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Информационная карта проекта 
1. Название проекта «Спорт для ВСЕХ - Спорт без БАРЬЕРОВ» 

 
2. ФИО автора, наименование 

учреждения, должность в 
учреждении 

Даньшина Наталья Ивановна, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Кедр», зам. директора по УСР 
Пономарева Елена Викторовна, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Кедр», инструктор-методист 

3. Описание идеи проекта (проблема, 
на решение которой направлен 
проект, что предлагает автор в 
проекте, что ожидает получить в 
результате, какие инновации в 
проекте) 
ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы этот 
раздел был составлен грамотно, 
понятно, коротко и информативно, 
т.к. данная информация будет 
использоваться организаторами для 
публикаций в СМИ, для 
представления автора проекта и т.д. 
(не более 90 слов) 

Из всех проблем, возникающих в жизни 
детей с ограниченными возможностями, 
самая главная - это социальная 
реабилитация – комплекс действий 
направленный на восстановление 
социальных функций человека, его 
социального и психологического статуса в 
обществе. Целью проекта является 
вовлечение детей с ограниченными 
возможностями в активный спорт, что, 
безусловно, повлияет на процесс их 
социальной интеграции, которая состоит, в 
конечном счете, в создании «общества для 
всех», с равными правами и обязанностями, 
независимо от состояния их здоровья. 
Инновация данного проекта заключается в 
создании специальных групп для детей с 
ограниченными возможностями в 
г.Сургуте, благодаря, которым больше 
детей смогут заниматься спортом. 
Ожидаемый результат - это обеспечение 
равных возможностей в реализации своих 
прав и свобод. 
 

4. Целевая группа, на работу с 
которой направлен проект 

Данный проект имеет спецификацию 
применения и на первый взгляд число 
пользователей кажется ограниченным, но 
учитывая численность детей с 
ограниченными возможностями в Сургуте, 
которых на сегодняшний день более 700, 
считаем, что проект имеет право на жизнь. 
Проект даст возможность детям с 
ограниченными возможностями более 
полно использовать свое право на равные 
возможности в социуме.  

 
5. Ожидаемые результаты и 

индикаторы, по которым можно 
определить результативность 
проекта 

Это прежде всего востребовательность 
таких групп. 

6. Общая сумма финансирования 
проекта и возможные источники 
финансирования 

500 (пятьсот тысяч) рублей, ГРАНД 
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Раздел 1. Информация об учреждении. 
     МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» является образовательным учреждением 
дополнительного образования детей, реализующим дополнительные 
образовательные программы физкультурно-спортивной направленности (лыжные 
гонки, сноуборд, полиатлон, лыжные гонки - спорт слепых, с пониженным 
интеллектом). Учредителем школы является  Администрация г.Сургута. Школа 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, гражданским 
кодексом РФ, законодательством РФ и субъекта РФ, постановлением РФ от 
11.01.2006 №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»», уставом учреждения, лицензией от  
14.10.2011 № 440 «На право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам».  
     Мы предоставляем возможность заниматься спортом ребятам с ограниченными 
возможностями. Отделение инваспорт образовалось в 2009 году. Занятия 
проводятся на базе коррекционных школ V и VIII вида. В спортивно-
оздоровительную группу отделения лыжных гонок принимаются желающие с 9 
лет. На сегодняшний день открыты 6 таких групп, где занимаются 69 человек, 
занятия ведут Лукьяненко Валерий Андреевич – тренер-преподаватель высшей 
категории, "Отличник физической культуры и спорта России", а также Исаев 
Анатолий Геннадьевич – тренер-преподаватель 1 категории. У детей с 
ограниченными возможностями здоровья ничуть не меньше шансов проявить себя 
в спорте, чем у их здоровых сверстников. В этом году, нашей школе исполнилось 
7 лет. Наши спортсмены достигли прекрасных результатов. К сожалению, 
адаптивный спорт пока не вызывает у людей такого живого интереса, как 
традиционные виды спорта. А ведь нам тоже есть, кем гордиться: -Телеш Виталий 
(тотально слепой) 23 года – призёр и чемпион Чемпионата России по лыжным 
гонкам и биатлону среди инвалидов по зрению в 2010 и 2011 годах ("Лидером" 
является Кобышев Денис). - Уфимцев Валерий – призёр Всероссийских 
специальных Олимпийских соревнований по лыжным гонкам в г.Мурманске в 
2012 году.  
     МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» - это не только занятие спортом – это место 
общения и отдыха. Проводится множество мероприятий просветительского 
характера: это и встречи с известными спортсменами г.Сургута, и различные 
мастер-классы, это и посещение общественных заведений и многие другие 
подобные события, посвященные социальной интеграции детей с ограниченными 
возможностями, которые способствуют вовлечению детей в спорт. 

