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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спорт лиц с поражением ОДА включен во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта - виды спорта, развитие которых 

осуществляется на общероссийском уровне, и их спортивные дисциплины 

(номер-код вида спорта – 116 0007711Я) и включает 31 спортивную 

дисциплину, в том числе:  

- 26 летних спортивных дисциплин, их которых 18 дисциплин входят в 

программу Паралимпийских игр; 

- 5 зимних спортивных дисциплин, входящих в программу 

Паралимпийских игр. 

В соответствии с Перечнем базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы, 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 25 апреля 2018 г. N 399, 

к базовым видам спорта города Москвы, включенным в программу 

Паралимпийских игр, отнесен «спорт лиц с поражением ОДА». 

Развитие вида спорта лиц с поражением ОДА на территории города 

Москвы осуществляет Московская региональная общественная организация 

«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» 

(далее – Федерация) во взаимодействии с Департаментом спорта города 

Москвы (далее – Москомспорт), Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата» (далее – Всероссийская Федерация), Московским городским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Паралимпийский комитет России», подведомственными учреждениями 

Москомспорта, общественными организациями. 

Федерация создана в 2014 году, является членом Всероссийской 

Федерации, распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации 

№29 от 20.02.2015 г. наделена статусом региональной спортивной федерации с 

20 февраля 2015 г. по 19 февраля 2019 г. и включена в реестр общероссийских 

и аккредитованных спортивных федераций по номером-кодом 116 77 04359 И, 

аккредитована по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА» (документ от 

06.05.2015 г. № 06-10/83). В соответствии с действующим Уставом Федерации 

руководящими органами Федерации являются: Общее собрание, Совет 

Федерации, Президент Федерации. 26 марта 2018 года проведено очередное 

Отчетно-выборное Общее собрание Федерации, на котором был избран 

Президент Федерации, а также постоянно действующий руководящий орган – 

Совет Федерации в составе 7 человек. 
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Программа «Развитие спорта лиц с поражением ОДА в городе Москве 

на период 2019 - 2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с пунктом 5 части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

(далее – Закон о спорте), пунктом 2 части 3 статьи 10 Закона города Москвы 

от 15 июля 2009 года №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» 

(далее – Закон города Москвы №27) с учетом Стратегии развития физической 

культуры и спорта на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, 

Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 17 октября 2018 года № 2245-р, Государственной 

программы города Москвы «Спорт Москвы», утвержденной постановлением 

Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. N 432-ПП (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 119-ПП) (далее – 

Государственная программа «Спорт Москвы»), а также в соответствии с 

Порядком разработки и представления региональными спортивными 

федерациями в Департамент спорта города Москвы программ развития видов 

спорта в городе Москве, утвержденным распоряжением Департамента спорта 

города Москвы от 25 декабря 2018 года № 607. 

Разработчиком Программы является Федерация. При разработке 

Программы учитывался опыт развития спорта лиц с поражением ОДА в 

городе Москве, а также предложения старших тренеров спортивных сборных 

команд города Москвы по спорту лиц с поражением ОДА, учреждений 

спортивной подготовки и физкультурно-спортивных общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Москвы, научных и практических работников Паралимпийского комитета 

России и Всероссийской Федерации. 
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Паспорт 

программы «Развитие спорта лиц с поражением ОДА в городе Москве 

 на период 2019 - 2022 годы» 

 

Наименование программы Развитие спорта лиц с поражением ОДА в 

городе Москве на период 2019 - 2022 годы 

Дата принятия решения об 

утверждении Программы 

Протокол №4 от 8 апреля 2019 года заседания 

Совета Московской региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» 

Разработчик программы Московская региональная общественная 

организация «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» 

(далее – Федерация) 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

эффективное развитие спорта лиц с поражением 

ОДА в городе Москве, включая привлечение к 

систематическим занятиям спортом лиц с 

поражением ОДА и адаптивной физической 

культурой жителей города Москвы, достижение 

московскими спортсменами с поражением ОДА 

наивысших спортивных результатов 

Задачи Программы   повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Москвы по 

спорту лиц с поражением ОДА к официальным 

межрегиональным и всероссийским 

соревнованиям, а также подготовки московских 

спортсменов – членов сборных команд 

Российской Федерации к крупнейшим 

международным соревнованиям, в том числе 

Паралимпийским играм;  

  совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и 

молодежи, из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

систематические занятия спортом лиц с 

поражением ОДА; 

  повышение квалификации тренеров, 



6 
 

спортивных судей и иных специалистов 

необходимых для развития спорта лиц с 

поражением ОДА; 

  совершенствование системы 

противодействия использованию допинговых 

средств и/ или методов в спорте лиц с 

поражением ОДА; 

  повышение массовости систематически 

занимающихся спортом лиц с поражением ОДА 

и адаптивной физической культурой жителей 

города Москвы; 

  организация и проведение официальных 

московских спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА; 

  совершенствование нормативно-правовой 

базы города Москвы, обеспечивающей 

стабильное развитие вида спорта лиц с 

поражением ОДА; 

  развитие системы информационного 

обеспечения спорта лиц с поражением ОДА 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

 

 численность занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом (лиц с 

поражением ОДА) в городе Москве;  

 количество спортсменов, представляющих 

город Москву, в списках кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации по спорту лиц с поражением ОДА; 

 количество паралимпийских дисциплин 

спорта лиц с поражением ОДА, по которым 

спортсмены включены в список кандидатов в 

спортивную сборную команду города Москвы; 

 количество спортивных учреждений, 

реализующих программы спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением ОДА в 

городе Москве; 
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 количество спортсменов с поражением 

ОДА, проходящих спортивную подготовку в 

спортивных учреждениях на этапах спортивной 

подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ); 

 количество спортсменов в списках 

кандидатов в спортивную сборную команду 

города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА; 

 количество семинаров для спортивных 

судей, классификаторов, тренеров по спорту лиц 

с поражением ОДА; 

 количество московских соревнований 

(чемпионаты и первенства города Москвы) по 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в 

ЕКП города Москвы; 

 количество тренировочных мероприятий 

сборных команд по спорту лиц с поражением 

ОДА в ЕКП города Москвы. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Реализация Программы рассчитана на срок 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, 

который делится на два этапа:  

1 этап – 2019-2020 гг.: 

- привлечение и сохранение числа 

занимающихся спортом лиц с поражением ОДА 

и адаптивной физической культурой жителей 

различных социальных и возрастных групп 

города Москвы; 

- совершенствование системы 

информационного обеспечения спорта лиц с 

поражением ОДА; 

- организация и проведение московских 

спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА; 

- подготовка московских спортсменов по 

спорту лиц с поражением ОДА с поражением 

ОДА к участию в официальных 
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межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, в 

том числе к Паралимпийским играм 2020 года в 

г. Токио (Япония). 

 

2 этап – 2021-2022 гг.: 

- увеличение числа жителей города Москвы 

из числа лиц с поражением ОДА, занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом 

лиц с поражением ОДА; 

- увеличение количества московских 

спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА; 

- повышение уровня квалификации 

спортивных судей по спорту лиц с поражением 

ОДА; 

- расширение сети секций и отделений по 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в 

подведомственных учреждениях Москомспорта; 

- подготовка московских спортсменов по 

спорту лиц с поражением ОДА к участию в 

официальных межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях, в 

том числе к Паралимпийским зимним играм 

2022 года в г. Пекине (КНР). 

 

Источники финансирования 

Программы 

Источниками финансирования Программы 

будут являться: 

  субсидии из бюджета города Москвы, в 

рамках реализации Единого календарного плана 

физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы (далее – ЕКП города Москвы); 

  внебюджетные средства, привлеченные 

Федерацией 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации Программы к 2022 году 

ожидается: 

 доступность информации для жителей 

города Москвы о развитии спорта лиц с 

поражением ОДА; 

 увеличение количества лиц, занимающихся 

различными формами физической культурой и 

спорта в городе Москве, из числа лиц с 

поражением ОДА; 

 расширение сети секций и отделений 

спорта лиц с поражением ОДА в учреждениях 

спортивной подготовки города Москвы; 

 увеличение количества официальных 

московских спортивных соревнований по 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА; 

 увеличение количества спортивных судей 

города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА, имеющих квалификацию «спортивный 

судья первой категории» и «спортивный судья 

всероссийской категории»; 

