. Программа «Лыжи мечты. Ролики» выиграла грант «Родные города» компании «Газпром нефть». В рамках реализации гранта было охвачено 50 детей с особенностями развития, закуплено оборудование, приобретены интеллектуальные права на ее реализацию, обучены специалисты. 
Вместе с тем, в 2018 году воспитанники программы реабилитации «Лыжи мечты» из             г. Ханты-Мансийска Элеонора Гребенкина и Олеся Якубенок, выступавшие в возрастной группе 2009 года рождения и младше, стали призерами. Олеся заняла второе место в номинации «С поддержкой инструктора», Эля стала третьей в номинации «С помощью специализированного оборудования».
Участник программы «Лыжи мечты. Ролики» Дмитрий Харюк из Ханты-Мансийска выиграл в номинации «За волю к победе» и занял четвертое место на II Всероссийских соревнованиях «Старты мечты. Ролики».
За год была выстроена работа с некоммерческими социально-ориентированными организациями. Так, 24 мая 2018 года была проведена рабочая встреча с главами региональных спортивных федераций и некоммерческих организаций по вопросам привлечения дополнительных ресурсов для реализации социально-значимых услуг. По итогу встречи была вынесена резолюция, в соответствие с которой программы физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемые Центром адаптивного спорта Югры, были переданы в некоммерческий сектор для взаимодействия и совместной реализации.
Одно из соглашений, заключенных по итогам рабочей встречи – соглашение с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Партнерские отношения с Фондом помогают Федерациям по видам спорта и социально-ориентированным НКО реализовывать и продвигать проекты в муниципальных образованиях автономного округа, что способствует развитию массового спорта и повышению качества жизни людей с инвалидностью.
Также было заключено соглашение о взаимодействии с Ханты-Мансийской городской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на предмет совместной работы над системой комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью в сфере адаптивной физической культуры и спорта. В планах работы отдела с ООО «ВОИ» в 2019 году – организация Всероссийских Стартов мечты в г. Ханты-Мансийске.
Сотрудники отдела в течение года принимали участие в различных форумах и программах: Форум активных граждан Тюменской области «Мы вместе» в г. Тюмени; IX Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» в г. Челябинске; Программа обучения грантополучателей социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в г. Санкт-Петербурге.
8 ноября 2018 года было проведено совещание на тему: «Механизмы эффективного развития адаптивной физической культуры и спорта» с участием заместителей Глав муниципальных образований, представителей Департамента социального развития Югры, представителей Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, физкультурно-спортивных учреждений администраций городов и районов автономного округа, социально-ориентированных некоммерческих организаций. В целях повышения качества услуг по реабилитации средствами адаптивной физической культуры, вовлечение в оказание данных услуг объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований автономного округа, и привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам совещания была принята резолюция, реализация которой запланирована на 2019 год.
За 2018 год в тренажерном зале «Лидер» в спортивно-оздоровительном центре зафиксировано свыше 33 тысяч посещений, из них 250 посещений льготниками и 550 посещений на безвозмездной основе.
Информационным обеспечением деятельности БУ «Центр адаптивного спорта Югры» занимается отдел инноваций и информационного обеспечения, который реализует следующие задачи:
- разработка и реализация проектов по пропаганде адаптивного спорта;
- разработка и планирование стратегии рекламной политики Центра и проведение отдельных мероприятий, направленных на ее реализацию;
- организационно-методическое обеспечение проведения научно-практических конференций, семинаров, выставок по проблематике деятельности Учреждения, а также курсов повышения квалификации для сотрудников сферы адаптивного спорта;
- организация работы добровольческого объединения, созданного при Учреждении, по направлениям деятельности;
- обучение волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта;
- пропаганда волонтерской деятельности, направленной на работу с людьми с инвалидностью и информирование населения о развитии добровольческого движения 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 работоспособности компьютерной и оргтехники учреждения, телекоммуникационных каналов связи;
- организация и поддержание в рабочем и актуальном состоянии официального сайта Учреждения. 
Для точного и достоверного информирования общественности об успехах спортсменов с инвалидностью сотрудники отдела оперативно подготавливают информационные материалы, которые распространяются среди средств массовой информации. В листе рассылки значатся более 100 адресов региональных, федеральных СМИ, среди которых российские сайты и телеканалы, повествующие о жизни людей с инвалидностью. 
За год общее количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного спорта Югры в средствах массовой информации (СМИ) региона и России составило 2644, в том числе 108 в телевизионных СМИ, 2458 в электронных и печатных СМИ.
Деятельность учреждения освещалась в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации.

Количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного спорта Югры в 2018 году
Наимено-  
вание органа исполнительной власти    
субъекта  
Российской
Федерации 
Период 
(нарас-
тающим 
итогом)
Общее   
кол-   во
инф. 
мат-
лов, ед.

                  В том числе:                  



на   
теле-
виде-
нии, 
ед.  
в печатных
средствах 
 массовой 
информации
буклеты, 
листовки 
 и т.п.  
В инф.-телекоммуникационной
сети Интернет,
включая оф. сайты  
органов власти
субъектов РФ, 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»
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С целью популяризации спорта среди людей с инвалидностью ведется сайт и группы Центра адаптивного спорта Югры в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмм (действуют 9 страниц учреждения и 3 страницы следж-хоккейного клуба «Югра»).
В 2018 году посещаемость сайта составила 25304 визитов. В сравнении с 2017 годом количество визитов увеличилось на 30,6%. 

Количество визитов на сайт по месяцам




2018
2017
январь
1766
28
февраль
2035
120
март
2448
2999
апрель
1977
1248
май
2146
1830
июнь
1506
1269
июль
1510
1144
август
1893
1398
сентябрь
2412
1746
октябрь
2483
1852
ноябрь
2660
1881
декабрь
2468
2036
Среднее
2100
1463
Сумма
25304
17551










Количество визитов на сайт по месяцам

file_2.png

file_3.wmf




Существенно возросло и количество подписчиков Учреждения в социальных сетях. 

Подписчики Центра адаптивного спорта Югры в социальных сетях

Год
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
2017
4153
2153
3200
2018
4998
3009
3734
%
16,9
28,4
14,3