Раздел 2. Основания для разработки проекта. 
       Мы просто другие, мы живем на другой глубине. 
        Мы просто такие неизвестно по чьей вине. 
      Нам себя уже не изменить и такими, как Вы, не стать, 
      Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. 

 Вадим Борисов.   
     Физическая культура и спорт являясь достаточно эффективным средством 
физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции людей с 
ограниченными возможностями, используется явно недостаточно.  
     Мало уделяется внимания созданию соответствующих условий для занятий 
физической культурой и спортом, открытию спортивных школ в системе 
дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, 
оснащению специализированным инвентарем и оборудованием; подготовке 
тренеров-преподавателей и специалистов по адаптивной физической культуре, 



разработке и изданию специализированных методик и программ, подготовке 
спортсменов с ограниченными возможностями к различным соревнованиям.  
     А ведь психологическое воздействие спортивных игр и соревнований в 
адаптированном варианте облегчает компенсацию физических, психических и 
социальных изменений личности человека, нормализуя социальную значимость, 
повышая психоэмоциальную устойчивость в условиях стресса,  дозированное 
применение повышенных физических нагрузок при занятиях спортом выявляет 
резервные возможности организма, ускоряя процессы реадаптации, и конечно, 
происходит повышение коммуникативной активности, развитие взаимосодействия 
детей с ограниченными возможностями, а также социальная поддержка в условиях 
соревнований имеют большое значение в семейно-бытовой сфере.        
     Сегодня даже здоровому ребенку не так-то просто заниматься спортом, 
коммерческая основа спортивных секций сделала недоступными занятия спортом 
для большинства детей.  
     А этот проект дает возможность даже ребенку с ограниченными 
возможностями приобщиться к спорту.  
     Ведь сегодняшняя жизнь стремительна и суматошна, все надо успеть сделать за 
такой короткий день, помимо работы еще и сходить в магазин, и погулять с 
собакой, и приготовить ужин, и успеть посмотреть телевизор, продолжать можно 
очень долго. Да и отдохнуть ведь хочется. Где уж тут задумываться  о детях с 
ограниченными возможностями и их проблемах, о принимаемых кем-то там 
законах. Не до того. Вот только не дай Бог, придет время, когда такие далекие для 
Вас сейчас проблемы детей с ограниченными возможностями, вдруг станут 
жизненно важными, и Вы с удивлением узнаете, как часто в нашей стране 
ущемляются права таких людей даже на законодательном уровне. Есть такая 
народная поговорка: «Сытый голодному не товарищ». Ее всегда вспоминаешь, 
когда сталкиваешься с непониманием, вернее нежеланием или даже 
неспособностью человека понять другого, в чем-то отличного от него. В 
отношении детей с ограниченными возможностями это непонимание особенно 
чувствительно. Ведь на самом деле больше всего нам не хватает в жизни именно 
того, чтобы нас поняли, приняли в общество, такими как мы есть.  
     А замечательной особенностью спорта и является то, что сферой его 
воздействия являются и тело, и дух: спорт говорит о пользе движения, спорт учит 
играть по правилам, спорт влияет на развитие личности, спорт устанавливает 
общественные связи, спорт требует уважения к личности, спорт создает атмосферу 
солидарности и коллективизма. Признавая, что спорт является фактором 
социализации, можно говорить о том, что спорт способствует общественной 
интеграции детей с ограниченными возможностями. Занятие спортом во многих 
случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как 
постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений. 
Систематические занятия детей с ограниченными возможностями спортом не 
только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, 
улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на 
психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными возможностями 
чувство социальной защищенности и полезности.  
     Основанием для разработки проекта послужили следующие основные 
нормативные источники:  
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     -Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 
     -Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"; 
     -Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 
Российской Федерации (Приложение к письму Росспорта от 12.12.2006г. №СК-02-
10/3685); 
     -Письмо Росспорта от 21.03.2008 №ЮА-02-07/912 «Методические 
рекомендации об учреждении адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта» др. 
     Хочется верить, что к такому начинанию отнесутся с пониманием и помогут 
проекту развиваться. 

