
(УТВЕРЖДЕНО)

Обшrим собранием Регионапьного отделения
общероссийской общественной Организации
<Всероссийская федерация спорта лиц с
интеллектуЕlJIьными нарушениями)) в городе
Москва Протокол j\s 02, л.3
от к26> декабря 20 l 9 г.

Председатель Регион€Lпьного отделения
общероссийской общественной Организации
<Всероссийская федерация по спорту лиц с
интеллекту€Lльными нарушениями)) в городе

ольховая

2020 г.

НАРУШЕНИЯМИ

ГОДЫ)

ПРОГРАММА
(PАзвитиЕ спортА лиц с интЕлjIЕктуАльными

в городЕ москвА нА пЕриод 2020 - 202з

жй
ъF!

ж

Москва - 2020



проЕкт

(УТВЕРЖДЕНА>

Обш_цим собранием Регион€Lльного отделения
общероссийской общественной Организации
<Всероссийская федерация спорта лиц с
интеллекту€Lльными нарушениями)) в городе
Москва Протокол J\Ъ 02, п.3
от <26> декабря 20l 9 г.

Председатель Регионального отделения
общероссийской общественной Организации
<Всероссийская федерация lrо спорту лиц с
интеллекту€lJIьными нарушениями)) в городе
Москва

ольховая

2020 r.

НАРУШЕНИrIМИ

ГОДЫ)

ПРОГРАММА
(РАЗВИТИЕ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ

в городЕ москвА нА пЕриод 2020 - 202з

Москва -2020



1.1. Анализ состояния развития сtIорта лиц с нарушением интеллекта в городе

Москва в период 2015-2018 гг. тенденции и перспективы развития. ............... 10

1.2. Массовый, школьный и студенческий спорт. ..............17

1.З. Подготовка и формирование спортивной сборной команды города

1.10. Потребность в приобретении спортивного инвентаря и оборулования..2З

10

2



1.12. Потребность в создании спортивной инфраструктуры (в том числе

строительство и реконструкция объектов спорта). ............24

1.13. Сотрулничество с органами исполнительной власти города Москвы,

органами местного самоуправления, Регионального отделения

Общероссийской Общественной Организации кВсероссийская федерация

1.14. Сотрудничество, взаимодействие с Региональным Отделением

Общероссийской Организации <Всероссийская Федерация спорта лиц с

интеллектуiLльными нарушениями в городе Москва> и другими спортивными

организациями. .......25

1.15. Наличие представителей Регионального Отделения Общероссийской

Общественной Организации <Всероссийская Федерация спортта лиц с

интеллектуальными нарушениями в городе Москва> в руководящих органах

Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуilльными нарушениями и

1.16. Характеристика проблем и обоснование необходимости решения

проблем рt}звития спорта лиц с интеллектуaльными нарушениямив городе

2.ЦВЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, I_ЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТШЛЕНИЯ Общероссийской

общественной организации (ВСЕРОС СИЙСКая ФЕДЕРАЦИя СПОРТА ЛИЦ



2.3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы...................... 3 1

2.5. !инамика целевых показателей и индикаторов эффективности реализации

2.6. Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их

выполнения по этапам реализации программы, а также ожидаемые

результаты............ ................34

Настоящая Программа

нарушениями в городе Москве

ввЕдЕниЕ

рuввития спорта лиц с интеллектуапьными

на период 2020 -202З годы (далее - Программа)

отделением общероссийской общественнойразработана Региональным

организацией

нарушениями

Федерального закона от 4 декабря 2007 года Ns З29-ФЗ кО физической культуре

и спорте в Российской Федерации>, Законом города Москвы от 15 июля 2009 г.

J\Ъ27 <О физической культуре и спорте в городе Москве>> в соответствии с

Распоряжением от 19 мая 2020 года J\b135 Щепартамента спорта города

Москвы, а также с учетом программы р€ввития спорта лиц с

интеллектуЕlльными нарушениями Общероссийской общественной организации

<Всероссийская федерация спорта лиц с интеллекту€rльными нарушениями)

(далее - Федерация спорта ЛИН) в Российской Федерации.

При разработке Программы учитывttлись регионttльный, общероссийский

опыт, предложения ведущих научно-исследовательских, физкультурно-

спортивных и образовательных 1^rреждений, спортивных, научных и

практических работников.

Представленная Программа является основным документом,
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определяющим стратегию, а также цели и задачи, увязанные по срокам,

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение

приоритетных задач развития спорта лиц с интеллектуапьными нарушениями

(далее спорт ЛИН) в городе Москве, включая подготовку спортсменов в

сборные команды России по дисциплинам спорта ЛИН.

Ход и результаты реапизации Программы рассматриваются на заседаниях

руководящих органов РегионiLльного отделения кВсероссийская федерация по

спорту лиц с интеллектуЕtльными нарушениями)) в городе Москва. Регулярный

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного

анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно

корректировать Программу.

Ограничить административный риск неэффективного управления

данных оПрограммой позволит: регулярная и открытая публикация

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы

взятых на себя обязательств;

внебюджетных и ресурсов,

программы.

обобщение

разработка

и ана-пиз опыта привлечения

рекомендаций для участников



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ (РАЗВИТИЕ СПОРТА ЛИЦ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ДО

2023 годА>

Наименование программы кРазвитие спорта лиц с интеллекту€tльными

нарушениями в городе Москве в период 2020 -

202З годы))

!ата rrринятия решения
разработке Программы

Утверittдена Общим собранием Региона-пьного

отделения кВсероссийская федерация по

спорту лиц с интеллектуаJIьными
нарушениями)) в городе Москве Протокол
},lЬ02,п.3.от <<26>> декабря 20 1 9г.

Разработчик программы Региональное отделение кВсероссийская

федерация по спорry лиц с интеллекту€tльными
нарушениями)) в городе Москва>.

Щель Программы Создание условий, обеспечивающих
возможность эффективного рЕlзвития спорта
ЛИН в городе Москве и его пропаганда.
Привлечение к систематическим занятиям
спортом лиц с интеллектуальными
нарушениями и адаптивной физической
культурой жителей города Москвы,
достижение московскими спортсменами с
интеллекту€шьными нарушениями наивысших
спортивных результатов.

