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Каждый ребенок имеет право на спорт  



Введение  

    По данным Всемирной организации здравоохранения, около 10 % населения Земли являются 
инвалидами. В Российской Федерации по состоянию на октябрь 2016 г. на учете в органах 
социальной защиты населения состоит около 12,8 млн. инвалидов – 9,2 % всего населения. Из них 
612 тыс. - это дети. 
     Серьезный  физический  или  ментальный недуг приводит к нарушению функций  организма  в  
целом, значительно ухудшает координацию движений и ориентацию, что сопровождается 
психическим напряжением. В свою очередь, последнее затрудняет или даже исключает 
возможность социального контакта с окружающим миром. Развивается комплекс 
неполноценности, сопровождающийся тревогой, утратой чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе. В итоге часто возникают замкнутость, ощущение потерянности, ненужности.  



  Актуальность 

     Не смотря на общие позитивные тенденции в развитии адаптивной физической культуры 
(АФК), следует выделить ряд существенных проблем и противоречий: 
 
1. низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья массовыми формами занятий 
АФК, в первую очередь – регулярными занятиями; 

 
2. недостаточное развитие организационно-правовых форм развития АФК; 
 
3. отсутствие нормативов бюджетной обеспеченности в сфере АФК на одного обучающегося, в то 
время как с такими детьми возможны только индивидуальные занятия; 
 
4. отсутствие необходимого количества специалистов по АФК, низкая мотивация выпускников 
спортивных учебных заведений для работы с людьми с ограниченными возможностями;   



 
5. недостаточный уровень материальной  базы для рекреационной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (обеспеченность спортсооружений специальными 
средствами доступности,  а также специальным спортивным инвентарем и оборудованием); 
 
6. низкая эффективность взаимодействия между органами исполнительной власти, а также 
общественными спортивными организациями в области АФК; 
 
7. отсутствие региональной системы управления в области АФК; 
 
8. малое  количество дискуссионных и обучающих мероприятий по АФК, что препятствует 
массовому внедрению российских и международных практик.  
 
Таким образом, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями 
здоровья требует комплексного и системного подхода.  

Актуальность 



Основными тезисами программы являются:  
 «Спорту место в каждом, спорту место всегда, спорту место везде!». 
 «Каждый ребенок имеет право на спорт!» 
Основная идея программы - предоставить особенным детям возможность  заниматься такими 
видами спорта, где деятельность проходит в вертикальном положении с развитием баланса и 
координации: 
- горные лыжи; 
- коньки и хоккей; 
- роликовые коньки; 
- беговые лыжи; 
- и прочие виды по мере развития методик работы в них. 
Наши мероприятия направлены в том числе на социализацию и адаптацию инвалидов в 
инклюзивной среде (с одновременным участием особенных детей и спортсменов).  
Благотворительные спортивные акции способствуют развитию филантропии и добровольчества 
среди спортсменов и любителей.  
В рамках этой концепции мы развиваем собственные уникальные проекты. 

Концепция 



  

     «Спорту Место» – это программа мер по развитию и поддержке адаптивной физической 
культуры и спорта, инклюзивной среды, филантропии и социального предпринимательства. 
 
 Обозначение проблемы доступности массовой физической культуры для детей с ОВЗ и 

предоставления равных возможностей детям с ОВЗ для занятий адаптивной физической 
культурой.  
 

 Внедрение новых эффективных методик адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ в инклюзивной 
среде, в том числе с помощью специального спортивного оборудования для вертикализации. 
 

 Привлечение внимания власти, бизнеса и общества к необходимости поддержки социальных 
инициатив в области адаптивной физической культуры. 

 
 
 
 

Цели 



  

 Обеспечить спортивные объекты инновационным специализированным оборудованием. 
 Внедрить современные уникальные методики реабилитации. 
 Обучить специалистов работе с адаптивным оборудованием. 
 Развить новые направления адаптивного спорта. 
 Популяризировать и пропагандировать занятия АФК для детей с ОВЗ. 
 Проводить регулярные благотворительные спортивные мероприятия. 
 Проводить спортивные мероприятия и акции для детей с ОВЗ совместно со спортсменами и 

здоровыми детьми. 
 Привлекать спонсоров и меценатов к развитию программы. 
 