Раздел 3. Цель и задачи проекта. 
     Из всех проблем, возникающих в жизни детей с ограниченными 
возможностями, самая главная, стоящая на первом месте, это социальная 
реабилитация – комплекс действий направленный на восстановление социальных 
функций человека, его социального и психологического статуса в обществе. 
     Основной целью проекта является вовлечение детей с ограниченными 
возможностями в активный спорт, что, безусловно, повлияет на процесс их 
социальной интеграции, которая состоит, в конечном счете, в создании «общества 
для всех», с равными правами и обязанностями, независимо от состояния их 
здоровья, взаимообогащенном социуме, в котором субкультура каждой 
социальной общности сможет проявить свои общегуманитарные черты. 
     Спорт доставляет удовольствие, объединяет и устраняет барьеры между 
людьми. Социализация детей с ограниченными возможностями в спорте и при 
помощи спорта означает: объединять таких ребят для общего занятия спортом и 
привлечения их к развитию спорта в целом. 
     Большую роль данный проект должен сыграть в повышении 
информированности населения о детях с ограниченными возможности, а что самое 
главное помочь им себя реализовать через спорт. 
     Главной задачей проекта является адаптация ребят через спорт, их интеграция в 
современное общество, подготовка спортсменов для выступления на 
соревнованиях различного уровня.  
     Для самих ребят возможность заниматься спортом, помимо общего 
оздоровления и физического развития, приносит в первую очередь радость 
общения. Так как не всегда сверстники способны принять как равного ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. А между тем, именно такие дети как 
никто нуждаются в понимании и принятии. В нашей спортивной школе ребенок 
никогда не почувствует себя изгоем, «белой вороной». Он общается с другими 
детьми, обретает веру в себя и получает дополнительный стимул для занятий 
физической культурой и спортом и покорения новых спортивных вершин. 
     Равные возможности внеурочной деятельности совсем не исключают, а, 
наоборот, предполагают создание специальной образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями.  
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Раздел 4. Описание содержания, инноваций проекта. 