Задачи Программы - привлечение максим€lльно возможного
числа детей, подростков и молодежи к
систематическим занятиям спортом JIИН в

городе Москве;
_ совершенствование системы подготовки

спортивного резерва;
_ повышение качества организации и

проведения официальных московских
соревнований;

- подготовка спортсменов сборных команд
города Москвы по дисциплинам спорта ЛИН к
всероссийским соревнованиям;
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- расширение и укрепление спортивных,
межрегиональных спортивных связей;

- совершенствование процесса подготовки и

переподготовки высо копрофессион €Lльных

тренеров, специаJIистов и сулей по спорту

ЛИН;
- проведение городских и всероссийских
соревнов аний, массовых мероприятий ;

- информационное освещение спорта ЛИН;
- совершенствование системы

противодействия использованию допинговых
средств иl или методов в спорте лиц с

и нтелл екту€tльными нарушениями;
Важнейшие целевые
индикаторы и пок€ватели

- увеличение числа лиц с

интеллекту€tльными нарушениями - жителей
города Москвы, систематически занимающихся
адаптивной физической культурой и спортом;

- увеличение численности спортсменов с

интеJIлекту€tльными нарушениями, проходящих
спортивную подготовку в спортивных

учреждениях на этапах спортивной подготовки
(ЭНП, ТЭ, ЭСС);

- Увеличение доли спортсменов,
представляющих город Москву, от общего

числа кандидатов в спортивную сборную
команду Российской Федерации по спорту лиц
с интеллекту€tпьными нарушениями;

- создание секций, клубов и отделений

спорта ЛИН;
_ увеличение числа юных спортсменов,

занимающихся спортом ЛИН в

специftлизированньIх

учреждениях;

(коррекционных)

- увеличение числа тренеров
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осуществляющих спортивную подготовку по

спорту ЛИН.
Срок реilJIизации
Программы

Реализация Программы рассчитана на

период 2020 -202З годы.

- ресLлизация регионсtльных программ
направленных на развитие адаптивной

физической культуры и сtlорта в городе
Москва;
- tIривлечение максимalJIьно возможного

числа детей, lrодростков и молодежи к
систематическим занятиям спортом ЛИН в

городе I\4ocKBe;

- подготовка спортсменов спорта ЛИН
города Москвы для участия во всероссийских
соревнованиях;

- организация и проведение спортивных
мероприятий;

- разработка и внедрение программ
подготовки тренеров, специzLлистов, судей,
волонтеров;

- формирование и ре€Lлизация каJIендаря

региональных спортивных и физкультурно -

массовых мероприятий по виду спорта;
- информирование о спорте ЛИН в

интернете и СМИ.
- подготовка спортсменов для сборных
команд города Москвы и России по спорту
ЛИН и их ближайшего резерва для участия в

региональных,всероссийских соревнованиях;
- ре€Lлизация программ подготовки

специ€lлистов, судеи и волонтеров;

- дальнейшее развитие сети учреждений
осуществляющих спортивную подготовку по
спорту ЛИН городе Москве, путем создания
новых отделений, секций, клубов и групп по
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спорту для
нарушениями;

- достойное
спортсменов
нарушениями
всероссийских
соревнованиях,
играх.

лиц с интеллектуальными

выступление московских
с интеллектуальными
официальных городских,

международных сtIортивных

том числе Паралимпийских

Источники финансирования
Программы

Источниками финансирования Программы:

- субсидии из бюджета города Москвы;
- внебюджетные средства, привлеченные
Федерацией спорта JIИН.

Ожидаемые конечные

результаты ре€tлизации
Программы.

В результате ре€Lлизации Программы к 202З
году предполагается:

- ре€tлизация единой госуларственной политики
в области физической культуры и спорта,
направленной на укрепление здоровья лиц с

интеллектуальными нарушениями в городе
Москве, формирование у них потребности в

физическом совершенствовании и

гармоническом р€lзвитии личности путем
занятий физической культурой и спортом в

городе Москве;
- содействие созданию условий для участия
спортсменов в составе сборных команд города

Москвы и России во всероссийских,
международных спортивных соревнованиях,
включая Паралимпийские игры;
- увеличение числа спортивных судей,

9



тренеров lrо спорту ЛИН города Москвы;
- увеличение числа московских спортсменов по
спорту ЛИН, включенных в состав сборной
команды Российской Федер ации,
- достижение высоких спортивных результатов
сборных команд города Москвы по спорту
ЛИН в официальных всероссийских,
международных соревнованиях, включая

Паралимпийские игры;

1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СПОРТА ЛИН В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

1.1. Анализ состояния развития спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями в городе Москве в период 2015-20t9 гг. тенденции и

перспективы развития.

Спорт в современном мире - это важное соци€шьное явление, активно

влияющее на рiввитие общества.

,,Щепартамент спорта города Москвы уделяет огромное внимание р€ввитию

адаптивного спорта, в том числе спорту ЛИН (л"ц с интеллектуЕlльными

нарушениями).

Первые соревнования в городе Москве Tlo 2 спортивным дисциплинам,

спорта ЛИН были проведены в 2015 году. В настоящее время в городе Москве

физической культурой и спортом занимается более З20 человек с

интеллекту€lльными нарушениями.

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в

городе Москве являются количество и квалификационный уровень спортсменов,

занимающихся в физкульryрно - спортивных учре)Iцениях. На сегодняшний день по

спорту ЛИН ведется подготовка спортсменов по следующим дисциплинам:
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Анализ состояния спорта ЛИН в городе MIocKBe показал, что необходимо

самое пристыIьное внимание уделить подготовке спортивного резерва.

Подготовка спортивного резерва осуществляется на базе следующих

физкультурно - спортивных и образовательных организаций города Москвы:

В таблице 1 представлена численность спортсменов, занимающихся

различными спортивными дисциплинами по спорт ЛИН.

Таблица 1. Численность спортсменов, занимающихся различными

спортивными дисциплинами по спорту ЛИН в физкультурно - спортивных

учреждениях города Москвы на период 201.9 года.

наименование

учреждения

осуществляющего

количество

тренеров

количество

спортсменов по

этапам подготовки
Всего

спортсменов
сtIортивную подготовку

штатных всего энп тэ эссм Эвсм

ГБУКФСО КЮНОСТЬ

Москвы> Москомспорта;

легкая атлетика

лыжные гонки

1

1

1

1

9

1

1

10

ГБУ (СШОР <Нагорная) 1 1 10 7 аJ 2з

ll



Москомспорта

Велоспорт шоссе (трек)

1 1 2 1 4

Плавание J 15 15

Итого н/период 2 2 5 lз l 42

Квалификационный уровень спортсменов, занимающижся спортом ЛИН в

городе Москве, представJIен в таблице 2.