В 2018 году возобновилось издание газеты Центра адаптивного спорта Югры «Поверь в себя». В течение года было выпущено четыре номера газеты – в марте, сентябре, ноябре и декабре – суммарным тиражом 1 550 экземпляров. Номера газеты были посвящены значимым событиям югорского адаптивного спорта, выходили в преддверии наиболее крупных спортивных мероприятий.
Мартовский выпуск посвящен победам следж-хоккейной команды «Югра» на Альтернативных играх и чемпионате России, а также возвращению сноубордиста Михаила Слинкина с зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане. В сентябре выход номера был связан сразу с тремя мероприятиями, проходившими в Ханты-Мансийске: XXI Открытой спартакиадой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью, Международным инклюзивным турниром по жиму лежа «Кубок чемпионов» и с III Сборами по подготовке волонтеров в сфере адаптивного спорта. Номер газеты в ноябре посвящен проведению Открытого международного турнира по следж-хоккею «Кубок Югры». Номер, вышедший в декабре, подводил итоги Года добровольца и расширению границ добровольческого движения Югры в сфере адаптивного спорта.
В электронном виде выпуски газет опубликованы на официальном сайте в разделе «Издания и доклады» (http://csi-ugra.ru/publications-and-reports/)
В 2018 году была переиздана книга Э.В. Исакова «Практическое пособие по преодолению своих слабостей «Поверь в себя», тираж 1000 экземпляров. Во втором издании книги была актуализирована и дополнена информация о деятельности учреждения и достижениях спортсменов Югры на всероссийской и международной аренах.
Разработан и успешно реализован в Ханты-Мансийске и Сургуте мотивационный проект «Поверь в себя». Это не просто проект, а нечто большее - живое общение с именитыми спортсменами Центра адаптивного спорта Югры, личные истории из жизни, советы от тех, кто прошел сложный путь и добился успеха, осуществил заветные мечты. Гостями мероприятий стали жители городов, школьники и студенты, люди с инвалидностью (в количестве 514 человек). В проведении мероприятия задействованы добровольцы клуба «Респект».
В Учреждении 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.
За отчетный период в рамках проведения соревнований были подготовлены и изданы буклеты об услугах, которые предоставляются людям с инвалидностью в спортсооружениях Центра адаптивного спорта Югры в городах Сургуте, Югорске, Нягани, Ханты-Мансийске и г.п. Пионерский Советского района. Общий тираж составил 1470 единиц. 
Также вышли буклеты о Центре адаптивного спорта Югры (270 шт.), об успехах сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по сурдлимпийскому волейболу (50 шт.), буклет об обособленном подразделении «Региональный центр адаптивного спорта» в Сургуте (300 шт.). 
В рамках пункта государственной программы «Подготовка волонтеров для оказания содействия деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта и обеспечение участия волонтеров в мероприятиях регионального и всероссийского уровней» с 4 по 6 сентября в Ханты-Мансийске прошли III Сборы волонтеров в сфере адаптивного спорта. В течение двух дней 60 добровольцев из 21 муниципального образования автономного округа прошли интенсивные обучающие занятия, которые помогут им в работе с людьми с инвалидностью, как в ходе проведения спортивных мероприятий, так и других социально-значимых мероприятий для людей с инвалидностью. 
Участникам были предложены квесты, тренинги, мастер-классы, интерактивные программы. Волонтеры приняли активное участие в церемонии открытия XXI Спартакиады Югры для людей с инвалидностью.
Почувствовать себя на месте слепого человека волонтеры пробовали на квесте «Мое зрение – твое зрение» и тренинге по тифлокомментированию. Зарядиться энергией и обучиться приемам спортивных танцев волонтеры смогли на «Основах танцевального флешмоба». На интерактивных семинарах добровольцы учились основам жестового языка, волонтерской этике и помощи людям с инвалидностью в преодолении барьеров.
В 2018 году клуб волонтеров «Респект» стал лидером в Югре в номинации «Объединяя усилия» Всероссийской акции «Добровольцы – детям». 
На сегодняшний день в числе добровольцев клуба - 36 ребят. Это школьники и студенты от 13 до 30 лет. Три ребенка имеют особенностями развития, то есть добровольцы не только работают с особой категорией людей, но внутри самого клуба создана инклюзивная среда для развития личности.
Клуб «Респект» имеет свою страничку в социальной сети Вконтакте,  а также отдельный раздел на сайте Учреждения, где освещается деятельность добровольцев. На сегодняшний день подписчиками группы волонтерского клуба https://vk.com/respect_hm являются 503 человека (в 2017 году - 376). Каждый месяц информацию группы просматривают свыше 2500 посетителей.