     Барьеры окружающей среды определяют те внешние по отношению к человеку 
особенности городской инфраструктуры, жилой и производственной среды, 
системы коммуникаций, которые затрудняют ребенку с ограниченными 
возможностями общение, передвижение, обыденную жизнь и досуг. 
     Значительная часть этих средовых барьеров может быть устранена, причем 
развитие современной науки и технологий делает возможными решения, 
практически полностью компенсирующие последствия весьма тяжелых дефектов. 
Современные концептуальные и организационные подходы позволяют 
согласовать интересы детей с ограниченными возможностями и не имеющих 
таковых, сделав окружающую среду пригодной для использования и комфортной 
для всех. 
     Барьеры отношений рассматриваются в двух аспектах – как результат 
социального конструирования инвалидности (предписывающего людям 
ограничения) и как социально-психологическую реакцию окружающих на контакт 
с человеком с ограниченными возможностями. Для преодоления существующих 
границ и барьеров интеграции требуется изменение социального окружения, 
гармонизация взаимоотношений между людьми, конструирование в массовом 
сознании позитивного образа инвалида, в чем и поможет спорт. 
     Инновация данного проекта заключается в создании специальных групп для 
детей с ограниченными возможностями в г.Сургуте, которых так не хватает и 
благодаря, которым больше детей смогут заниматься спортом. 
    В МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» работают высококвалифицированные 
тренеры - преподаватели, которые хотят заниматься с такими ребятишками, но, к 
сожалению, в силу элементарного отсутствия финансирования и наличия 
помещений для занятия спортом, не могут.  А ведь мы знаем, что от хорошего 
тренера-преподавателя зависит многое в процессе интеграции такого ребенка. 
Более того, тренеров-преподавателей вообще не хватает, а уж 
высококвалифицированных тем более. А у нас такие тренеры-преподаватели есть.  
     Задача тренера-преподавателя состоит в знании особенностей патологии 
тренируемого, методик тренировок и средств восстановления. Поскольку ребенок 
с ограниченными возможностями, занимающийся спортом, быстро утомляется, у 
него быстрее наступает дискоординация движений, мышечный дисбаланс, 
гипертонус мышц, а значит, травмы и заболевания. Тренировки таких спортсменов 
имеют свои особенности: интенсивность и продолжительность занятий снижается, 
делаются более длительные паузы после выполнения того или иного вида 
физической деятельности; дифференцируются методы восстановления физической 
работоспособности с учетом физических нагрузок, характера и длительности 
заболевания (времени получения травмы); более продолжительными должны быть 
интервалы между тренировками, выполняемыми упражнениями и т.д. Дети с 
ограниченными возможностями быстрее устают из-за нарушения координации 
движений и выполнения упражнений в неестественной биомеханике. У них 
происходят значительные биохимические изменения в тканях, крови, гипоксия 
тканей, гипертонус мышц, нарушается микроциркуляция мышечного кровотока и 



т.п., что в большей степени угнетает функцию движения, то есть их моторика 
страдает в большей степени, чем у здоровых детей.  
    В тоже время, отсутствие физических нагрузок отрицательно сказывается на 
уровне тренированности, физической подготовленности и здоровью детей с 
ограниченными возможностями. При этом не только снижается 
работоспособность, но и утрачиваются специфические навыки, которые были 
приобретены ранее. На их восстановление уходит много времени, и порой не 
удается полностью возобновить функции, утраченные в результате травм или 
заболеваний.  
     Поэтому занятия спортом для детей с ограниченными возможностями  
являются главным условием борьбы с гиподинамией и ее последствиями. 
     При организации занятий с детьми с ограниченными возможностями нашими 
тренерами-преподавателями применятся два методических подхода.   
     Первый подход определяет организационные моменты занятия,   характеризует 
состав занимающихся. При занятиях с детьми с ограниченными возможностями в 
первом подходе могут быть использованы следующие организационные методы:  
-Индивидуальный, т.е. метод, определяющий возможность организации занятия 
тренером-преподавателем с одним спортсменом. В этом случае методика 
подбирается строго индивидуально, с учётом особенностей патологии спортсмена, 
его функциональных возможностей и подготовленности. Индивидуальный метод 
организации занятий является наиболее эффективным.   -Групповой, когда тренер 
работает с группой спортсменов. Как правило, в этом случае целесообразно 
присутствие ассистентов, выполняющих в основном чисто вспомогательные 
функции по организации занятия и установке оборудования и инвентаря.  
-Индивидуально-групповой, при котором, занятия организует и ведёт тренер-
преподаватель, а ассистенты работают индивидуально со спортсменами под 
руководством тренера. Эффективность этого метода также очень высока. Кроме 
того, в этом случае в занятии участвуют сразу несколько спортсменов, что 
повышает эмоциональный тонус, формирует навыки общения в коллективе. 
Особенно важно участие здоровых ассистентов, которое является мощным 
фактором социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. 
-Метод самостоятельных занятий подразумевает организацию занятий по 
рекомендации тренера-преподавателя или самостоятельно. Использование этого 
метода позволяет повысить эффективность занятий за счёт непрерывности 
воздействия независимо от внешних факторов. 
     Второй подход определяется группой спортивно-педагогических методов: 
-Метод строго регламентированного упражнения, определяющий применение 
конкретных, хорошо подобранных и строго направленных упражнений в каждом 
занятии. 
-Игровой метод, т.е. применение подвижных игр или элементов спортивных игр в 
занятии. Характер игры можно также придать любому упражнению. Это особенно 
эффективно при организации занятий с детьми с ограниченными возможностями. 
-Соревновательный метод может использоваться как вариант промежуточного 
контроля на тренировках, а также как вариант повышения эмоционального тонуса 
занятий при организации, например, «Эстафетах», «Весёлых стартов». 
     Занятия в спортивно-оздоровительных группах отделения лыжных гонок 
представляют собой регулярные тренировки с участием профессиональных 
тренеров-преподавателей. Тренировка спортсменов строится на следующих 
принципах: использование тренировочных методов строго регламентированного 
упражнения, игрового и соревновательного; рост интенсивности нагрузки к 
середине основной части занятия и постепенное восстановление к концу 