Таблица 2. Квалификационный уровень спортсменов, занимающихся

спортом ЛИН в городе IVIocKBe.

J\ъ

пlп Щисциплины
Массовые
р€вряды

Первый
разряд

кмс мс мсмк змс

1. легкая атлетика 4 aJ

|2



2. настольный теннис 2 1

aJ. Плавание 2
4. лыжные гонки 1

5. Велоспорт шоссе
(трек)

1 1

Всего: 8 3 1 3

При подготовке спортивного резерва по спорту ЛИН, необходимо

учитывать тот факт, что преимущественно дети с умственной отстЕtлостью

обучаются в специ€lпьных (коррекционньж) образовательных учреждениях для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:

о (специальная (коррекционная) начальная школа- детский сад;

о специЕtльная (коррекционная) общеобразовательная школа;

коррекционными образовательными учреждениями для детей с умственной

отст€lлостью позволит выстроить системную работу по р€rзвитию массового

спорта ЛИН, отбору перспективных спортсменов и подготовке спортивного

резерва спорта ЛИН.

Таблица З. Численность спортсменов, занимающихся спортом ЛИН в

коррекционных )чреждений в городе Москве, на период 2019года.

м
пlп !исциплины Учреждение количество

l легкая атлетика
СКОШ Jф102; ПНИ

Nэ22,20,
60

2 лыжные гонки
ПНИ Ns20,Lt,22

скош Jt102 40

lз



aJ Велоспорт - шоссе скош J\Ъ102 30

4 настольный теннис скош Jю567 30
5 Горные лыжи ГЛК <Лата Трек> 10

6 Теннис ВОИ Северного АО 15

7 Плавание
Бассейн <Гармония>

(ДВВС) 15

8 !зюдо
СкоШ <<Развитие>

пниJ\ъ20
20

9 Тхэквондо СкоШ < Развитие>> 20
l0 Конный спорт КСк <Флена> 20

11 Мини - футбол
ПНИ Ns,22,20 СКоШ

Jъ567
60

l2 Бадминтон Пни J\ф22 15

Всего 335

Спорт ЛИН в городе Москве начал делать первые шаги лишь в 2014 году.

Ограниченное количество дисциплин спорта ЛИН включенных в ЕВСК, не

tIозволило присвоить разряды спортсменам, занявшим призовые места на

всероссийских соревнованиях.

!ля спортсменов, занимающихся спортом ЛИН, недоступно обучение в

училище олимпийского резерва. В связи с этим возникает необходимость

создания в городе Москве адаптивного центра подготовки спортивного резерва

по спорту ЛИН.

В период с 2015 по 2020 гг. спортсменами по спорту ЛИН fIоказаны

высокие спортивные результаты на международных соревнованиях. В

Международных соревнованиях по спорту ЛИН в 201] - 201.9 годах участвовiLпи

следующие спортсмены:

о Щукина Елена, 1986 г.р., (лыжные гонки) на Чемпионате Европы и

Чемпионате Мира в период с 2017 по 2018 годы, завоев.Lпа золотые

мед€Llrи на дистанциях 1 км, 3 км, 5 км.;

. Судибье Михаил, 1988 г.р., (велоспорт - шоссе) участник Всемирных

игр Чемпионатов Мира 2017 г.;2018г.г.;
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о Дёмин Андрей, 1 992 г.р., (теннис) участник Чемпионата Мира 201 7 г.;

о Григорьев Владимир, 2001 г.р., (теннис) участник Чемпионата М[ира

201 7 г.;

о Петрова Анастасия, 200lг.р., (плавание) призер Чемпионата Мира

2017г.,,

о !ьяченко Глеб,l999г.р., (плавание), призер Чемпионата Мира 2017г.;

О Кудрявцев Алексей 2001"г.р., (настольный теннис) призер Чемпионата Европы,

Чемпионата Мира, Всемирных игр и международных ryрниров в 2018,2019г.г.

В таблице 4 отображено участие спортсменов города Москвы во

Всероссийских соревнованиях по спорту ЛИН в 2017-20|9 r.r.
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1.2. Массовый, школьный и студенческий спорт.

В городе Москве в 2019 года проводились соревнования по спорту ЛИН,

по 3 спортивным дисциплинам - легкая атлетикао настольный теннис, плавание,

в которых приняли участие 83 человека.

В коррекционных учреждениях, обучающих умственно отстапых детей, в

течение учебного года проводятся школьные соревнования по различным

дисциплинам спорта ЛИН (Табл.3).

!альнейшей мотивацией к развитию массового спорта ЛИН булет

ежегодное проведение городской комплексной Спартакиады среди специаJIьных

образовательных учреждений.

1.3. Подготовка и формирование спортивной сборной команды
города Москвы.

Формирование спортивных сборных команд города Москвы по спорту

ЛИН осуществляется в соответствии с распоряжением ,,Щепартамента спорта

города Москвы от 03.06.2020 года Ns146 кОб утверждении Положения о

спортивных сборных командах города Москвы и Порядка формирования

спортивных сборных команд города Москвы>, а также с Положением о порядке

отбора спортсменов дJIя вкJIючения их в состав спортивных сборных команд

города Москвы по спорту ЛИН, разработанным и утвержденным общим

собранием Регион€Lльного отделения Федерации спорта ЛИН.

Подготовка спортивных сборных команд города Москвы по спорту ЛИН к

участию и обеспечение их участия во всероссийских соревнованиях

осуществляется тренерами в тесном взаимодействии с ГКУ кЩСТиСК>

Москомспорта в соответствии с Едигiым к€tлендарным планом физкультурных,
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спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

(далее - ЕКП города Москвы).

В настоящее время список кандидатов в спортивную сборную команду

ГОРоДа Москвы по спорту ЛИН не утвержден Москомспортом в связи с

отсутствием аккредитащии.

1.4. Формирование и реализация Единого календарного плана
физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий

города Москвы (далее - ЕКП города Москвы).

В соответствии с распоряжением Москомспорта от 2 июля 2020 года J\b

168 (Об Утверждении Порядка формирования ЕКП физкультурных, спортивных

и массовых спортивно - зрелищных мероприятий города Москвы>> и внесении

изменениЙ в расlrоряжение Москомспорта от 28 декабря 2018 года М623

Федерация спорта ЛИН разработан и будет представлен проект ЕКП на 2021год

города Москвы.

