Доклад министра спорта Республики Крым Георгия Шестака на
заседании Межведомственной комиссии по развитию адаптивной
физической культуры и спорта Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта
«О развитии физической культуры и спорта среди инвалидов
в Крыму и в г. Севастополе» (Москва, 09 декабря 2015 года)
Уважаемые члены
участники заседания!

межведомственной

комиссии!

Уважаемые

С 2014 года Республика Крым, как полноправный субъект Российской
Федерации, стала
участником спортивной жизни страны. Сегодня в
Республике Крым физической культурой и спортом на регулярной основе
занимаются 1875 людей с ограниченными возможностями, которые
способны тренироваться по медицинским показаниям.
Так, в 2014 году крымчане – спортсмены с ограниченными
возможностями приняли участие в шести чемпионатах, первенствах и
Кубках России, в которых завоевали восемь медалей («золотые» (5),
«серебряные» (3), «бронзовые» (1). По итогам выступлений за 2014 год 4
спортсмена с ограниченными возможностями получили стипендию
Правительства Республики Крым.
Мы сейчас наблюдаем резкий скачок в развитии инваспорта на
полуострове. Для сравнения, в 2015 году спортсмены с ограниченными
возможностями приняли участие в тридцати официальных спортивных
мероприятиях Российской Федерации и завоевали:
 на чемпионатах мира по плаванию (ПОДА) – 5 медалей: «золотые»
(1), «серебряные» (1), «бронзовые» (3);
 на
Всемирных играх IWAS – 7 медалей:«золотые»(4), 1 –
«серебряные» (1),– «бронзовые» (2);
 на Первенстве мира по шахматам (зрение) в Черногории
Данильченко Дмитрий занял 6-е место;
 на чемпионатах, Кубках и первенствах России – 38 медалей:
«золотые» (16), «серебряные» (7), «бронзовые» (15).
Центрами регулярных занятий спортом лиц с ограниченными
физическими возможностями являются города Евпатория, Саки,
Симферополь, Джанкой, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта и Ялта. Развитие
физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями в
Крыму имеет давние традиции.

Адаптивный спорт как отраслевое направление начал свое развитие на
полуострове в городе Саки, в котором с 1989 года проводятся
спартакиады для людей с ограниченными возможностями.
В 1993 году в Саках был создан Крымский центр инвалидного спорта
«Инваспорт», который ныне называется «Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым «Центр спортивной подготовки по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым». Центр
объединяет усилия крымских общественных спортивных организаций и
клубов среди инвалидов по организации спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Крымского
полуострова.
В 1994 году при Центре открылась Крымская республиканская
специализированная реабилитационная школа инвалидов, которая
в
дальнейшем была переименована «Детско-юношескую спортивноадаптивную школу Республики Крым при ГБУ РК «Центр спортивной
подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики
Крым».
В настоящее время структура «Центр - детско-юношеская спортивноадаптивная школа» полностью сохранена и действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Крым.
Основными видам деятельности учреждений в области адаптивного
спорта являются:
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом
воздухе или в закрытых помещениях согласно Единому календарному плану
спортивных и физкультурных мероприятий Республики Крым среди лиц с
ограниченными физическими возможностями для профессионалов или
любителей;
- содействие подготовке самостоятельных спортсменов и атлетов,
судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров, а также
деятельности общественных организаций людей с ограниченными
возможностями при проведении спортивных и физкультурных мероприятий;
К дополнительным видам деятельности в области адаптивного спорта
относятся:
- эксплуатация объектов по проведению спортивных мероприятий на
открытом воздухе или в закрытом помещении: футбольных стадионов,
плавательных бассейнов и стадионов, полей для гольфа, боксерских залов,
площадок и стадионов для зимних видов спорта, стадионов для занятий
легкой атлетикой;