заключительной части; использование нагрузки статического и динамического 
характера, с преимущественным предпочтением динамической нагрузки; 
рассеянность нагрузки (применение упражнений на различные группы мышц). Для 
достижения хорошего тренировочного эффекта занятия для тетей с 
ограниченными возможностями должны проводиться не реже 3-х раз в неделю, в 
среднем по 1,2 часа занятие. В предсоревновательном цикле число занятий может 
увеличиваться. Однако, нагрузка не должна превышать 80% от максимальной. В 
период интенсивной тренировки особое внимание уделяется состоянию 
занимающегося и уровню и характеру восстановительных процессов. Спортсмен 
может участвовать в течение года в целом ряде соревнований различного уровня, 
что и определяет динамику тренировочного процесса. Организация соревнований 
для детей с ограниченными возможностями отличается от организации 
соревнований для детей не имеющих таких ограничений, необходимостью 
предварительного отбора и классификации спортсменов по их функциональным 
возможностям для формирования групп. Для этого используется специально 
разработанная спортивно-медицинская классификация. Разделение участников по 
функциональным классам, с учетом степени поражения, позволяет создавать 
равные возможности для всех спортсменов на победу в своей категории, а также 
обеспечивает определенный уровень безопасности для спортсменов. 
Соревнования проводятся с учетом существующих правил по данному виду спорта 
для детей данной категории. Судейство осуществляется бригадой судей-
специалистов по данному виду спорта для детей с ограниченными возможностями. 
Награждение проводится на основании результатов соревнований медалями, 
лентами и памятными призами. 
     Всего планируется в рамках реализации проекта в сентября 2012 года открыть 
еще 2 такие группы, а по достижению спортивных результатов занимающимися 
открыть еще группы начальной подготовки, что позволит вывести спортсменов на 
новый уровень. 
     Так давайте все вместе поможем детям почувствовать себя социально 
значимыми.  



 
Раздел 5. Этапы, шаги, система, контроля реализации этапов проекта 
Настоящий проект состоит из следующих этапов: подготовительный, 

промежуточный и завершающий. 
Рассмотрим более развернуто каждый из этапов. 
Подготовительный этап – это непосредственно подготовка и разработка 

самого проекта, его основной идеи, мониторинг различных специализированных 
учреждений г.Сургута на предмет существования подобных групп, анализ 
возможных рисков, поиск тренеров-преподавателей, подбор помещений.    