Организация и проведение спортивных соревнов аний, включенных в ЕКП
ГороДа Москвы, осуществляется согласно Положению о проведении

официальных городских спортивных мероприятий по спорту ЛИН на

соответствующий год, согласованному Федерацией и утвержденному

Москомспортом. На каждое спортивное соревнование разрабатывается и

утверждается Федерацией спорта ЛИН соответствующий Регламент.

В настоящее время Единый календарный план проведения спортивных

мероприятиЙ по спорту ЛИН в городе Москве не утвержден Москомспртом.

Формирование проекта ЕКП будет осуществляться в соответствии с

проектом ЕКП всероссиЙскоЙ федерации по следующим дисциплинам:

настольныЙ теннис, плавание, лыжные гонки, конныЙ спорт, горные лыжи.

18



1.5. Противодействие нарушению антидопинговых правил.

Антидопинговые программные мероприятия федерации спорта ЛИН

должны быть синхронизированы с деятельностью соответствующих служб

Паралимпийского комитата России и Министерства спорта России в рамках

Национальной антидопинговой программы и включать, в соответствии со

статьей 26 ФедерчlJIьного закона Российской Федеращии от 4 декабря 2007 года

М З29, антидопинговых правил (РУСАДА) и ВАЩА, следующие мероприятия

- ознакомление спортсменов с положениями основных действующих

антидопинговых документов (адаптированные антидопинговые правила,

соответствующие правилам международной федерации и lrереведенные на

русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВА!А, система

антидопингового администрирования и менеджмента), в объеме, касающихся

этих лиц;

- проведение антидоtrинговой пропаганды среди ctIopTcMeHoB;

- содействие в своевременной lrодачи информации о месте нахождения

спортсменов, включенных в международный и национztльный списки

тестирования;

- оказания всестороннего содействия антидоrrинговым организациям в

проведении допинг контроля и ре€tлизации мер, направленных на борьбу с

допингом в спорте;

- участие в образовательных мероприятиях: семинарах, круглых столах,

рабочих группах и др. с участием ведущих специ€tлистов в области спортивной

медицины сотрудников федерации спорта ЛИН, проводимых IIКР и

Министерством спорта России по вопросам борьбы с использованием

запрещенных средств и методов подготовки.
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1.6. Методическое обеспечение подготовки московских
спортсменов.

N4етодическое обеспечение подготовки московских спортсменов в

физкультурно - спортивных учре}кдениях города Москвы осуществляется в

указанных учреждений, в соответствии с Федеральным стандартом спортивной

подготовки по виду спорта спорт ЛИН, утвержденным приказом МIинистерства

спорта РФ от 19 января 2018 г. J\Ъ19. Спортсмены учреждений проходят

спортивную подготовку в соответствии с утверждёнными программами

спортивной подготовки по спорту ЛИН.

На территории города Москвы организация и осуществление

специ€Lлизированной подготовки спортивных сборных команд города Москвы

возложена на ГКУ <IJСТиСК> Москомспорта, предметом деятельности

которого, является реaLлизация комплекса мероприятий по обеспечению

tIодготовки спортивных сборных команд города Москвы, координации

деятельности физкультурно-спортивных организаций города Москвы по

подготовке сtIортивного резерва для спортивных сборных команд города

Москвы и методическому обеспечению организаций, осуществляющих

спортивною подготовку.

Федерация взаимодействует с ГКУ <IJСТиСК> MocKoMctlopTa по

вопросам методического обеспечения спортивных сборных команд города

Москвы по спорту ЛИН.

1.7. Кадровое обеспечение.

Одним из самых острых вопросов рЕввития спорта ЛИН в городе Москве

является кадровое обеспечение rIебно-тренировочного процесса.

,Щля обеспечения динамичного рЕlзвития спорта IШlН необходима система

20



подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку:

- тренерско-преподавательского состава;

города Москвы;

- волонтеров для проведения городских спортивных и спортивно-

массовых мероприятий.

!ля этих целей достигнуто соглашение о взаимодействие с Российским

Физической

И наl"лнойКультуры) .rо подготовке необходимой учебно-методической

- квалифицированных спортивных менеджеров;

сулей для проведения соревнов аний,

спортивных врачей;

- других специЕLлистов для обеспечения спортивных сборных команд

литературы по спорту ЛИН специЕtлистами в области адаптивноЙ физическоЙ

культуры.

1.8. Повышение квалификации тренеров, судей, методистов,
инструкторов и иных специалистов.

Одной из форм совершенствования профессион€lльного мастерства

тренеров и специirлистов сборной команды города Москвы по спорту ЛИН

является повышение квалификации

учебном центре Москомспорта

квалификации в области физической культуры следующие тренеры:

1. | Голубева Тренер по спорту ЛИН дисциплина

Маргарита Геннадьевна | лlа

ГБУ (Фсо кЮность Москвы>>

Москомспорта.

Госуларственным Социальным Университетом (факультет

тренерского состава и

прошли переподготовку

специалистов. В

и повышение
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2. | Глазов | Тренер по спорту ЛИН дисциплина

Владимир Владимирович | н/т

ГБУ САШ Москомспорта

Совершенствование профессиончLльного мастерства тренеров и

специaLлистов по спорту ЛИН является их участие в методических семинарах,

проводимых во время соревнований и тренировочных мероприятий сборных

команд. На семинарах планируется проводить обмен мнениями и обсуждение

по методическим, организационным, научно - практическим и другим вопросам,

связанным с подготовкой спортсменов.

1.9. (Dинансовое обеспечение развития спорта ЛИН.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться

на основе принципа консолидированных средств Федерации спорта ЛИН,

бюджетов города Москвы, муницип€lльных образований и иных источников, не

противоречащих з аконодатель ству Ро ссий ской Федер ации.

Федерация проводит работу по привлечению внебюджетных средств на

р€lзвитие спорта ЛИН на территории города Москвы.

В соответствии со статьей 4 Закона города Москвы Ns27 органы

государственной власти города Москвы в пределах своей компетенции

поддерживают рttзвитие физической культуры и спорта в городе Москве путем:

о финансирования основных направлений рtввития физической

культуры и спорта;

о формирования и реЕtлизации государственных программ города

Москвы в области физической культуры и спорта;

о поощрения и дополнительного материЕrльного обеспечения

спортсменов, тренеров и иных специа.пистов в области физической

культуры и спорта.
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Финансовое обеспечение сборной команды города Москвы по спорту

ЛИН, а также проведение московских городских спортивных мероприятий по

спорту ЛИН ГКУ <IJСТиСК> Москомспорта rrланируется за счет бюджетных

ассигнований, предусмотренных Москомспортом на текущий финансовый год и

плановый период.