- образовательная деятельность при условии наличия соответствующих
разрешительных документов (включая дополнительное образование детей с
ограниченными возможностями).
В детско-юношеской спортивно-адаптивной школе Республики
Крым в этом году занимаются 217 детей под руководством 18-ти тренеров.
Четыре тренера имеют звание «Заслуженный тренер Украины», пять –
высшую категорию, два тренера имеют I-ю категорию, три –II-ю категорию.
В учреждении работают девять отделений по видам спорта, входящим во
Всероссийский реестр видов спорта (по нозологиям), а именно:
1. для лиц с повреждением слуха и опорно-двигательного аппарата
(далее – ПОДА) – отделения легкой атлетики, плавания, пулевой стрельбы,
шахмат;
2. для лиц с повреждением зрения – отделение шахмат;
3. для лиц с повреждением слуха – отделения волейбола, футбола и
греко-римской борьбы;
4. для лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата – отделения
пауэрлифтинга и настольного тенниса.
Кроме того, на общественных началах развиваются такие виды спорта
по нозологиям, как:
1. для лиц с поражением слуха: боулинг, дзюдо, тхэквондо, пляжный
волейбол, футзал, шашки;
2. для лиц с поражением зрения: шашки;
3. для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: шашки,
армспорт, бочче (спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с
мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу), регби на колясках.
Спортивной Гордостью Республики Крым являются:
1. Заслуженный мастер спорта по волейболу (слух) Лилия Чхун
(двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр, серебряный и бронзовый
призер Сурдлимпийских игр, чемпионка мира, трехкратная чемпионка
Европы).
2. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике (ПОДА) Татьяна
Якибчук (чемпионка Паралимпийских игр 2008, серебряный призер
Паралимпийских игр 2004, многократный призер чемпионатов мира и
Европы, рекордсменка мира).
3. Заслуженный мастер спорта по плаванию (слух) Александр Рыбкин
(пятикратный призер Сурдлимпийских игр, чемпион мира).
4. Мастер спорта международного класса по плаванию (ПОДА) Ани
Палян (бронзовый призер XIV Паралимпийских игр, чемпионка мира,
Европы, России, рекордсменка России по плаванию).

5. Мастер спорта по академической гребле Александр Петренко
(серебряный призер XIV летних Паралимпийских игр 2008 по академической
гребле).
6. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе
(слух) Эдем Гафаров (серебряный призер XXII Сурдлимпийских игр 2013,
чемпион мира).
7. Мастер спорта международного класса по настольному теннису
(ПОДА) Виктория Сафонова (бронзовый призер Паралимпийских игр 2012,
чемпионка Европы).
8. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу (ПОДА)
Людмила Османова (бронзовый призер Паралимпийских игр 2000,
чемпионка мира, Европы, рекордсменка Европы).
9. Мастер спорта по шашкам, вице-чемпионка Европы Елена Седенко.
10. Победитель Первенства России (U-18) по шахматам (спортсмены,
с нарушением зрения) Дмитрий Данильченко.
В 2015 году в состав сборной команды России по видам спорта и
нозологиям входит Ани Полян (плавание – ПОДА), кандидатами являются
Татьяна Якибчук (легкая атлетика – ПОДА), Роман Левченко (легкая
атлетика –ПОДА), Ийнур Исмаилова (настольный теннис – ПОДА), Нияс
Измайлов (армспорт –ПОДА).
Таким образом, адаптивный спорт на Крымском полуострове имеет
высокий потенциал для своего дальнейшего развития.
II. Уважаемые члены межведомственной комиссии! Уважаемые
участники заседания!
Теперь нам хотелось бы перейти к обзору вопросов финансирования
инваспорта в Республике Крым.
В 2015 году Министерству спорта Республики Крым на обеспечение
деятельности упомянутого ранее «Центра спортивной подготовки по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым»
выделено:
- из республиканского бюджета - 8 млн. 240 тыс. 400 руб.
-из федерального бюджета – 4 млн. 209 тыс. 856 руб.
III. Тем не менее, адаптивный спорт в Крыму нуждается в оказании
государственной поддержки. Существует ряд вопросов, которые требуют
пристального внимания и рассмотрения.

Во-первых, для успешного развития инваспорта на полуострове
необходима разработка и принятие нормативных правовых актов на уровне
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в
Республике Крым об установлении права безвозмездного пользования
спортивных объектов и других объектов народного хозяйства, имеющих в
своем составе приспособленные помещения для занятий лиц с
ограниченными возможностями физической культурой и адаптивным
спортом.
Во-вторых, до настоящего времени в Республике Крым отсутствует
собственная
материально-техническая база и развитая обустроенная
инфраструктура, отвечающая требованиям адаптивного спорта (включая
объекты муниципальной собственности). Так, в проекте плана капитального
строительства на 2016 год за счет средств бюджета Республики Крым
планируется строительство физкультурно-оздоровительного спортивного
комплекса с бассейном для развития спорта высших достижений, детскоюношеского спорта среди людей с ограниченными возможностями и
подготовки крымских спортсменов к всероссийским и международным
соревнованиям. Возведение объекта запланировано
в г. Саки. Площадь
участка для строительства – 1 га, пропускная способность спортивного
комплекса с бассейном – не менее 200 спортсменов/сутки.
В-третьих, наблюдается дополнительная потребность в обеспечении
спортивно-технологическим инвентарем и оборудованием для занятий
адаптивным спортом (перечень необходимого инвентаря, оборудования и
экипировки прилагается к тексту нашего доклада).
В - четвертых, с учетом передового опыта Российской Федерации в
вопросах обеспечения надлежащих условий и досуга для граждан,
отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями (к примеру,
проекты, реализованные в Саратовской области), мы намерены предложить
в качестве инновационного проекта Республики Крым для совместной
работы и расширения спектра государственных услуг
для лиц с
ограниченными
возможностями
диверсификацию
деятельности
Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Киевского района г. Симферополя».
Для этой цели необходимо пересмотреть положения Устава в части
наделения его государственными полномочиями по организации
и