Для клуба «Респект» этот год стал очень продуктивным и новаторским. Были разработаны и успешно реализованы новые проекты с участием здоровых ребят и детей с инвалидностью, их семей. 
Внедрен новый формат работы - инклюзивные мероприятия для людей с инвалидностью, что позволило активизировать у населения интерес к добровольческой деятельности и адаптивному спорту. Мероприятия проведены с привлечением почетных гостей и именитых спортсменов Югры.
29 мая состоялось яркое спортивно-развлекательное мероприятие «Здравствуй, лето!» с детьми и родителями, спортсменами с инвалидностью, занимающимися по программе реабилитации «Ролики мечты». Волонтеры клуба стали ведущими мероприятия, организовали 7 спортивно-образовательных площадок для участников, подготовили творческие номера, а также представили деятельность волонтерского клуба для гостей из Уральского федерального округа и Общественной палаты Югры.
Представители клуба волонтеров принимали активное участие в  городских и региональных совещаниях, конференциях, форумах, на которых презентовали деятельность по развитию добровольчества в сфере адаптивного спорта, опыт работы клуба.
1 декабря на сцене ДК «Октябрь» состоялась премьера инклюзивного спектакля “Волшебная сила спорта” с участием волонтеров, детей с инвалидностью и их родителей. Герои спектакля воплотили на сцене историю Бабочки - символа адаптивного спорта Югры. Спектакль стал подарком всем жителям Ханты-Мансийска в канун Международного дня инвалидов и способствовал развитию инклюзивной среды и воспитанию толерантности. В театральной постановке было задействовано 40 человек. В зале присутствовало свыше 600 зрителей.
За отчетный период добровольцы клуба приняли участие в 64 мероприятиях. 
По итогам городского конкурса «Волонтер года – 2018» клуб «Респект» стал лучшим добровольческим объединением города Ханты-Мансийска, работающим с особенными людьми, а Яна Артамонова стала победителем в номинации «Волонтер года». 
В Год добровольца в Югре волонтерство получило мощный импульс к развитию. Подразделения клуба волонтеров «Респект» открыты в отделах по развитию адаптивного спорта в гг. Нягани, Югорске, Сургуте, Советском районе. Общее количество добровольцев, включая Ханты-Мансийск, более 100 человек. Появились у клуба и единомышленники в муниципальных образованиях Югры, которые активно присоединяются к отдельным акциям и проектам – в городах Нефтеюганске, Урае, Пыть-Яхе, Лангепасе,  Когалыме (общее количество единомышленников  - около 100 человек).
Начиная с 2018 года Депспорта Югры и Учреждение, являются Ресурсным центром по подготовке добровольцев в сфере адаптивного спорта. На сегодняшний день сформирована методическая база для работы добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта. 
В 2018 году в рамках Международного дня инвалидов во всех образовательных учреждениях Югры, с участием добровольцев был реализован окружной проект «Протяни руку помощи», в котором было задействовано около 60 тысяч учащихся. 
В октябре текущего года Центр адаптивного спорта Югры  поддержал инициативу Паралимпийского Комитета России по реализации проектов «Будущие чемпионы», «Паралимпийский урок». С ноября по декабрь проведены 7 уроков: в Ханты-Мансийске (2 урока, охват – 40 человек), Сургуте (2 урока, охват – 70 человек), Югорске (1 урок, охват – 40 человек), Нягани (1 урок, охват – 35 человек), Советском районе (1 урок, охват – 30 человек). Общий охват детей и подростков составил 215 человек. Участниками уроков стали дети с инвалидностью, активно занимающиеся спортом, воспитанники реабилитационных центров, центров социальной помощи семье и детям, обучающиеся  образовательных учреждений.   К проведению уроков были привлечены специалисты Центра адаптивного спорта Югры, известные югорские спортсмены-паралимпийцы и их тренеры, волонтеры. В рамках уроков проведены спортивные викторины, активные участники которых награждены сувенирной продукцией, предоставленной Паралимпийским Комитетом России. 
С 1 августа по 30 декабря проведен творческий конкурс #БезграничноеДобро, посвященный Году добровольца. Всем желающим было предложено рассказать о том, как они помогают миру - проводят спортивные праздники у себя во дворе, помогают инвалидам, работают волонтерами. За время проведения конкурса в адрес оргкомитета пришло более 20 работ из 10 муниципальных образований Югры. Конкурсанты были разделены по трем номинациям: рассказ, видео, фотография. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и памятными подарками. 
14 декабря состоялась видеоконференция «Подведение итогов Года добровольца в Югре».В видеоконференции приняли участие добровольцы, руководители добровольческих муниципальных объединений, заместители глав по социальным вопросам, специалисты органов управления образованием, молодежной политикой, культурой, спортом и туризмом всех 22 муниципальных образований. 