1.10. Потребность в приобретении спортивного инвентаря и
оборудования.

Федерация спорта ЛИН совместно с тренерами по спорту ЛИН планирует

ежегодно готовить в ГКУ кЩСТиСК> заявку дJIя формирования перечня

приобретаемого спортивно-технологического оборудования, инвентаря и

спортивной экипировки для обеспечения спортивных сборных команд города

Москвы по спорту ЛИН зимние и летние дисциплины.

1.11. Материально-техническое обеспечение спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями в городе Москва.

Материа-гlьно техническое обеспечение отделений, развивающих

дисциплины спорта ЛИН в физкультурно - спортивных учреждениях города

Москвы осуществляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями,

выделяемыми учреждениям на выполнение государственного задания на

соответствующий год.

Материально-техническое обеспечение сборной команды города Москвы

по спорry ЛИН, включающее обеспечение спортивной экипировкой для

участия в официальных спортивных мероприя,|иях, планируется осуществлять

Москомспорта за счет бюджетных ассигнований,

Москомспорту на текущий финансовый год и плановый

ГКУ кЩСТиСК>

предусмотренных
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период.

1.12. Потребность в создании спортивной инфраструктуры (в том
числе строительство и реконструкция объектов спорта).

Лица с нарушением интеллекта и инвалиды должны пользоваться всеми

спортивными сооружениями без каких-либо трудностей. Спортивная

инфраструктура для лиц с интеллектуапьными нарушениями, с учетом

возрастных и половых особенностей, должна удовлетворять определенным

условиям:

о являтьсяобщедоступной;

о fIозволять заниматься и соревноваться как можно большому

количеству людей;

о позволять заниматься и соревноваться вместе индивидам р€lзного пола,

возраста и физических возможностей.

1.13. Сотрудничество с органами исполнительной власти города
Москвы, органами местного самоуправленияо Всероссийской
федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

По вопросам р€}звития спорта ЛИН на территории города Москвы

Федерация сотрудничает с Москомспортом, ГКУ кЩСТиСК)), организациями

спортивной подготовки, подведомственными Москомспорту, Всероссийской

федерации спорта ЛИН.. Формами сотрудничества, являются организация и

проведение спортивных мероприятий, семинаров, участие в совместных

совещаниях, решение вопросов подготовки сборной команды города Москвы к

участию и обеспечению участия в офици€Lпьных всероссийских спортивных

соревнованиях.
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1.14. Сотрудничество, взаимодействие с Всероссийской (Dедерацией
спорта ЛИН и другими спортивными организациями.

Участие представителей регионttльного отделения города Москвы в

работе органов управления Всероссийской федерации спорта ЛИН позволит не

только получать информацию, но и оперативно реагировать по вопросам

р€lзвития спорта ЛИН в России, Европе и мире, в том числе по вопросам

формирования изменений в правилах проведения соревнованиiапо виду спорта,

формирования программ городских чемпионатов и капендаря спортивных

мероприятий. В состав регионatльного отделения входят :

Ольховая Татьяна Ивановна;

Яворский Виктор Михайлович;

Возняк Олег Станиславович;

Сергеенко Инна Станиславовна;

Хлебникова Антонина Александровна и Общественная организация

<Тхеквондо города Москвы>.

1.15. Наличие представителей Московской региональной
общественной организации <Федерация спорта ЛИН>> в

руководящих органах Всероссийской федерации спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского комитета

России.

Члены Федерации спорта ЛИН в городе Москве входят в состав

руководящих органов Всероссийской федерации спорта JIИН и

Паралимпийского комитета России, что позволяет успешно решать вопросы

р€ввития спорта ЛИН в городе Москве, вкJIючая организацию городских

мероприятиЙ, участие московских спортсменов во всероссиЙских и

международных спортивньIх соревнованиях в составах спортивных сборных
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команд Российской Федерации.

Члены Федерации:

- Ольховая Татьяна Ивановна является генеральным директором ООО

<Всероссийской федерации спорта ЛИН), главным тренером сборной команды

по спорту ЛИН, вице-президентом ИНАС- Европа (ВЕРТУС).

- Яворский Виктор Михайлович является председателем Правления, вице-

президентом ООО кВсероссийской федерации спорта.

1.1б. Характеристика проблем и обоснование необходимости
решения проблем развития спорта лиц с интеллектуальными

нарушениями в городе Москве, анализ различных вариантов их
решения с указанием возможных рисков.

Анализ состояния дел пок€tзывает, что в данной сфере помимо проблем,

сУЩествующих в целом в области физической культуры и спорта, продолжает

сохраняться значительное количество сдерживающих факторов,

препятствующих увеличению численности занимающихся спортом ЛИН и

повышению качества и результатов подготовки спортивного резерва.

Факторами, в значительной степени лимитирующими интерес населения к

систематическим занятиям спортом ЛI4kI, особенно лиц в возрасте от 30 до 40

лет, являются: отсутствие необходимьrх условий, психологические комплексы,

недостаток мотивации, отсутствие возможности посещать занятия физической

культуроЙ рядом с местом жительства, - которые являются взаимосвязанными.

Устранение этих ограничений необходимо осуществлять в комплексе, так как

УСТРанение только одноЙ из этих причин не даст положительного эффекта.

Необходимо создание максимальных возможностей дIя свободного

доступа лиц с нарушением интеллекта в физкультурно-спортивную среду. В

ПРОтиВноМ случае выработка постоянноЙ мотивации к посещению спортивных
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объектов в качестве занимающегося, либо в качестве зрителя у лиц с

нарушением интеллекта невозможна, и сознание сформирует у человека с

нарушением интеллекта стойкие установки обшественного отторжения с

позиции, что общество о нем не подумtLло и его интересы не учтены.

Инклюзивная массовая физкультурно-спортивная деятельность булет

одинаково полезна всем людям. Важно понимать и учитывать, что общение с

лицами с интеллектуальными нарушениями учит гуманности, а участие в

совместной физической активности приводит людей с нарушением интеллекта

к соци€tльной реабилитации.

Все звенья системы управления спортом лиц с нарушением интеллекта

должны быть взаимосвязаны между собой иерархически и находиться в тесном

взаимодействии друг с другом. Необходимо укреплять правовое обеспечение,

регламентирующее процесс инклюзии лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, обеспечиваюtцее равные возможности для занятий в

группах вместе со здоровыми людьми в спортивно-оздоровительных центрах,

клубах, других организациях,

физкульryрно-спортивной и

реабилитационной направленности.