Промежуточный этап – участие настоящего проекта в конкурсе «Молодые 
Молодым». 

И по положительным результатам конкурса наступает завершающий этап, 
который заключается уже в реализации данного проекта. 

Реализация данного проекта состоит из нескольких шагов: 
Шаг №1 – закупка необходимого оборудования и инвентаря. 
Шаг №2 – набор детей. 
Контроль за этапами реализации данного проекта осуществляют Директор 

учреждения Гончарова Юлия Владимировна и Зам.директора по УСР Даньшина 
Наталья Ивановна. 

Так как мониторинг показал, что в городе тотальный дефицит подобных 
групп, рисков в реализации данного проекта нет, помещения подобраны – это 
коррекционные школы V и VIII вида, тренеры-преподаватели есть, будет 
привлечен еще один профессиональный тренер-преподаватель Чуманова Елена 
Константиновна, детей нуждающихся в таких группах тоже достаточно, так что 
мы считаем, что все, что должно у нас быть для претворения настоящего проекта в 
жизнь у нас есть, осталось только закупить оборудование и инвентарь, в чем 
собственно и рассчитываем на Вашу помощь в виде выигранного Гранда. 

 



 
Раздел 6. Схема управления проектом с указанием роли автора и других 

сотрудников учреждения 
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Рис.1Схема управления проектом с указанием роли автора и других сотрудников учреждения 
 

     Как видно из рисунка, управлением проектом осуществляет Директор и 
Зам.директора, которые тесно взаимодействуют с участниками данной схемы 
(директором учреждения предоставляющего помещение, тренерами-
преподавателями, инструкторами-методистами, учащимися и автором данного 
проекта): которые и координируют весь научный процесс создания проекта.  
      Директор учреждения предоставившего помещение взаимодействует помимо 
Директора и Зам.директора нашего учреждения еще и с инструкторами-
методистами и с тренерами-преподавателями для решения различных 
организационных вопросов. 
       Тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты взаимодействую также со 
всеми участниками данной схемы, для налаживания и совершенствования 
образовательного процесса. 
       Автору же отводится почетная миссия по разработке данного проекта и 
представлению его на суд комиссии, он также взаимодействует со всеми 
участниками данной схемы. 
       Как видно из составленной схемы, в настоящем проекте у каждого есть своя 
роль, так как мы являемся одной общей командой, и без участия кого-либо из 
данной схемы положительный результат невозможен, поэтому мы все объединены 
одной общей идеей – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья и 
сделать для таких детей все, что от нас зависящее.   
       Давайте поможем детям вместе. Вы тоже можете стать частью этой схемы. 

Раздел 7. Описание актуальности проекта для целевой аудитории, 
учреждения, в котором реализуется проект, партнеров и т.д. 

     В настоящий момент в Сургуте насчитываются более 700 детей с 
ограниченными возможности.  
     Развитие спорта среди таких детей является актуальной задачей всего 
гражданского общества. Развитие физической культуры и массового спорта детей 
с ограниченными возможностями требует решить вопрос доступности для таких 
детей объектов спортивной и оздоровительной деятельности, предполагает 
необходимость адаптированных к индивидуальным особенностям форм и средств 
включения в спортивную и оздоровительную деятельность.  
     Сегодня число спортсменов с ограниченными возможностями занимающиеся 
спортом на местном уровне характеризуется гораздо меньшей динамикой. 
     Развитие спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья должно 



