ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по физической культуре
и спорту Курской области
в сфере адаптивной физической культуре в 2014 году
летняя Универсиада 2013 в Казани,
Реализация областной целевой программы «Формирование
доступной среды в Курской области на 2011-2015 годы», способствует
планомерному увеличению количества инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом.
По статистическим данным в Курской области насчитывается 301
учреждение, деятельность которых направлена на физкультурнооздоровительную работу среди людей с ограниченными возможностями
здоровья. Функционирует два отделения по работе и инвалидами и
маломобильными группами населения в МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» по
пауэрлифтингу (спорт с поражением ОДА) в Курском районе, ОБОУ ДОД
СДЮСШОР по фехтованию – группы по фехтованию на колясках (спорт с
поражением ОДА).
Всего привлечено к занятиям адаптивной физической культурой
9837 человек, из них по видам спорта 3851 человек (1439 детей до 18 лет),
что составляет 7,6% от общего числа инвалидов проживающих в Курской
области. Дальнейшее увеличение количества лиц с ограниченными
физическими возможностями и инвалидов к занятиям адаптивной
физической культурой и спортом в настоящее время не представляется
возможным, т.к. во всех существующих учреждениях, работающих с
инвалидами и маломобильными группами населения, ведётся активная
работа по привлечению к занятиям адаптивной физической культурой и
спортом. Открытие новых учреждений, в условиях финансовой
экономической обстановки в Курской области, не представляется
возможным.
Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской
области используется 631 спортивный объект, из них 76 приспособленных
к занятиям с инвалидами.
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курской области проведено
двадцать одно спортивно – массовое мероприятие среди лиц с
ограниченными физическими возможностям.
Среди комплексных мероприятий необходимо отметить Фестиваль
инвалидов; Спартакиаду инвалидов; Спартакиаду детей – инвалидов;
областную Спартакиаду воспитанников детских домов и школ-интернатов,
в которых принимали участие дети, подростки и молодёжь с общим
охватом более 450 чел.
К традиционным, можно отнести проведение Кубка России по
маунтинбайку среди глухих (3 года подряд), Всероссийских соревнований
по настольному теннису для слепых (2 года подряд).
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Впервые (в июне, на спортивной базе
областного
реабилитационного центра инвалидов имени Феодосия Печерского) в
Курской области был проведён открытый Чемпионат Курской области по
пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА и спорта слепых. Приняло участие 60
спортсменов из 5 регионов (команды Владикавказа, Саратова, Краснодара,
Орла, Курскую область представляли – 4 команды (г.Железногорск,
г.Курск, Большесолдатский и Курский районы).
В 2014 году наиболее яркими и массовыми спортивными событиями,
проведёнными в Курской области, можно назвать:
- Эстафета Олимпийского огня. 16 января 2014 года дистанцию в 39,629 км
пробежали 200 факелоносцев, посмотрели ее 68 тыс. человек;
- Эстафета Паралимпийского огня. 2 марта 2014 года дистанцию в 5,4 км
пробежали 30 факелоносцев, посмотрели ее 10 тыс. человек;
Наиболее значимыми результатами курских спортсменов в 2014 году
стали:
- спорт лис с поражением ОДА:
Полегаева Ольга (ЗМС) - победитель Чемпионата России 2014 г., готовится
на Чемпионат Мира, претендент на участие в летних Паралимпийских
играх в 2016 году (Бразилия, Рио-де-Жанейро). Ушаков Игорь (МС),
Гладилина Анна (КМС) – многократные
победители и призёры
Чемпионатов и Первенств России по фехтованию на колясках. Готовятся к
следующим Паралимпийским играм.
- cпорт глухих:
Божко Алексей (КМС)- серебряный призёр (кросс-кантри) и бронзовый
призёр (шорт-трек) Чемпионата России 2014 г. Серебряный призёр Кубка
России в индивидуальной гонке. Победитель Чемпионата Европы 2014 г. в
эстафетной гонке и серебряный призёр в кросс-кантри (в личном зачёте).
Готовится к Сурдлимпийским играм в 2017 году.
- cпорт слепых:
Тихонов Ростислав (КМС) - победитель Чемпионата Мира 2014 г.
(Турция), участник Первенства Мира по шахматам 2013г. (Сербия)

