ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по физической культуре
и спорту Курской области
в сфере адаптивной физической культуры в 2017 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.
В соответствии с данными государственной статистики по форме 3АФК за 2017 год в Курской области функционирует 320 учреждений,
деятельность которых направлена на физкультурно-оздоровительную работу
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В спортивных
школах работают три отделения по адаптивному спорту: в МБУ ДО ДЮСШ
«Атлет» - отделение по спорту лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг), в
ОБУ СШОР по фехтованию - отделение по спорту лиц с поражением ОДА
(фехтование на колясках, стрельба из лука), МБУ ДО «ДЮСШ №6» г. Курска
- отделение по АФК (плавание), в АУ КО «СКК» Курским региональным
отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной
организации «Федерация спорта слепых» развивается спорт слепых
(дисциплина - пауэрлифтинг), Курской областной общественной
организацией инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих» - спорт
глухих (занятия по ОФП), Курской региональной физкультурно-спортивной
общественной организацией «Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» - спорт лиц с поражением ОДА (занятия по ОФП).
Число систематически занимающихся адаптивной физической
культурой и спортом в 2017 году составило 11548 человек, что составляет
12,5% от общего числа инвалидов, не имеющих противопоказаний для
занятия физической культурой и спортом, проживающих в Курской области.
Адаптивным спортом занимается 2934 человек, из них 1086
несовершеннолетних в возрасте 6-18 лет.
Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской области
используется 607 спортивных объектов, из них 86 оснащенных для занятий с
инвалидами.
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2017 год
проведено 25 спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Среди комплексных спортивных мероприятий, проведенных в 2017
году, необходимо отметить спартакиаду инвалидов, спартакиаду детейинвалидов, областную спартакиаду воспитанников детских домов и школинтернатов, в которых приняли более 450 человек.
3 года подряд Курская область принимает всероссийские 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 2016 г. Первенство России по спорту лиц с поражением
ОДА (пауэрлифтинг), в 2017 г. Чемпионат и Первенство России по спорту
лиц с поражением ОДА (пауэрлифтинг).
Всего в 2017 году курскими спортсменами завоевано 53 медали
различного достоинства (из них: золотых - 26, серебряных - 14, бронзовых 13).
По итогам 2017 года наилучшие результаты имеют следующие
спортсмены:
Гладилина Анна - бронзовый призер Чемпионата России и
Чемпионата Мира по фехтованию (на колясках); выполнила нормативы
мастера спорта России международного класса;
Бернацкая Юлия - на Первенстве России заняла 1 место на дистанции
60м, 200м, 400м, на Чемпионате России - 2 место на 100м, 200м, 400м;
Крюкова Светлана - победитель Международного турнира по самбо,
серебряный призер чемпионата России по дзюдо;
Егоричева Наталья - победитель Международного турнира по самбо,
участник чемпионата России;
Божко Алексей (мастер спорта России международного класса) победитель Чемпионата России в кросс-кантри «Олимпийский формат», 2
место в индивидуальной гонке и в шорт-треке, обладатель Кубка России и
Кубка Черноземья, участник Сурдлимпийских игр 2017 года;
Барбашова Ирина – бронзовый призер чемпионата Европы по
русским шашкам;
Малеев Денис – Чемпион мира по стоклеточным шашкам, серебряный
призер в личном зачете и победитель в команде чемпионата Европы по
русским шашкам, победитель Чемпионата России по стоклеточным шашкам;
Лямцев Юрий - 1 место Всероссийской Спартакиады Специальной
Олимпиады по бочче в личном зачете; прошёл отбор на Всемирные летние
игры Специальной Олимпиады 2019 года, которые пройдут в ОАЭ (г.АбуДаби).