основываться на принципах приоритетности, массового распространения и 
доступности. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления совместно с общественными объединениями 
инвалидов должны способствовать интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в систему физической культуры, физического 
воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций, в т.ч. 
путем создания предлагаемых нами групп.  
     На сегодняшний день в Сургуте недостаточное развитие физической культуры 
и спорта лиц с ограниченными возможностями, а именно наблюдается отсутствие 
спортивной инфраструктуры и специалистов на местном уровне; недопонимание 
многими государственными, политическими и общественными деятелями, и, в 
первую очередь, руководителями спортивных организаций, важности решения 
этой проблемы; развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными 
возможностями не значится среди приоритетных задач физкультурно-
оздоровительных и спортивных организаций; отсутствие содействующих сервисов 
для вовлечения детей с ограниченными возможностями в спорт; ограниченность 
специализированных или адаптированных спортивных сооружений, оборудования 
и инвентаря; отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и 
тренеров - преподавателей со специальной подготовкой; низкая мотивация у самих 
лиц с ограниченными возможностями к занятиям спортом; излишняя увлеченность 
спортивных организаций, да и отдельных представителей этой группы населения 
достижением высоких спортивных результатов, участием в спортивных 
соревнованиях, т.е. спортизацией этой работы в ущерб ее физкультурно-
оздоровительной направленности. 
     Обычно выделяют две главные концептуальные модели инвалидности. 
Медицинская модель рассматривает инвалидность как свойство, присущее 
человеку в результате болезни, травмы или иного воздействия на состояние 
здоровья, которое требует медицинской помощи в виде непосредственного 
лечения у специалистов. Инвалидность по этой модели требует медицинского или 
иного вмешательства или лечения с тем, чтобы «исправить» проблему человека. С 
другой стороны, социальная модель рассматривает инвалидность как социальную 
проблему, а не как свойство человека. Согласно социальной модели, инвалидность 
требует политического вмешательства, так как проблема возникает из-за 
неприспособленности окружающей среды, вызываемой отношением и другими 
свойствами социального окружения. 
     Сами по себе, эти модели недостаточны, хотя обе они частично обоснованны. 
Инвалидность — это сложный феномен, который является проблемой как на 
уровне организма человека, так и на социальном уровне. Инвалидность всегда 
представляет собой взаимодействие между свойствами человека и свойствами 
окружения, в котором этот человек проживает, но некоторые аспекты 
инвалидности являются полностью внутренними для человека, другие же, 
наоборот, только внешними. Другими словами, и медицинская и социальная 
концепции подходят для решения проблем, связанных с инвалидностью; мы не 
можем отказываться ни от того, ни от иного вмешательства. Наилучшая модель 
инвалидности, таким образом, будет представлять собой синтез всего лучшего из 
медицинской и социальной моделей, не совершая присущих им ошибок в 
преуменьшении целостного, комплексного понятия инвалидности к тому либо 
иному аспекту. Такая более выгодная модель инвалидности может называться 
биопсихосоциальной моделью.  
     На основании вышесказанного можно сделать вывод, что данный проект 
безусловно очень актуален и очень нужный на сегодняшний день, так как 



благодаря ему решаются многие проблемы связанные с интеграцией детей с 
ограниченными возможностями.  

 
Раздел 8. Описание необходимого ресурсного обеспечения (кадрового, 

материально-технического, финансового, информационного и т.д.) 
     Кадровый ресурс для обеспечения проекта в нашей школе имеется. У нас 
работают замечательные профессионалы своего дела, которые очень сильно любят 
детей.  
     Куда хуже обстоят дела с материально-технической базой, которая по своей 
сути отсутствует. 24 июля 2011 года  пожар, возникший на лыжной базе «Сайма» 
полностью уничтожил здание и весь имеющийся там спортивный инвентарь. 
Также у нас отсутствует собственный тренировочный зал, тренировки проводятся 
на базе коррекционных школ V и VIII вида или занимающихся вывозят на 
тренировочный процесс на МБУ «Олимпия» на принадлежащем нам автобусе. 
     Финансового ресурса тоже нет, так как на приобретение инвентаря, на поездки 
для организации тренировок, на участия в соревнованиях, на проведение 
соревнований город финансовые средства не выделяет, а поэтому школа может 
использовать только внебюджетные средства, которых совсем недостаточно. В 
силу этого, например, мы не можем полноценно провести зимнею 
специализированную спартакиаду среди детей и подростков с ограниченными 
возможностями, куда входят не только лыжные гонки, но и гонки на снегоступах, 
а  также хоккей на полу.    
     Мы понимаем, что информационный обмен - это реальная возможность 
рассказать и поделиться опытом не только на местном уровне, но и с другими 
региональными организациями, который расширит наши связи, укрепит 
деловое сотрудничество, привлечет большее количество детей с 
ограниченными возможностями в спорт, но мы не можем этого сделать так 
данный ресурс у нас тоже отсутствует. 
 