проведению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Внесение
изменений в Устав позволит включить «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Киевского района г. Симферополя»
в перечень объектов Республики Крым на 2016 год для проведения работ по
реконструкции и капитальному ремонту зданий Центра. Это обеспечит
доступность объектов Центра и прилегающей к ним территории для
реализации программы «Доступная среда» на территории Республики Крым.
Таким образом, на основании государственной поддержки
Министерство спорта Республики Крым обеспечит успешное развитие
отрасли адаптивного спорта на полуострове в целях максимально возможной
самореализации крымчан с ограниченными возможностями, повышение их
реабилитационного потенциала, уровня качества жизни, а значит –
социализации и последующей социальной интеграции в обществе.
Благодарю за внимание!
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Германия

шт.

8
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«Аншу» -(2шт-48,2шт50, 1шт.-54, 3шт.-48
размер
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Модель, тип, артикул, Фирмамарка, номер по
изготовительстра
каталогу
на происхождения

НХ-02, оптический
сенсурный сканер45.000руб
Гиперэкстензия
наклонная
POWERTEC, (длина
127, ширена 89см,
высота 92см, вес 45кг.)

Россия

США

10.

11.

Волейбол

Настольный
теннис

Настольный
12.
теннис
13.

Настольный
теннис

14.

Настольный
теннис

15.

Настольный
теннис

16.

Настольный
теннис

Мяч
волейбольн шт.
ый
Теннисный
шт.
мяч

Мяч фирмы
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Ограждени
е для
настольног
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H-B004R
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Mikasa, MVA – 200
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ЛазерноеМ
ФУ Brother
шт.
DCPL2560DWR

3

60

5

1

DonicPersson 28, ITTF;
Игровое поле: 28-мм
ламинированная ДСП.
Металлический кант:
60-мм. Размер в
игровом положении,
см: 274 х 152,5 х 76
Разделительный барьер
Donic. Размер:
2,33x0,70 м.
Металлическая рама,
полотно из ПВХ.
Альтернативное
название
Inteli3 4010U / RAM
4GB / HDD 1TB / DVDRW / 23" FullHDLED /
WiFi / BT / WebCam /
Win 8.1; Тип
Моноблок; Год
выпуска 2015; Модель
90PT00Q1-M03500
Тип устройства:
принтер; Тип печати:
черно-белая;
Технология печати:
лазерная;
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производитель: Кит
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ния
Страна
производитель: Гер
мания

Stiga, Страна
производитель: Шв
еция

ASUS
Странаизготовитель
Китай

Производитель:
Brother
Странаизготовитель:
Вьетнам

21.

22.

23.

Пауэрлифтин
г

Штанга для
пауэрлифт
инга
шт.
тренировоч
ная в сборе
- 435 кг

Пауэрлифтин
г

Штанга для
пауэрлифт
инга
соревноват шт.
ельная в
сборе - 435
кг

Пауэрлифтин
г

Гантель
Pro +
стойка

шт.

1

2

1

Максимальный формат:
A4 ; Максимальное
разрешение ч/б печати:
2400x600 dpi ;
Интерфейсы Ethernet,
Wi-Fi, USB 2.0
Комплект штанги
ELEIKO для
пауэрлифтинга 435 кг.:
1 гриф, 1 пара замков,
диски цветные: 12х25
кг, 2х20 кг, 2х15 кг,
2х10 кг, 2х5 кг, 2х2,5
кг, 2х1,25 кг, 4 х0,5 кг,
2х0,25 кг
Комплект штанги
ELEIKO для
пауэрлифтинга 435 кг.:
1 гриф, 1 пара замков,
диски цветные: 12х25
кг, 2х20 кг, 2х15 кг,
2х10 кг, 2х5 кг, 2х2,5
кг, 2х1,25 кг, 4 х0,5 кг,
2х0,25 кг
Гантель Pro 12 кг
3001963-0120
Гантель Pro 14 кг
3001963-0140
Гантель Pro 16 кг
3001963-0160
Гантель Pro 18 кг
3001963-0180
Гантель Pro 20 кг
3001963-0200
Гантель Pro 22 кг
3001963-0220
Гантель Pro 24 кг
3001963-0240
Гантель Pro 26 кг
3001963-0260
Гантель Pro 28 кг
3001963-0280
Гантель Pro 30 кг
3001963-0300
Гантель Pro 32 кг
3001963-0320
Гантель Pro 34 кг
3001963-0340
Гантель Pro 36 кг
3001963-0360
Гантель Pro 38 кг
3001963-0380