Создание необходимых условий может осуществляться за счет

дворцах спорта спортивных секциях и

занимающихся предоставлением услуг

финансовых вложений в р€lзвитие массовой физической культуры по месry

жительствц а именно - строительство новых спортсооружений, реконструкция

существующих, привлечение кватlифицированных кадров и другие важные

составляющие.

Одним из важнейших условий развития массового спорта для лиц с

нарушением интеллекта является подготовка и переподготовка

профессионЕlльных кадров. Сегодня зачастую инв€tлидами занимаются

волонтеры и добровольцы, не имеющие достаточных знаний и навыков в

области адаптивной физической культуры.
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Остается недостаточным внимание СМИ, особенно телевидения, к спорту

лин в частности.

|.|7. Информационное обеспечение развития вида спорта.

Предполагается широкое информирование всех слоев населения России о

достижениях российских спортсменов в соревнованиях по спорту ЛИН, планах

р€lзвития спорта IIИН и ходе их ре€шизации. В этих целях необходимо

расширение сотрудничества с Москомспортом, областными и муниципальными

СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества с

телевидением и использование интернет ресурса.

Создание и наполнение сайта федерации необходимой информацией

булет оставаться приоритетным направлением работы. Всю информацию и

новости Щепартамента спорта города Москвы, федерации спорта ЛИН можно

получить на официальном сайте федерации по aдpecy:www.mos.rsf-id.ru;

Е - mail федерации: moskva@rsf-id.ru

1.18. Проблемы развития спорта ЛИН в городе Москве.

Основные проблемы, сдерживающие темпы р€tзвития спорта ЛИН в городе

Москве:

- несовершенство нормативно-правовой базы;

- недостаток бюджетных вложений, внебюджетных средств и инвестиций;

- недостаточность медицинского и психологического сопровождения

учебно-тренировочного процесса с лицами с интеллекту€tльными нарушениями;

- слабое внедрение современных технологиft на всех этапах подготовки

спортсмена с интеллекту€tпьными нарушениями;

28



Эффективным механизмом решения проблем является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и

задач Программы по созданию условий развития спорта ЛИН и их увязка с

реапьными возмо)Itностями городского и муниципапьных бюджетов, что также

является необходимым условием привлечения внебюджетных источников

финансирования.

Использование такого метода позволит

возможности и сконцентрировать усилия на

направлениях комплексного решения проблем:

* создание материaLльно-технической базы,

подготовки, ресурсного и научно методического

развития спорта ЛИН в городе Москве;

мобилизовать ресурсные

следующих приоритетных

современных технологий

обеспечения устойчивого

- формирование интереса р€вличных категорий граждан к спорту JIИН как

одной из доступных и массовых фор, физической активности данной категории

населения в городе Москве;

- завоевание передовых позиций в Российском и Мировом спорте.

Реализация rrрограммы <Развитие спорта лиц с интеллекту€Lльными

нарушениями в городе Москве на период 2020 - 202З годы)), разработанной в

соответствии с основными положениями Стратегии рЕ}звития физической

культуры и спорта в Российской Федерации, является рацион€lльным решением

проблемы р€lзвития спорта ЛИН в условиях долгосрочного планирования.

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной

подготовки, физического воспитания и оздоровления р€lзличных групrr лиц с

интеллектуЕtльными нарушениями, в том чисJIе спортсменов с Даун синдромом

и нарушением аутистического спектра в городе Москве, путем

целенаправленного р€ввития спорта IfuIН, предполагает разработку комплекса

взаимосвязанных мероприятий, осуществляемьIх заинтересованными

региональными и муницип€lльными органами власти, общественными и
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КОММеРttеСКИМи организациями в рамках целостноЙ нормативно-правовоЙ

системы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО

(ВСЕРОССИЙСКОЙ ОВДЕРАЦИИ СПОРТА ЛИЦ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ> В ГОРОДВ МОСКВЕ.

2.1 L{ели и задачи программы.

I_{ель Проерсtмлlьt.

СОздание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития

СПОРта ЛИН в городе Москва и его пропаганда. Привлечение к систематическим

ЗаняТиям спортом лиц с интеллектуaльными нарушениями и адаптивной

физической культурой жителей города Москвы, достижение московскими

сПортсменами с интеллектуaLльными нарушениями наивысших спортивных

результатов.

Заdачu Проера.ммьt:
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- привлечение максимально возможного числа детей, подростков и

молодежи к систематическим занятиям спортом ЛИН в городе Москве;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- Повышение качества организации и проведения официальных московских

соревнований;
- подготовка спортсменов сборных команд города Москвы по дисциплинам

спорта ЛИН к всероссийским соревнованиям;
- расширение и укрепление спортивных, межрегионсlJIьных спортивных

связей;

- совершенствование процесса подготовки и переподготовки
высокопрофессион€lльных тренеров, специалистов и судеЙ по спорту ЛИН;

- проведение городских и всероссийских соревнований, массовых
мероприятий;
- информационное освещение спорта ЛИН;

совершенствование системы противодействия использованию допинговых

средств и/ или методов в спорте лиц с интеллекту€Lльными нарушениями;

2.2. Обоснование сроков достижения цели и решения задач.

Реализация программы подразумевает последовательное решение

Поставленных задач. Контроль и анализ исполнениязадачи программы позволит

оперативно внести коррективы в дальнейшее решение задач и гарантировать

достижение целевых показателей к 202З году.

Программа рассчитана на период 2020 - 202З годы.

2.3. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы.

- увеличение числалиц с интеллектуальными нарушениями - жителей города
Москвы, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и
спортом;

- увеличение численности спортсменов с интеллектуttльными нарушениями,
проходящих спортивную подготовку в спортивных учреждениях на этапах
спортивной подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭСС);
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- Увеличение доли спортсменов, представляющих город Москву, от общего
числа кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;

- создание секций, клубов и отделений спорта ЛИН;
- увеличение числа юных спортсменов, занимающихся спортом ЛИН в

специчLлизированных (коррекционных ) учреждениях;
-- развитие новых спортивных дисциплин спорта ЛИН, включенных ЕВСК;

2.4. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на период 2020 - 202З годы.