В ходе встречи подведены итоги, дан анализ работы добровольчества в сфере адаптивного спорта в 2018 году, отмечен положительный опыт работы добровольцев Ханты-Мансийска, Югорска, Нягани, Сургута, Нефтеюганска, Лангепаса, Урая, Пыть-Яха,  Когалыма, Советского района.
В целях дальнейшего развития добровольческого движения в сфере адаптивного спорта, мотивации к этой деятельности и поощрения лучших волонтеров на рассмотрение в Депспорта Югры подготовлен и направлен пакет документов о внесении изменений в положение об окружном конкурсе «Спортивная элита», в части дополнения его номинацией «Лучший волонтер в сфере спорта», с поднаминацией «Лучший волонтер в сфере адаптивного спорта». 
Ожидаемые результаты от реализации проекта по развитию добровольчества в сфере адаптивного спорта в Югре: 
- ежегодно окружными информационно-образовательными Акциями с участием волонтеров будут охвачены не менее 65 тысяч учащихся образовательных учреждений Югры;
 - возрастет численность получателей услуг (спортсменов с инвалидностью – участников окружных соревнований), с 1 275 до 1 350 человек в 2020 году; 
  - увеличится численность участников проекта – с 20 человек в 2014 году до 600 человек в 2020 году;
   - увеличится количество добровольцев, прошедших специальную подготовку, с 84 в 2016 году до 384 волонтеров в 2020 году;
    - увеличится численность муниципальных образований автономного округа, присоединившихся к движению,  и единомышленников проекта, с 10 в 2018 году до 18 в 2020 году.
В 2018 году разработана дорожная карта по развитию внебюджетной деятельности учреждения, направленная на повышение качества услуг, популярности объектов и численности посетителей. 
Выстроена работа по рекламе тренажерных залов спортивных комплексов. Информация об услугах Учреждения размещена и регулярно обновляется на различных спортивных и социальных форумах, поисковых сайтах, рекламных площадках, популярных сообществах в социальных сетях. В городе Сургуте информация о спорткомплексе также размещена на световых экранах города. К рекламе нового спортивного комплекса были привлечены блогеры, которые провели тренировку и прорекламировали тренажерный зал обособленного подразделения среди своих подписчиков. В подразделениях Центра регулярно проводятся мероприятия «Дни открытых дверей», открытые тренировки с участием именитых спортсменов и почетных лиц, что позволяет привлечь внимание жителей населенного пункта к спортивных объектам и деятельности учреждения. 
В 2018 году продолжена работа по популяризации услуг через социальные сети. Контент групп усовершенствован и пополнился не только количеством статей, но и опросами, конкурсами, розыгрышами среди подписчиков, использованием коротких видеосюжетов, прямых трансляций с мест проведения мероприятий. Все вышеперечисленные технологии позволили повысить интересу пользователей социальных сетей к нашим группам, в результате чего значительно возросла аудитория подписчиков страниц тренажерных залов Центра адаптивного спорта Югры. 
С 2017 года действуют группы ВКонтакте тренажерного зала города Ханты-Мансийска и Сургута, которые наполнены интересным контентом о здоровом образе жизни и спорте. В 2018 году запущены страницы тренажерных залов г. Ханты-Мансийска и Сургута в Инстаграмм, а также открыта группа тренажерного зала г. Югорска.
Группы по платным услугам: 
https://vk.com/lider_hm  - 993 подписчика  (479 в 2017г.);
https://vk.com/csi_surgut  - 342 подписчика (101 в 2017 г.);
https://vk.com/sportcas  -  100 подписчиков (12 участников в 2017 г.);
https://www.instagram.com/csi_ugra/ - 759 подписчиков;
https://www.instagram.com/lider_hm/   - 665 подписчика.
Разработаны рекламные афиши, буклеты, баннеры для каждого спорткомплекса, которые размещаются в интернет-пространстве, а также используются для распространения среди местных жителей. 
Выпущены абонементы и подарочные сертификаты в новом современном формате.
Привлечению клиентов способствует расширение ассортимента спортивного инвентаря и оборудования спортивных залов, развитие новых направлений. Так, в Сургуте был приобретен новый спортинвентарь для функционального тренинга и теперь каждую субботу проходят групповые круговые тренировки, которые в том числе, привлекают новых клиентов. В силу того, что в отделах нет ставки фитнес-инструктора и не реализуются групповые программы, такая форма работы с клиентами позволяет восполнить данный пробел.
В городе Ханты-Мансийске была открыта зона единоборств, приобретено дополнительное оборудование для функциональных тренировок, которые также проводятся для клиентов по выходным дням.