 повышение уровня квалификации тренеров 

по спорту лиц с поражением ОДА города 

Москвы; 

 повышение уровня знаний спортсменов и 

персонала спортсменов сборных команд города 

Москвы по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА в области предотвращения 

допинга в спорте и борьбе с ним; 

 увеличение количества московских 

спортсменов, имеющих спортивные разряды и 

спортивные звания по спорту лиц с поражением 

ОДА; 

 увеличение количества московских 

спортсменов в списке кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по 

спорту лиц с поражением ОДА; 

 достижение московскими спортсменами с 

поражением ОДА высоких спортивных 
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результатов в официальных межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных 

соревнованиях, в том числе в Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) и 

Паралимпийских зимних играх 2022 года в  

г. Пекин (КНР). 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СПОРТА 

ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Анализ состояния развития спорта лиц с поражением ОДА в городе 

Москве в период 2015-2018 гг. тенденции и перспективы развития 

 

Спорт высших достижений 

Одной из приоритетных задач Федерации в период 2015-2018 гг. 

являлось повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Москвы к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, а также 

крупнейшим международным соревнованиям, включая Паралимпийские игры.  

Федерацией совместно с Государственным казенным 

учреждением города Москвы «Центр спортивных инновационных технологий 

и подготовки сборных команд» (далее – ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта), 

спортивными школами города Москвы, центрами физической культуры и 

спорта Москомспорта (далее – ЦФКиС Москомспорта) проводилась работа по 

развитию спорта лиц с поражением ОДА на территории города Москвы. 

Последние четыре года Москва уверенно занимает лидирующие 

позиции по спорту лиц с поражением ОДА среди субъектов Российской 

Федерации, успешно выступая на официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях (таблицы 1,2). 

 

Таблица 1 

 

Информация 

о количестве завоеванных медалей московскими спортсменами 

с поражением ОДА в 2015-2018 гг. 
 

Спортивные 

соревнования 

Количество медалей 

(золото-серебро-бронза) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всероссийские 

соревнования 

432 

(162-140-130) 

561  

(220-183-158)  

419 

(163-126-130) 

559 

(228-185-146) 

Международные 

соревнования 

114 

(41-34-39) 

105 

(34-37-34) 

33 

(11-12-10) 

32 

(10-10-12) 
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Таблица 2 

 

Информация 

о количестве рекордов мира, установленных московскими спортсменами  

с поражением ОДА в 2015-2018 гг. 
 

Дисциплина 2015 год 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Легкая атлетика 

 

2 1 - - 

Плавание 

 

2 - - - 

Всего 4 1 - - 

 

 

В список кандидатов для участия в открытых всероссийских 

соревнованиях по паралимпийским видам спорта, включенным в программу 

ХV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

были включены 39 московских спортсменов с поражением ОДА из 266 

включенных в состав сборной команды России. 

В XII Паралимпийских зимних играх 2018 г. в г. Пхенчхан (Республика 

Корея), которые проходили с 9 по 18 марта 2018 г., приняли участие 567 

спортсменов из 49 стран мира. Россию представляли 30 спортсменов и 6 

спортсменов-ведущих, которых допустили к участию в соревнованиях в 

качестве нейтральных паралимпийских атлетов (NPA).  

В российскую команду вошли 9 московских спортсменов спорта лиц с 

поражением ОДА (таблица 3). Они выступили в четырёх дисциплинах: 

горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках и биатлоне. 
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Таблица 3 

 

Список московских спортсменов - участников XII Паралимпийских 

зимних играх 2018 г. в г. Пхенчхан (Республика Корея)  

в период с 9 по 18 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(дисциплина) 

Горнолыжный спорт 

1.  Алябьев Александр Игоревич 

2.  Бугаев Алексей Сергеевич 

3.  Хорошева Анастасия Валерьевна 

Горнолыжный спорт (сноуборд-кросс) 

4.  Цыганков Александр Сергеевич 

Лыжные гонки и биатлон 

5.  Абдикаримова Акжана Нурлановна 

6.  Гуляева Ирина Владимировна 

7.  Кочерова Наталья Сергеевна 

8.  Михеева Юлия Николаевна 

9.  Румянцева Екатерина Леонидовна 

 

Российская команда заняла второе место в неофициальном командном 

зачете, спортсмены завоевали 24 медали, в том числе восемь золотых, десять 

серебряных и шесть бронзовых. На счету москвичей восемь медалей  

(33 % от общего количества медалей российских спортсменов): четыре 

золотые (50 %), три серебряные (30 %) и одна бронзовая (17 %). Победителями 

и призерами Паралимпийских игр в Пхёнчхане стали три спортсмена из 

Москвы (таблица 4). 