- ре€Lлизация регион€Lпьных программ направленных на развитие адаптивной

физической культуры и спорта в городе IVlocKBa;

- привлечение максимаJIьно возможного числа детей, подростков и

молодежи к систематическим занятиям спортом ЛИН в городе Москве;
- lrодготовка спортсменов спорта ЛИН города Москвы для участия во

всероссийских соревнованиях;
- организация и проведение спортивных мероприятий;
- разработка и внедрение программ подготовки тренеров, специiLлистов,

судей, волонтеров;
- формирование и ре.Lлизация к€Lлендаря регионzlJIьных спортивных L\

физкультурно - массовых мероприятий lrо виду спорта;

- информирование о спорте ЛИН в интернете и СМИ.
- подготовка спортсменов для сборных команд города IVIосквы и России по

спорту ЛИН и их ближайшего резерва для участия в

регион€tльных, всероссийских соревнованиях;
- реatлизация программ подготовки специапистов, сулей и волонтеров;

- дальнейшее развитие сети учреждений осуществляющих спортивную
подготовку гrо спорту ЛИН городе Москве, путем создания новых отделений,

секций, клубов и групп по спорту для лиц с интеллектуaльными нарушениями;
достойное выступление московских спортсменов с интеллекту€Lльными

нарушениями на официальных городских, всероссийских и международных

спортивных соревнованиях, в том числе Паралимпийских играх.
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2.5. Щинамика целевых показателей и индикаторов эффективности
реализации Проfраммы.

Таблица 5. !инамика целевых показателей и индикаторов эффективности

реаJIизации программы <Развитие спорта ЛИН в городе Москве на период 2020

- 202З годы)).

показатели Изменения показателей реализации llрограммы по
20'20 r. zULI г. ZUzl г. 2.U2.3 г.

Рост числа лиц с нарушением
интеллекта - жителей города
Москвы, систематически
}анимающихся адаптивной
физической кульryрой.

320 400 450 500

увеличение числа
соревнований по спорту ЛИН
в городе Москве.

2 5 l0

увеличение числа
спортсменов с нарушением
интеллекта, проходящих
спортивную подготовку в
спортивных учреждениях на
этапах спортивной
подготовки (ЭНП, ТЭ,

19 25 35 55

увеличение числа
эпортсменов выполнивших
эпортивные разряды

l0 Z0 30

JJ
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Участие в судейских
эеминарах.

] 10

Открытие отделений, секций
клубов по спорту ЛИН.

Z J 4

2.б. Перечень и описание основных программных мероприятийо
сроки их выполнения по этапам реализацил программы, а также

ожидаемые результаты.

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемые результаты

2020 -

2021 гг,
2021 -

2022 гг.
2022 -

202З гг.
1. Развитие массового спорта

Проведение массовых
физкультурных
мероприятий по
дисциплинам спорта
ЛИН в городе Москве

х х х

Привлечение к массовому спорту
большего числа лиц с
интеллектуальными
нарушелlиями лtителей города
Москвы

Содействие органам
государственной и

муниципальной власти
горола Москвы в

расширении сети

физкультурно-
оздоровительных
клубов иLIвалидов по
месту )кительства

х х х

Увеличение количества лиц с
нарушением интеллекта,
занимающихся различными
формами физической культурой
и спорта в городе Москве

Ежегодное проведение
городских Спартакиад
соревнований по
плаванию для детей с
нарушением
интеллекта.

х х х

Рост числа детей и подростков с
нарушением
интеллекта. вовлеченt|ых в

системати ческие занятия

физической культурой и

спортом.
2. Развитие детско-юношеского спорта. Подготовка спортивного резерва.
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Взаимсlдействие с
органи:}ациями
спортивной подго,говки
города Москвы по
вопросам развития
спорта лиц с
нарушением
интеллекта.

х х х

Повышеllие KaLlecTBa I,1риtIятия

реLлений. направленных на

развиl,ие дисциплиLI спор,га лиIl с
нарушением и нтелJlекта.

Совершеt-lствование
системы
соревновательной
дея,гельнос],и дJlя
деl,ско-юношеского
спорта ЛИН.

х х х

Увеличение l(оJIичесl,ва

дисциплин спорта ЛИН, в

коl,орых проводятся
соревнования на первенство
города Москвы.

Создание новых и

расширение
существующих
отделений и групп по
спорту ЛИН в

учреждениях
спортивной подготовки
города Москвы

х х х

спортсмелIов.
в отделениях и

спорту ЛИН в

подготовки города
спортивной

Москвы.

рост числа
занимающихся
группах по

учреждениях

Организация и

проведен ие московсI(их
спортивных
соревнований лиц с
нарушением
интеллекта
по дисциплинам спорта
(чемпионатов и

первенств города
Москвы. отl(рытых
соревнований)

х х х

Повышение уровня спортивного
мастерства спортсменов по
спорту ЛИН. Выявление
сильнейших спортсменов с
целью формирования кандидатов
в спортивную сборную команду
города Москвы для участия в
официальных межрегиональных
и всероссийских соревнованиях

3. Спорт высших достижений
Организация и

проведение
тренировочных
мероприятий перед

участием в

официальных
межрегиональных и

всероссийских
соревнованиях по
споDту ЛИН.

х х х

Повышение уровня
подготовленности кандидатов в

спортивную сборную команду
города Москвы по спорту лиц с
интеллектуальными
нарушениями для участия в
официальных межрегиональных
и всероссийских соревнованиях.

Организация
прохождения
углубленных
медицинских

х х х
Получение ин(lормации для
оперативного кон],роля за
состоянием здоровья и динамики
адаптации организма к
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обследований для
кандидатов в

спортивную сборную
команду города
Москвы по спорту
лиLl.

треI{ировочным и

соревIIовательным нагрузкам
каFIдидатов в спортивнуIо
сборную команлу горо,гlа Москвы
по спорту ЛИН. По.ltучение
лопуска к участию l]

о(lициальных межрегиоtIальных
и всероссийских соревноваtIиях.

Формирование
составов сборных
команд города Москвы
по спорту ЛИН для

участия в официальных
межрегиональных и

всероссийских
соревнованиях

х х х

Обеспе.lение достойного
выступления сборных команд
города Москвы по спорту ЛИН
для участия в официальных
ме}крегиоFIальFIых и

всероссийских соревнованиях.
Завоевание медалей

обеспече1-1ие
необходимым
спортивным
оборулованием,
спор,гивным
инвентарем.
спортивной
экипировкой члеFlоI]
сборных команд города
Москвы по спорту
ЛИН для участия в

официальгlых
межрегиоl{альных и

всероссийских
соревI{ованиях

х х х

Высокие достижения
выступления сборных команд
города Москвы llo спорту ЛИН
для участия в официальных
ме)ltрегиональных и

всероссийских соревнованиях.
Завоевание медалей.