Задачи 



Стали лауреатами ежегодного Всероссийского фестиваля социальных интернет 
ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных возможностей»  

Реализация 



Стали лауреатами Всероссийского конкурса Общественной палаты РФ «Мой проект – 
моей стране!» в номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни» в рамках 
итогового форума «Сообщество» 

Реализация 



Провели акцию и фото-выставку «Доступный спорт – доступная среда» 

Реализация 



Приобрели современное российское инновационное оборудование 

Реализация 



Обучаем специалистов по работе с инновационным специализированным 
оборудованием. 

Реализация 



Работаем с особенными детьми на спортивных объектах Новосибирска, Красноярска и 
Новокузнецка 

Реализация 



Проводим инклюзивные соревнования и совместные тренировки 

Реализация 



Поддерживаем запуск и развитие проектов по работе с особенными детьми в разных 
регионах России.  

Реализация 



Реализуем мечты детей 

Реализация 



Создаем мультфильмы о пользе занятий адаптивной физической культурой 

Реализация 



Проводим благотворительные и регулярные спортивные мероприятия 

Реализация 



Помогаем проводить детские соревнования 

Реализация 



Проводим акции и мероприятия по социализации детей и общению со спортсменами 

Реализация 



Создаем альбом для олимпийского музея в Южной Корее  

Реализация 



Популяризируем программу через автолюбителей 

Реализация 



Создаем информационное пространство – сайт sportumesto.ru, группы «Вконтакте», 
«Facebook», «Instagram» 

Реализация 



Наши проекты 

Проекты 



Состоявшиеся мероприятия в 2017 году 

 Февраль – Благотворительные детские соревнования «Спорту Место» (инклюзивные) 
 Март – «Кубок Мэра Новосибирска» соревнования по горным лыжам среди детей 

(инклюзивные) 
 Апрель – «Пингвин Ски» соревнования по горным лыжам для самых маленьких 
 Май - Велоспорт. Кубок «Спорту Место» 1 этап олимпийское кросс-кантри ХСО 
 Июнь -  Участие в благотворительном детском празднике «День защиты детей» 
 Июнь – Первый в России благотворительный вертикальный забег «GORSKIY RACE 2017». 
 Июль - Велоспорт. Кубок «Спорту Место» 2 этап олимпийское кросс-кантри ХСО 
 Август - Праздник «День физкультурника» на стадионе «Спартак» 
 Сентябрь -  Велоспорт. Велофестиваль «GORSKIY VELOFEST 2017» 
 Сентябрь -  Бег. Осенний трейл фестиваль на Горской «GORSKIY TRAIL 2017» 
 Сентябрь -  Бег. МегаВатт трейл. Ультра марафон 65км в честь 50-ти летия Краснояркой ГЭС 
 Октябрь -  Спортивная эстафета в Обском психоневрологическом диспансере 
 Октябрь - Бег. Трейл. «BOTANIC TRAIL 2017» 
 Октябрь -  «Картинг без границ» — Первый в Новосибирске. Лучшие автогонщики с особыми 

детьми 



 23.11.2017 — Горные лыжи. Первенство Новосибирской области (200 участников) 
 07.12.2017 — Горные лыжи. I  Этап Кубка города Новосибирска (200 участников) 
 10.12.2017 — Лыжные гонки. Открытие сезона (300 участников) 
 23.12.2017 —  Горные лыжи, сноуборд. Снежный кубок «Спорту место» I этап 
 28.12.2017 — Горные лыжи. Открытые детские соревнования «Приз Деда Мороза» (200 участников) 
 12.01.2018 — Горные лыжи. I  Этап Кубка Новосибирской области (200 участников) 
 14.01.2018 — Лыжные гонки. II этап Кубка «Спорту Место» «Старый новый год» (100 участников). 
 26.01.2018 — Горные лыжи. Открытое Первенство города Новосибирска  (200 участников) 
 03.02.2018 — Горные лыжи. Кубок Губернатора Новосибирской области (200 участников) 
 09.02.2018 — Горные лыжи. Чемпионат и Первенство Новосибирской области (200 участников) 
 11.02.2018 — Лыжные гонки. III этап Кубка «Спорту Место» «Олимпийская поддержка» (100 участников). 
 17.02.2018 —  Горные лыжи, сноуборд. Снежный кубок «Спорту место» II этап 
 17.02.2018 — Горные лыжи. Всероссийский День снега (200 участников) 
 22.02.2018 — Горные лыжи. II  Этап Кубка Новосибирской области (200 участников) 
 01.03.2018 — Горные лыжи. Финал Кубка Новосибирской области (200 участников) 
 11.03.2018 — Лыжные гонки. 60 км Марафон. Russialoppet (300 участников) 
 16.03.2018 — Горные лыжи. Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области 