Екатерина Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. 

Она победила в соревнованиях по лыжным гонкам на 15 километров стоя и 

биатлону на шесть километров и на десять километров стоя. Она также 

завоевала две серебряные медали в биатлоне на 12,5 километра стоя и в 

лыжных гонках на 7,5 километра стоя свободным стилем. 

Алексей Бугаев стал паралимпийским чемпионом в горнолыжной 

суперкомбинации стоя и серебряным призером в гигантском слаломе стоя. 

Бронзовым призером в биатлоне на десять километров сидя стала Ирина 

Гуляева. 
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Таблица 4 

 

Московские спортсмены – чемпионы и призеры  

XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхёнчхане 

 

№ ФИО 
Место,  

вид спорта, спортивная дисциплина  

 
РУМЯНЦЕВА 

Екатерина Леонидовна 

1 место - Биатлон, спринт, 6 км, женщины, стоя 

1 место - Лыжные гонки, 15 км, женщины, стоя 

1 место - Биатлон, 10 км, женщины, стоя 

2 место - Биатлон, 12,5 км, женщины, стоя 

2 место - Лыжные гонки, 7,5 км, женщины, стоя 

 

 
БУГАЕВ 

Алексей Сергеевич 

1 место - Горнолыжный спорт, супер комбинация, 

мужчины, стоя 

2 место - Горнолыжный спорт, гигантский слалом, 

мужчины, стоя 

 

 
ГУЛЯЕВА 

Ирина Владимировна 
3 место - Биатлон, 10 км, женщины, сидя 

 

В 2018 году в Нидерландах, женская сборная команда России по 

волейболу сидя, основу которой составляют московские спортсмены, стала 

победителем чемпионата мира. Кроме того, две московские спортсменки 

завоевали награды в личных номинациях: Юлия Медникова стала самым 

полезным игроком и лучшим нападающим, а Елизавета Кунстман – лучшей 

подающим игроком. Сборной команде России по волейболу сидя удалось 

завоевать квоту на участие в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. 

Токио (Япония).  

Приказом Минспорта РФ от 02 октября 2018 г. № 141нг присвоено 

почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» 

московским спортсменкам Спорта лиц с поражением ОДА (дисциплина 

волейбол сидя): Арбатской Ольге, Годовицыной Анне, Гриценко Яне, 

Ивановой Татьяне, Кунстман Елизавете, Медниковой Юлии, Окороковой 

Екатерине, Паниной Ирине, Пермяковой Любови, Смирновой Ирине, 

Чураковой Светлане. 
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При подготовке к участию в официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях московские 

спортсмены используют объекты спорта, расположенные как на территории 

города Москвы, это прежде всего спортивные объекты, находящиеся в 

ведении спортивных учреждений города Москвы и арендуемые этими 

учреждениями, так и спортивные базы, находящиеся в других субъектах 

Российской Федерации: 

- РУТБ «Ока» (г. Алексин, Тульская область); 

- ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое»; 

- спортивная база в г. Пересвет (Московская область); 

- ФГБУ «Юг Спорт» (г. Сочи); 

Международный Санно-Бобслейный Комплекс «Парамоново» 

(Московская область); 

- ФГБУ Учебно-тренировочный центр «Новогорск» (г. Химки, мкр. 

Новогорск); 

- ДВВС «Руза» (г. Руза, Московская область); 

- СОК «Сатурн (г. Раменское, Московская область); 

- спортивные объекты г. Пскова, г. Казани, с. Эльбрус (Республика 

Кабардино-Балкарская Республика), с. Талда (Республика Алтай), (Республика 

Крым (г. Алушта, г. Евпатория, г. Ялта, г. Алупка), г. Ижевск (Республика 

Удмуртия), г. Кисловодск (Ставропольский край), г. Краснодар.  

