ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по физической культуре
и спорту Курской области
в сфере адаптивной физической культуре в 2015 году
летняя Универсиада 2013 в Казани,
Реализация государственной программы Курской области
"Развитие физической культуры и спорта в Курской области" 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. В детско-юношеских спортивных школах функционируют три
отделения по адаптивному спорту: в МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» - по
пауэрлифтингу (спорт лиц с поражением ОДА), ОБОУ ДО СДЮСШОР по
фехтованию – по фехтованию на колясках (спорт с лиц с поражением
ОДА), МБУ "ДЮСШ №6" г. Курска – отделение плавания. В АУ КО
«СКК» действуют группы по спорт слепых (пауэрлифтинг).
Число систематически занимающихся адаптивной физической
культурой и спортом в 2015 году составила 10931 человек, из них
адаптивным спортом занимается 4279 человек, в том числе 1629 детей до
18 лет, что составляет 8,5% от общего числа инвалидов, проживающих в
Курской области. Дальнейшее увеличение количества лиц с
ограниченными физическими возможностями и инвалидов, занимающихся
адаптивным спортом, в настоящее время не представляется возможным,
т.к. во всех существующих учреждениях, работающих с инвалидами и
маломобильными группами населения, полностью задействована
материально-техническая база и тренерско-преподавательский состав.
Открытие новых учреждений, осуществляющих работу с инвалидами, в
Курской области в настоящее время, не представляется возможным.
Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской
области используется 535 спортивных объектов, из них 43 - оснащенных
для занятий с инвалидами.
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2015 год
проведено 25 спортивно–массовых мероприятий среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Среди комплексных спортивных мероприятий, проведенных в 2015
году, необходимо отметить Фестиваль
инвалидов, Спартакиаду
инвалидов, Спартакиаду детей–инвалидов, областную Спартакиаду
воспитанников детских домов и школ-интернатов, в которых приняли
более 450 человек.
4 года подряд Курская область принимает Кубок России по спорту
глухих (велоспорт-маунтинбайк). Второй год подряд проводятся
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соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА. В июле
2015 года на базе СКК прошел Чемпионат ЦФО по спорту лиц с
поражением ОДА (пауэрлифтинг), в котором приняли участие
60
спортсменов из 6 субъектов РФ. Курскую область представляли 20
спортсменов (г. Курск, Большесолдатский и Курский районы). В 2016 г. в
Курской области запланировано проведение Первенства России по спорту
лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг).
В августе 2015 года на II Всероссийской летней Спартакиаде
инвалидов в г. Новочебоксарск (Чувашская Республика) наш регион был
представлен 4 спортсменами по спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями в дисциплине легкая атлетика. Результатом выступления
спортсменов стали четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые
медали в личном зачете.
Всего в 2015 году курскими спортсменами завоевано 42 медали
различного достоинства (из них: золотых – 13, серебряных – 14, бронзовых
– 15).
По итогам этого года наилучшие результаты имеют следующие
спортсмены:
Полегаева Ольга – ЗМС, серебряный призер Чемпионата России по
стрельбе из лука, бронзовый призер Кубка России, в настоящее время
готовится к Чемпионату Европы (апрель 2016 г.) и имеет все шансы войти
в состав сборной России для участия в Паралимпийских играх 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
Егоричева Наталья – МС, бронзовый призер Чемпионата Европы по
дзюдо, победитель Первенства России по дзюдо, серебряный призер
Чемпионата России по дзюдо и Первенства ЦФО по вольной борьбе;
Гладилина Анна – КМС, призер Чемпионата мира по фехтованию на
колясках (2 место – рапира, 3 место – шпага), бронзовый призер
Чемпионата России (3место – лично, 2 место в команде).