Раздел 9. Смета расходов с указанием источников финансирования. 
 

№ 
п\п 

Наименование 
расходов 

Кол- 
во Цена Общая 

стоимость 
Источник 

финансирования 

1 

Комплект 
лыжного 
инвентаря 
(лыжи, 
крепления, 
палки, ботинки) 

15 10 000-
00 150 000-00 

За счёт проекта 
(внебюджетное 

финансирование) 

2 Снегоступы 15 1 500-00 22 500-00 

3 Костюмы 
утепленные 15 4 000-00 60 000-00 

4 Клюшки 15 1 500-00 22 500-00 
5 Шайбы 15 1 000-00 15 000-00 

6 Защитная 
экипировка 15 10 000-

00 150 000-00 

7 Лыжероллеры 15 2 900-00 43 500-00 

8 Тренажёр 
«лыжника» 2 18 200 - 

00 36 400-00 

                                                                                         
ВСЕГО: 499 900-00  

 



 

 

 

Раздел 10. Ожидаемые результаты и критерии оценки результативности 
проекта. 

     Пожалуй, самый главный из ожидаемых результатов - это обеспечение равных 
возможностей в реализации своих прав и свобод, облегчив интеграцию в 
общество, что способствует полноценному и активному участию людей с 
ограниченными возможностями здоровья в жизни городского сообщества. Если 
говорить проще, то разделение между городским сообществом и детьми с 
ограниченными возможностями вообще должно исчезнуть. Пока же, даже судя по 
формулировкам в нормативных актах, Сургут таким показателем 
цивилизованности похвастаться пока не может. 
     Данный проект имеет спецификацию применения и на первый взгляд число 
пользователей кажется ограниченным, но учитывая численность детей с 
ограниченными возможностями в Сургуте, считаем, проект имеет право на жизнь. 
Проект даст возможность гражданам с ограниченными возможностями более 
полно использовать свое право на равные возможности в социуме.  
     Применение элементов спорта в системе реабилитации детей с ограниченными 
возможностями давно используется нашими и зарубежными специалистами. 
Занятия положительно влияют на их психоэмоциональную и 
психофизиологическую сферу, повышают общий тонус. Тренировки, частые 
соревнования существенно влияют на дееспособность такого ребенка.    
     Достижение высших спортивных результатов на соревнованиях среди детей с 
ограниченными возможностями не может быть самоцелью, а выпускает лишь в 
качестве одного из средств показа их высоких духовных и физических 
возможностей, как средство пропаганды физической культуры и массового спорта.  
 



Раздел 11. Приложения. 

 
Телеш Виталий и Кобешев Денис участники лёгкоатлетического кросса посвящённого 

 «Всероссийскому Дню физкультурника» 
 
 
 
 
 
 
 



 
Чемпион и призёр Чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с 

нарушением зрения 
Телеш Виталий  и его «лидер» Кобышев Денис на учебно – тренировочном занятии 

 
Чемпион и призёр Чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с 

нарушением зрения 
Телеш Виталий  и его «лидер» Кобышев Денис участники Всероссийской массовой гонки 

«Лыжня России» 



 



 
 
 
 

 

 

 