Кроме этого московские спортсмены для тренировочных мероприятий 

используют спортивные объекты, расположенные за пределами Российской 

Федерации (Щвейцария, Бразилия, Италия, Австрия Финляндия). 

 

Численность московских спортсменов в списках кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА в остается наибольшей в сравнении с другими субъектами 

Российской Федерации (таблица 5). 
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Таблица 5 

Информация 

о количестве московских спортсменов-кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации по дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА в 2015-2018 гг. 
 

 

Спортивные сборные команды 

Российской Федерации 

 

Количество спортсменов 

2015 год 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

241 193 211 189 

 

 

Подготовка спортивного резерва. Детско-юношеский спорт. 

 

В соответствии с Концепцией подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2018 года № 2245-р органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации формируют 

региональные системы подготовки спортивного резерва, включая развитие 

центров спортивной подготовки спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, обеспечивают подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, участвуют в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации, координируют деятельность органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, по 

подготовке спортивного резерва.  

В систему управления подготовкой спортивного резерва входят 

организации, отвечающие за координацию деятельности и организационно-

методическое обеспечение подготовки спортивного резерва. На территории 

города Москвы такой организацией является ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 

которое также осуществляет полномочия регионального центра спортивной 

подготовки во взаимодействии с Федерацией и спортивными учреждения 

города Москвы, реализующими программы спортивной подготовки. 

Подготовка спортивного резерва по спорту лиц  

с поражением ОДА в городе Москве ведется на базе 14 спортивных 

учреждений, подведомственных Москомспорту (таблица 6):  

 ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №43» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта; 

 ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта; 
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 ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта»; 

 ГБУ «СШ № 10» Москомспорта; 

 ГБУ СШ № 93 «На Можайке» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР № 1» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР №23» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР № 54 «Ориента» Москомспорта; 

 ГБУ «СШОР Хлебниково» Москомспорта; 

 ГБУ «ЦОП» Москомспорта; 

 ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта. 

Указанные учреждения развивают 23 дисциплины спорта лиц с 

поражением ОДА включая: 

- 20 паралимпийских дисциплин (15 летних, 5 зимних); 

- 3 непаралимпийских дисциплины. 

 

Таблица 6 

Сравнительные статистические данные 

деятельности спортивных учреждений города Москвы, развивающих 

дисциплины спорта лиц с поражением ОДА 

 
№ 

п/

п 

Наименование учреждения, 

осуществляющего спортивную 

подготовку 

Количество 

тренеров 
Количество спортсменов по 

этапам подготовки 
Всего 

спорт 

сменов 
штатных всего ЭНП ТЭ ЭССМ ЭВСМ  

1.  ГБУ «Спортивно-адаптивная 

школа» Москомспорта» 

6 7 51 44 34 3 132 

2.  ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва №43» 

Москомспорта 

1 1 15 3 0 0 18 

3.  ГБУ «СШОР «Воробьевы 

горы» Москомспорта_ 

7 7 0 5 13 13 31 

4.  ГБУ «СШОР «Москвич» 

Москомспорта 

1 2 0 4 1 4 9 

5.  ГБУ «СШОР «Нагорная» 

Москомспорта 

1 1 13 0 2 0 15 

6.  ГБОУ «Центр спорта и 

образования «Самбо-70» 

Москомспорта 

4 5 34 23 1 5 63 

 

7.  ГБУ «СШ № 10» 

Москомспорта 

2 2 8 3 4 0 15 

8.  ГБУ СШ № 93 «На Можайке 

Москомспорта 

4 6 90 29 1 5 125 

9.  ГБУ «СШОР № 1» 

Москомспорта 

2 2 0 0 14 4 18 

10.   ГБУ «СШОР №23» 

Москомспорта 

2 2 8 15 4 1 28 
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11.  ГБУ «СШОР № 54 

«Ориента» Москомспорта 
8 9 35 14 6 

14 69 

12.  ГБУ «СШОР Хлебниково» 

Москомспорта 

2 2 1 0 1 6 8 

13.  ГБУ «ЦОП» Москомспорта 3 4 0 0 1 17 18 

14.  ГБУ «ФСО «Юность 

Москвы» Москомспорта 

9 17 55 32 41 19 147 

 настоящий период 52 67 310 172 123 91 696 

 данные, полученные 4 года 

назад (по состоянию на 

31.12.2014) 

44 61 383 139 82 70 674 

 

На территории города Москвы помимо спортивных учреждений 

Москомспорта, отдельные дисциплины спорта лиц с поражением ОДА также 

развивают общественные физкультурно-спортивные организации: 

- РОО «Содействия развитию верховой езды и иппотерапии «Флёна»; 

- МООИ «Федерация паралимпийского фехтования»; 

- РООИ «Федерация тенниса на колясках города Москвы». 