Календарь предстоящих мероприятий 



 23.03.2018 — Горные лыжи. Кубок мэра города Новосибирска (200 участников) 
 24.03.2018 —  Горные лыжи, сноуборд. Снежный кубок «Спорту место» III этап 
 06.04.2018 — Горные лыжи. Открытые детские соревнования «Весенняя капель» (200 участников) 
 13.04.2018 —  Горные лыжи. Открытые детские соревнования «Закрытие сезона» (200 участников) 
 14. 04.2018 — Бег. Вертикальный забег «День космонавтики» (100 участников). 
 02.05.2018 — Бег. Трейл «Белокуриха» (100 участников). 
 19.05.18 – Велоспорт. I этап Кубок «Спорту Место», Бугринская роща, кросскантри ХСО (70 участников) 
 20.05.18 — Бег. Трейл «Бугринка»  (100 участников). 
 01.06.18 – Праздник. Благотворительный детский праздник в Первомайском сквере «День защиты детей» 

(2000 участников) 
 16.06.18 — Велоспорт. II этап Кубок «Спорту Место», Кольцово, кросскантри ХСО (70 участников) 
 17.06.2018 — Бег. Трейл «Кольцово» (100 участников). 
 14.07.18 — Велоспорт. III этап 1 день Кубок «Спорту Место», Красное Знамя, кросскантри ХСО (70 

участников) 
 14.07.2018 — Бег. Трейл «Красное Знамя» (100 участников). 
 15.07.18 — Велоспорт. III этап 2 день Кубок «Спорту Место», Красное Знамя, кросскантри ХСО (70 

участников) 
 15.08.18 – Праздник «День физкультурника». 
 25.08.18 — Велоспорт. IV этап Кубок «Спорту Место», Горский, кросскантри ХСО (70 участников) 
 26.08.2018 — Бег. Трейл «Горский» (100 участников). 
 04. 11.2018 — Бег. Вертикальный забег «Осенний взлет» (100 участников). 

 

Календарь предстоящих мероприятий 



Перспективы 

 Расширение деятельности в регионах России 
 Участие в конкурсах и программах грантовой поддержки 
 Сотрудничество с государственными структурами 
 Постоянное сотрудничество с партнерами-спонсорами 
 Регулярное проведение акций для особенных детей 
 Регулярное проведение инклюзивных и благотворительных соревнований 
 Запуск программы АФК на горных лыжах в Таштаголе и Шерегеше 
 Выездные программы реабилитации детей из разных городов России 
       в круглогодичном горнолыжном комплексе «Снежком» (Московская область) 



 Плановое количество детей, вовлеченных в занятия в 2018 году – 350 человек.  
Только в Новосибирске заполнено 62 анкеты особенных детей, желающих заниматься  
горными лыжами (для сравнения в СДЮСШОР Новосибирска по горнолыжному спорту 
занимается 200 детей-спортсменов).  
 

 Запуск Всероссийского благотворительного проекта с участием 25 городов. 
 Плановое количество семей, получивших благотворительную помощь – 250. 
 Плановое количество городов, в которых работает программа «Спорту Место» – 7. 
 Увеличение количества волонтеров до 50 человек. 
 Плановое количество детей-спортсменов, получивших поддержку – 200 человек. 
 Плановое количество спортсменов-любителей, участвующих в мероприятиях – 800 

человек. 
 

 

Перспективы 



Сотрудничаем с постоянными партнерами и приглашаем новых 

Сотрудничество 



Благотворительная некоммерческая программа 
 

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 148 к1 
Фонд «Спорту Место» 

ОГРН 1175476013701 ИНН 5433961081 КПП 543301001 

р/с 40703810230400000001  
Филиал №5440 ВТБ24 (ПАО) БИК 045004751 

к/с 30101810450040000751 
 

+7 (383) 292 72 32  
 

info@sportumesto.ru 
 

www.sportumesto.ru  