Обеспечение участия
сборных команд города
Москвы по спорту
ЛИН в официальных
межрегиональных и
всероссийских
соревнованиях

х х х

.Щостойное выступление сборных
команд города Москвы по спорту
ЛИН в осРициаJIьных
межрегиональных и

всероссийских соревноваFIиях.
Завоевание медалей. Попадание в

список кандидатов в сборную
команду Российской Федерации
по спорту ЛИН.

Организация участия
московских
спортсменов - членов
спортивных сборных
команд Российской
Федерации по спорту
ЛИН в тренировочных
мероприятиях перед

х х х

Повышение уровня
подготовленности московских
спортсменов-членов спортивных
сборных команд Российской
Федерации по спорту ЛИН, с
целью попадания в основной
состав сборной команды.
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участием в

о(Ьициальных
международных
спортивных
соревнованиях
с]одействие в

обеспечении участия
МОСI(ОВСКИХ

спортсмеIlов-члеLIов
спортивных сборных
команд Российской
Федерации по спор"гу
ЛИН в официальных
международных
спортивных
соревнованиях

х х х

!остойгlое выстугIление
московских сгIортсменов-чJIенов
спортивIIых сборных команд
Российской Федерации по спорту
ЛИН в официаль}{ых
международных спор,гивных
соревнованиях. Завоевание
медалей. Выполнение
квалификационных требований
для отбора на Паралимпийские
Игры

Содействие в

обеспечении
подготовки и учас-гии
МОСI(ОВСКИХ

спортсменов-чJlенов
спортив[Iых сборных
команд Российской
Федерации по спорту
ЛИН к
Паралимпийским
играм.

х х х

!остойное выступлеFIие
московских спортсменов по
спорту ЛИН в Паралимпийских
играх.

4. Предотвращение использования допинговых средств и (или) методов в спорте
обновление на сайr,е
Федерации раздела
кАнтидогIинг>,
пополнение актуальной
информацией (списки
запрещенных
препаратов,
FIормати вно-правовая
база, новости и т.д.)

х х х

повыше1-1ие качества
антидопинговой подготовки
спортсменов и персонала
спортсмеIlов сборных l(оманд
города Москвы по дисциплинам
спорта ЛИН.

5. Информационное обеспечение, популяризация и пропаганда спорта лиц с
интеллектyальными нарушениями

Публикации
материалов о

деятельности о

развитии спорта лиц с
интеллектуальными
нарушениями в

х х х

Повышение осведомленности
х<ителей города Москвы о спорте
лиц с интеллектуальными
нарушениями.
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I,Iечатных СМИ и

Интерlлет- pecyDcax

СовершенствоI]ан ие
о(lициа.lI ьгrого сайта
Федерации спорта
лин.

х х х

Повышение осведомлеrIности
лtителей горола Москвы о спорте
лиtl с интеллеI(туаJIьными
нарушениями, деятельнос,I,и
Федераtlии.

Проведение мастер
классов и открытых
уроков с известными
московсl(ими
спортсменами,
чемпионами и

призерами
Паралимпийских игр,
международных
соревнований

х х х

Приобщегlие ли tl с
и нтеллеl(туаJI ьны м и

нарушениями. города Москвы tc

регулярным занятиям спортом
ЛИН, адаптивной физической
кулы,урой и спортом, активному
образу )Itизни.

Участие в оргаFIизации
и проведении
мероприятий,
проводимых
Всероссийской
Федерацией на
территории города
Москвы

х х х

Приобшцение лиц с
интеллектуал ьFIым и

нарушениями. города Москвы к

регуJIярным заFIятиям,
адаптивной физической
куль,гурой и спортом. активному
обпазч )(изни

б. Повышение квалификации тренеров, спортивных судей и иных специалистов

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями

Обеспечение участия
спортивIlых судей

города Москвы во

всероссийские
судейские семинары по

дисциIIJIинам спорта
лин.

х х х

увеличение количества
спортивг1ых судей города
Москвы. в том Llисле (имеющих

квалификациIо кспортивный
судья всероссийской категории).

Организация и

проведение

региональных
судейских семинаров.

х х х

Повышение уровня
квалификации спортивных судей
по спорту ЛИН города Москвы.
Повышенио качества проведения
официальных московских
соревнований по спорту ЛИН.

7. Укрепление материально-спортивной базы, развитие инфраструктуры спорта лиц с
интеллектyальными нарушениями

Взаимодействие с
органами физической
культуры и спорта в

х х х
Повышение качества работы
спортивных учреждений города
Москвыо развивающих спорт
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вопросах укрепления
ма,гериально_
технической базы и

разI]ития
ин(lраструктуры
спорта ЛИН, а Tal{)Ke

совершенствован ия

работы спортивных
учреlIсдений,
развиваIощих спорт
лин,

ЛИI-I по IlодготовI(е сtIортивного
резерва для сборных команд
города Москвы и Российской
Федерации по спорту ЛИI I.

В результате ре€tлизации Программы к 202З году предполагается :

реализация единоЙ государственноЙ tIолитики в области физическоЙ

культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья лиц с

интеллектуаJIьными нарушениями в городе Москве, формирование у них

потребности в физическом совершенствовании и гармоническом развитии

личности путем занятий физической культурой и спортом в городе Москве;

о содействие созданию условий дJIя участия спортсменов в составе сборных

команд города Москвы и России в регионЕlльньfх, всероссиЙских и

международных спортивньtх соревнованиях, включая Параrrимпийские ицры;

повышение квалификации и увеличение количества спортивных судей

города Москвы по спорту лиц с интеллекту€lJIьными нарушениями;

повышение уровня квалификации тренеров по спорту лиц с

интеллекту€lльными нарушениями города Москвы;

повышение качества антидопинговой подготовки спортсменов и персонала

спортсменов сборных команд города Москвы по дисциплинам спорта лиц с

интеллекту€lльными нарушениями ;
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о достойное выступление сборных команд города Москвы по спорту лиц

интеллектуальными нарушениями в официальных межрегиональных

всероссийских соревнованиях;

о достоЙное выступление московских спортсменов-членов спортивных

сборных команд Российской Федерации по спорту лиц с интеллекту€lJIьными

нарушениями в официальных международных спортивных соревнованиях, в

том числе в Паралимпийских играх.

с

и
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