ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по физической культуре
и спорту Курской области
в сфере адаптивной физической культуры в 2016 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 327
учреждений, деятельность которых направлена на физкультурнооздоровительную работу среди людей с ограниченными возможностями
здоровья. В детско-юношеских спортивных школах функционируют три
отделения по адаптивному спорту: в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» - по
пауэрлифтингу (спорт лиц с поражением ОДА), ОБУ 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 2016 году составило 10581 человек, из них
адаптивным спортом занимается 3113 человек, в том числе 1403 детей, что
составляет 12% от общего числа инвалидов, не имеющих противопоказаний
для занятия физической культурой и спортом, проживающих в Курской
области. Сокращение общего числа занимающихся произошло в связи с
сокращением занимающихся в образовательных учреждениях, закончивших
процесс обучения.
В настоящее время прорабатывается вопрос создания областного
казенного учреждения «Спортивная школа адаптивного спорта», где
централизованно смогут заниматься адаптивной физической культурой и
спортом более пятисот инвалидов различных возрастных категорий.
Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской
области используется 596 спортивных объектов, из них 92 – оснащенных для
занятий с инвалидами.
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2016 год
проведено 25 спортивно–массовых мероприятий среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Среди комплексных спортивных мероприятий, проведенных в 2016
году, необходимо отметить спартакиаду инвалидов, спартакиаду детей–
инвалидов, областную спартакиаду воспитанников детских домов и школинтернатов, в которых приняли более 450 человек.
4 года подряд Курская область принимает Кубок России по спорту
глухих (велоспорт-маунтинбайк). Второй год подряд проводятся
соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА. В июле 2015
года на базе СКК прошел Чемпионат ЦФО по спорту лиц с поражением ОДА
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(пауэрлифтинг), в котором приняли участие 60 спортсменов из 6 субъектов
Российской Федерации (из Краснодарского края, Владимирской обл., респ.
Саха-Якутия, Курской обл., Брянской обл., Тамбовской обл.). Курскую
область представляли 20 спортсменов (г. Курск, Большесолдатский и
Курский районы). В 2016 г. в Курской области прошло Первенство России по
спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг), где приняли участие 97 (75
муж., 22 жен.) участников из 26 регионов России (Московская область,
Санкт-Петербург, Тамбовская область, Приморский край, Республики СахаЯкутия и Крым, Чувашская и Псковская области). Команда Курской области
была представлена 21 спортсменом (4 девушки, 17 юношей) из годов Курска,
Железногорска, Курского и Большесолдатского районов, в итоге было
завоевано 2 – золотые, 4 – серебряные, 3 – бронзовые медали в личном зачете,
мужчины стали победителями в командном зачете.
Всего в 2016 году курскими спортсменами завоевано 55 медалей
различного достоинства (из них: золотых – 23, серебряных – 12, бронзовых –
20).
Спорт лиц с поражением ОДА и спорт глухих для Курской области
включены в перечень базовых.
По итогам этого года наилучшие результаты имеют следующие
спортсмены:
Гладилина Анна – кандидат в мастера спорта, Чемпионат Европы по
фехтованию на колясках (спорт лиц с поражением ОДА) 18-23.05.2016г. г.
Турин, Италия. 1-е место – рапира, 3-е место – шпага. Выполнила норматив
мастер спорта международного класса Росии, тренер – Юрий Толмачев.
Бернацкая Юлия - КМС, Всемирные игры IWAS по легкой атлетике лиц
с поражением ОДА 1-е место – 100м., 1-е место – 400м., 2-е место – 200м.
Выполнила норматив мастера спорта России, тренер – Лариса Мещерякова.
Соклаков Александр в июле 2016 г. в г. Руза (Московская область) на
Всероссийских соревнования по групповой парашютной акробатике (спорт с
поражением ОДА) установлен очередной рекорд России (всего 8 рекордов), в
августе 2016 г. в г. Айзенах (Германия) занял 5-е место в групповой
парашютной акробатике на Чемпионате Мира среди парашютистов-ветеранов
(POPS 2016).
Егоричева Наталья мастер спорта России, серебряный призер
чемпионата России по дзюдо (спорт глухих), в составе сборной России в
июле 2016 г. должна была принять участие в Чемпионате мира по спорту
глухих (дзюдо) в г. Самсун (Турция) – сборную команду России не
выпустили из страны, тренер – Сергей Червяков.
Малеев Денис – 2-е место на Чемпионате России по стоклеточным
шашкам (спорт слепых), 3-е место – Чемпионат Европы.
Барбашова Ирина – 2-е место Чемпионата Европы по стоклеточным
шашкам (спорт слепых)