Наименование
Кол-во посещений за год
Кол-во проданных абонементов / 2018 год
Сравнение с 2017 годом
г. Ханты-Мансийск
33 000Из них 250 посещений льготными категориями граждан (пенсионеры, многодетные семьи и дети до 18 лет) и 550 лицами с инвалидностью.
1189 шт. 
668 шт.
г. Сургут
12 496 
397 шт. 
92 шт.
г. Нягань
13014
493 шт.
299 шт.
г. Югорск
2360 
450 шт., из них  213 - на оздоровительную аэробику
441 шт.
пос.. Пионерский
2631
202 шт.
227 шт.
Среди пользователей платными услугами отмечаются все категории граждан, в том числе пользующиеся льготами при посещении спортивных комплексов (многодетные семьи, дети до 18 лет, пенсионеры и люди с инвалидностью, посещающие залы на безвозмездной основе).
С целью привлечения новых посетителей в СОЦ г. Ханты-Мансийска был проведен первый в истории города инклюзивный чемпионат по русскому жиму, участниками которого стали около 40 человек — профессионалы и любители, мужчины и девушки в возрасте от 13 до 65 лет. 
Ежемесячно, начиная с июня, среди посетителей проводится конкурс “Лидер зала”, которому предоставляются льготные преимущества пользования услугами. Звания присуждаются двум девушкам и двум мужчинам, посетившим зал наибольшее количество раз за предыдущий месяц. 
Каждую неделю по выходным проводятся групповые функциональные тренировки (инклюзивные). На каждой тренировке занимаются до 12 человек.
Летом 2018 года презентация услуг состоялась в рамках городского мероприятия “Пикник ХМ”, на котором присутствовало более тысячи горожан. 
С октября по декабрь 2018 реализован первый инклюзивный фитнес проект «Я всё могу». Основная группа – 8 человек. Онлайн-группа – 5 человек.
Данные мероприятия позволили провести бесплатную рекламную компаниюв СМИ и привлечь новых клиентов.
С 1 апреля 2018 года открылась гостиница в обособленном подразделении г. Сургут, которую за отчетный год платно посетили 117 человек, безвозмездно - 119 человек. 
С целью привлечения клиентов и рекламы объекта регулярно  проводятся инклюзивные спортивно-массовые мероприятия, среди них "Рождественский квест" (50 участников), Открытая тренировка в л/а манеже "Готовь тело к лету" (10 участников), "Железный человек" (7 участников) и другие.
В октябре состоялся Кубок Регионального центра адаптивного спорта по легкой атлетике среди любителей бега. Количество участников – 21 человек. 
В целях реализации антидопингового обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адаптивным видам спорта утвержден приказ БУ «Центр адаптивного спорта Югры» от 26.06.2017 г. № 294 «Об организации антидопингового обеспечения». Согласно данному приказу тренерский состав ежегодно ознакамливается с антидопинговыми правилами под роспись в журналах ознакомления. Также тренеры и специалисты, работающие со спортивными сборными командами Югры ежегодно проходят дистанционное обучение по программе «Антидопинг ПРО».
	В целях исполнения законодательных актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области противодействия коррупции в учреждении организована работа, направленная на реализацию антикоррупционной политики: назначены ответственные лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утверждены 12 приказов, разработаны и утверждены Положения: «Кодекс этики и служебного поведения работников», «О правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства», «О конфликте интересов работников», «Об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в БУ «Центр адаптивного спорта Югры»; журналы учета регистрации и уведомлений о получении подарков работниками учреждения, о фактах обращения в целях склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений и журнал учета регистрации деклараций о конфликте интересов от работников учреждения при возникновении конфликта интересов.
В 2018 году фактов обращений в целях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений не выявлено и не зафиксировано.
На официальном постоянно действующем сайте учреждения www.csi-ugra.ru в меню размещен блок «Антикоррупционная деятельность» с локальными документами учреждения по направлению деятельности, а также размещена «Информация о размещении заказов (аукционов, торгов)», который содержит информацию о ссылках на официальные сайты:
	zakupki.gov.ru – единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенная для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации;
	busgov.ru – официальный сайт для размещения информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждения (услуги учреждения, аналитические отчеты учреждения, статистические отчеты учреждения).

Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2019  и последующие годы.
Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, международных соревнованиях, в том числе на предстоящих XIX зимних Сурдлимпийских играх в г.Вальтелинна и Валькьявенна (Италия), III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов в г. Йошкар-Ола.
	Создание резервного состава по паралимпийским, сурдлимпийским и ментальным 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.



