Информация
оработе комитета по физической культуре и спорту Курской области в
сфере адаптивной физкультуры в 2013 году.
Администрация Курской областив тесном взаимодействиис курскими
региональными отделениями
всероссийских организаций инвалидов
Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых,
Всероссийского общества инвалидов принимают меры по созданию условий
для занятий физической культурой и спортом инвалидам по слуху, зрению и
с поражением опорно-двигательного аппарата.Планомерно проводятся
соревнования и командируются спортивные сборные команды области на
чемпионаты и первенства России, в том числе по видам спорта, включенным
в программу Паралимпийскихигр (фехтование) и Сурдолимпийскихигр
(велоспорт-шоссе, дзюдо). В специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию открыто отделение
паралимпийского фехтования.
В настоящее время прорабатывается вопрос открытия спортивной
адаптивной школы.
Оздоровительная и спортивная работа с инвалидамив плановом
порядке проводится в городах и районах области. Традиционно проводятся
соревнования инвалидов, в том числе колясочников, по различным видам
спорта (фигурное вождение, стрельба из пневматического оружия, шашки,
шахматы, настольный теннис, дартс). Хотелось бы отметить Курский район
(п. Камыши),где на базе ДЮСШ «Атлет» открыто в 2013 году первое в
Курской области отделение по адаптивной физической культуре.
Реализация областной целевойпрограммы «Формирование доступной
среды в Курской области на 2011-2015 годы», способствует планомерному
увеличению количества инвалидов, занимающихся физической культурой и
спортом: по статистическим данным отчета 3-АФК в 2013 году –в 300
учреждениях, проводилась спортивно-массовая работа среди инвалидов (в
том числе детей), что привело к увеличению количества занимающихся
физической культурой в 2013 году до9164 человек.Расширяется количество
видов спорта, которые культивируются среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Наиболее популярными из них являются шашки,
шахматы, дартс, настольный теннис, игровые виды спорта. В календарном
плане комитета по физической культуре и спорту Курской области
областных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
предусмотрено проведение порядка 20 мероприятий для различных групп
инвалидов.Спартакиады
инвалидови
детей-инвалидов,
ставшие
традиционными проводятся совместно с комитетом социального обеспечения
Курской области, на спортивной базе областного реабилитационного центра
инвалидов имени Феодосия Печерского. Всего в Спартакиадах ежегодно
принимают участие до 1000 человек на муниципальном уровне и на
финальных областных соревнованиях более 300 человек.

Приятно отметить тот факт, что в Курской области (г. Курск)в мае 2013
года были проведены Кубок России по маутинбайку среди глухих,в сентябре
- Всероссийские соревнования по настольному теннису (теннебиль) для
слепых. Курская область принимала участие в I Всероссийской зимней
Спартакиаде инвалидов 2013 года в г. Ижевск, наш регион отмечен
БлагодарностьюМинспорта.
Ежегодно увеличивается финансирование спорта инвалидов, такв 2013
году только из областного бюджета выделено более 2 000 тыс. руб., всего на
развитие спорта инвалидов в Курской области было выделено более
4600 тыс. руб.
Хотелось быназвать:
Ушакова
Игоря,
Гладилину
Анну,Полегаеву
Ольгу,Алексееву
Елизавету,Божко Алексея, Безугло Валерия, Иванова Андрея, Крюкову
Светлану, Егоричеву Наталью, Сероштанову Маргариту, Зубкову Дарью,
Гришина Алексея – призеров и победителей чепионатов и кубковРоссии,
чепионатов и кубков Мира, победителей Сурдлимпийских игр. Мы знаем эти
фамилии и гордимся нашими спортсменами.
Всего в этом году курскими спортсменами завоевано 50 медалей
различного достоинства (из них: золотых – 11 мед., серебряных – 19 мед.,
бронзовых – 20 мед.)
Администрация Курской области уделяет большое внимание развитию
адаптивной физической культуры и спорта инвалидов. Мы гордимся
успехами наших спортсменов, и надеемся на новые имена. Спорт это еще
одна возможность реализовать себя, преодолеть трудности и невзгоды,
доказать самому себе и всем окружающим, что это возможно, что путь к
олимпу может начинаться из поселка Камыши Курского района.