 

Динамика численности занимающихся спортом лиц с поражением ОДА 

в городе Москве на различных этапах спортивной подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭСС, 

ЭВСМ), а также сведения о присвоении спортивных разрядов и званий в 

соответствии со статистически данными по форме 3-АФК, представлены в 

таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 

Численность занимающихся спортом лиц с поражением ОДА 

в городе Москве на этапах спортивной подготовки 

2015-2018 годы 

 
Год Количество спортсменов по этапам 

подготовки 
Всего 

спортсменов 
ЭНП ТЭ ЭССМ ЭВСМ  

2015 341 144 79 56 620 

2016 430 164 92 94 780 

2017 448 166 117 88 819 

2018 297 173 117 87 674 

 



19 
 

Таблица 8 

Число присвоенных спортивных разрядов, спортивных и почетных званий 

спортсменам с поражением ОДА города Москвы в 2015-2018 гг. 

 
Год Массовые 

разряды 

Первый 

 разряд 

КМС МС МСМК ЗМС ЗТР 

2015 297 18 27 9 12 - - 

2016 272 34 50 12 8 2 1 

2017 145 16 47 8 2 3 - 

2018 494 44 86 85 15 32 7 

 

Со спортсменами с поражением ОДА в 14 спортивных учреждениях 

города Москвы работают 67 тренеров, из них 52 штатных. В список 

спортивных сборных команд сборных города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА включены 67 тренеров по 24 дисциплинам. 

 

В целях подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Москомспортом и ГБУ «ЦСТиСК» Москомспорта при участии 

Федерации в рамках ЕКП Москвы организуются и проводятся московские 

спортивные соревнования, тренировочные мероприятия и командирование 

спортивных сборных команд города Москвы на всероссийские соревнования. 

 

 

Массовый спорт  

В соответствии с данными статистической отчетности по форме  

3-АФК на 31 декабря 2018 года в городе Москве различными формами 

физической культуры и спорта занималось более 8,5 тысяч человек с 

поражением ОДА. Следует отметить, значительный рост численности лиц с 

поражением ОДА, занимающихся различными формами физической культуры 

и спорта начиная с 2015 года (таблица 9), а также рост количества 

физкультурно-спортивных клубов инвалидов и занимающихся в них жителей 

города Москвы (таблица 10). 
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Таблица 9 

Число лиц с поражением ОДА, занимающихся различными 

формами адаптивной физической культуры и спорта в городе Москве 

в 2015-2018 годах 

 

 
Год Всего В сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

В сфере 

образования 
В сфере 

социальной 

защиты 

В сфере 

Всероссийских 

общественных 

организаций 

2015 
5984 2262 1445 2210 67 

2016 
5917 3307 1099 1437 74 

2017 
6359 3378 1096 1811 74 

2018 
8546 3245 2349 2917 35 

 

Таблица 10 

Количество физкультурно-оздоровительных клубов 

инвалидов в городе Москве и число лиц с поражением ОДА, занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных клубах инвалидов 2015-2018 гг. 

 

 

 
Год 

 
Количество физкультурно- 

оздоровительных клубов 

инвалидов 

Число лиц с поражением 

ОДА, занимающихся в 

физкультурно- 

оздоровительных клубах 

инвалидов 
(чел.) 

2015 
13 292 

2016 
13 270 

2017 
13 271 

2018 
17 281 
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Огромную роль в развитии массовости спорта лиц с поражением ОДА 

играют ЦФКиС Москомспорта, которые на подведомственных объектах 

спорта организуют физкультурно-спортивную работу с различными 

возрастными категориями жителей города Москвы, включая проведение 

систематических занятий в организованных группах, а также физкультурных и 

спортивных мероприятий (таблица 11).  