Производитель:
ELEIKO
Странаизготовитель:
Швеция

Производитель:
ELEIKO
Странаизготовитель:
Швеция

Производитель:
ELEIKO
Странаизготовитель:
Швеция

Гантель Pro 40 кг
3001963-0400
Гантель Pro 42 кг
3001963-0420
Гантель Pro 44 кг
3001963-0440
Гантель Pro 46 кг
3001963-0460
Гантель Pro 48 кг
3001963-0480
Гантель Pro 50 кг
3001963-0500
Гантель Pro 52 кг
3001963-0520
Гантель Pro 54 кг
3001963-0540
Гантель Pro 56 кг
3001963-0560
Гантель Pro 58 кг
3001963-0580
Гантель Pro 60 кг
3001963-0600

1.

Легкая
атлетика

Спортивный
костюм

шт.

9

2.

Пауэрлифтинг

Спортивный
костюм

шт.

20

3.

Настольный
теннис

Спортивный
костюм

шт.

9

4.

Плавание

Спортивный
костюм

шт.

4

5.

Шахматы

Спортивный
костюм

шт.

10

6.

Футбол

Спортивный
костюм

шт.

12

7.

Волейбол

Спортивный
костюм

шт.

14

Кол-во /
ед.

Вид спорта

Наименование
услуги,
работы,
товара

Ед. изм.

№ п/п

5. Экипировка сборных команд

Модель, тип, артикул, марка,
номер по каталогу
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,

Фирмаизготовитель,
страна
происхождения
FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай
FORWARD
Производитель: Китай

8.

Грекоримская
борьба

Спортивный
костюм

шт.

2

9.

Боулинг

Спортивный
костюм

шт.

4

10.

Пулевая
стрельба

Спортивный
костюм

шт.

10

11.

Легкая
атлетика

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

9

12.

Пауэрлифтинг

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

20

13.

Настольный
теннис

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

9

14.

Плавание

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

4

15.

Шахматы

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

10

16.

Футбол

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

12

17.

Волейбол

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

14

18.

Грекоримская
борьба

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

2

19.

Боулинг

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

4

20.

Пулевая
стрельба

Футболка с
коротким
рукавом

шт.

10

21.

Легкая
атлетика

Кроссовки

шт.

9

Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Футболка с коротким
рукавом, белая, FORWARD,
Артикул: m14251g-ff132 /
Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Футболка с коротким рукавом,
белая,
FORWARD,Артикул: m14251gff132 / Артикул: w14251g-ff132
Костюм тренировочный
(синий), FORWARD,
Артикул: m04331g-ff132/
Артикул: w04331g-ff132
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

FORWARD
Производитель: Китай

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

22.

Пауэрлифтинг

Кроссовки

шт.

20

23.

Настольный
теннис

Кроссовки

шт.

9

24.

Плавание

Кроссовки

шт.

4

25.

Шахматы

Кроссовки

шт.

10

26.

Футбол

Кроссовки

шт.

12

27.

Волейбол

Кроссовки

шт.

14

28.

Грекоримская
борьба

Кроссовки

шт.

2

29.

Боулинг

Кроссовки

шт.

4

30.

Пулевая
стрельба

Кроссовки

шт.

10

31.

Пулевая
стрельба

Костюм для
стрельбы,
(винтовка)

шт.

8

Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
Футбольныебутсы Nike
TiempoGenio Leather TF
Кроссовки волейбольные
мужские AsicsGelRocket 6
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
Кроссовки Nike Air Zoom
Structure 18, Артикулы:
6837312-7- , 6837312-8 ,
6837312-8- , 6837312-9 ,
6837312-9- , 6837312-0 ,
6837312-0- , 6837312-1 ,
6837312-2,
«Аншу» -(2шт-48,2шт-50,
1шт.-54, 3шт.-48 размер

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай
Производитель: Nike
Страна производства:
Китай
Производитель: Asics
Страна производства:
Китай
Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

Производитель: Nike
Страна производства:
Китай

Германия