Таблица 11 

Спортивные секции и группы для лиц с поражением ОДА, 

 организованные в ЦФКиС административных округов города Москвы  
 

№ Наименование ЦФКиС 

Москомспорта 

Дисциплины, виды двигательной активности 

1.  ЦФКиС Восточного АО 

 г. Москвы 

оздоровительное плавание, баскетбол, атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг, ОФП 

2.  ЦФКиС Северо-Восточного 

АО г. Москвы 

дартс, бочча, новус 

3.  ЦФКиС Юго-Восточного АО 

г. Москвы 

оздоровительное плавание, ОФП 

4.  ЦФКиС Западного АО 

 г. Москвы 

армспорт, футбол 

5.  ЦФКиС Северо-Западного 

АО г. Москвы 

оздоровительное плавание 

6.  ЦФКиС Юго-Западного АО г. 

Москвы 

новус, дартс, бочча, теннис на колясках, баскетбол, 

волейбол, оздоровительное плавание, 

оздоровительная гимнастика 

7.  ЦФКиС Южного АО  

г. Москвы 

скандинавская ходьба, ОФП, оздоровительная 

гимнастика, оздоровительное плавание, настольные 

игры, дартс, бочча, армспорт, пауэрлифтинг, новус, 

спортивные танцы на колясках 

8.  ЦФКиС Зеленоградского АО 

г. Москвы 

ОФП, оздоровительное плавание, новус, бочча, 

жульбак 

9.  ЦФКиС Северного АО 

г. Москвы 

дартс, новус, бочча, плавание, жульбак 

 

На территории города Москвы, помимо Федерации также осуществляют 

деятельность ряд физкультурно-спортивных организаций, развивающих 

различные дисциплины спорта лиц с поражением ОДА, массовые формы 

адаптивной физической культуры, среди которых следует отметить 

следующие: РОО «Содействия развитию верховой езды и иппотерапии 

«Флёна», МООИ «Федерация паралимпийского фехтования», РООИ 

«Московская городская Федерация физической культуры, спорта и туризма 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», РООИ «Федерация 

тенниса на колясках города Москвы» и другие. 
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В городе Москве ежегодно проводится более 400 физкультурно-

массовых мероприятий различного уровня для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с поражением ОДА, 

организуемых Москомспортом, спортивными учреждениями Москомспорта и 

физкультурно-спортивными организациями. 

 С момента начала своей деятельности Федерация постоянно участвует в 

организации и проведении массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий, проводимых Москомспортом, Всероссийской Федерацией и 

Паралимпийским комитетом России на территории города Москвы. 

Федерация не только оказывает содействие физкультурно-спортивным 

общественным организациям и спортивным учреждениям Москомспорта в 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ЕКП 

Москвы, но также совместно с Москомспортом является организатором 

социально значимых мероприятий: 

- Открытого Кубка по хоккею-следж «Кубок Мужества» (впервые 

проведен в 2018 году); 

- городских соревнований по плаванию для детей с поражением опорно-

двигательного аппарата «Будущие чемпионы» (начиная с 2017 года). 

1.2. Подготовка и формирование спортивной сборной команды Москвы 

 

Формирование спортивных сборных команд города Москвы по спорту 

лиц с поражением ОДА осуществляется в соответствии с Критериями отбора, 

утвержденными распоряжением Москомспорта от 28 декабря 2018 года №625 

«Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Москвы 

и Порядка формирования спортивных сборных команд города Москвы», а 

также с Положением о порядке отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивных сборных команд города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА, разработанным и утвержденным Советом Федерации. Списки 

кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА утверждаются Москомспортом (таблица 12). 
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Таблица 12 

Информация 

о количестве кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы 

по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в 2015-2018 гг. 
 

 

Спортивные сборные команды 

города Москвы 

 

Количество спортсменов 

2015 год 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

294 289 280 287 

 

 

Подготовка спортивных сборных команд города Москвы по спорту лиц 

с поражением ОДА к участию во всероссийских соревнованиях 

осуществляется старшими тренерами сборных команд. Участие в 

тренировочных мероприятиях и всероссийских соревнованиях спортивных 

сборных команд города Москвы по спорту лиц с поражением ОДА 

обеспечивается ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта в соответствии с ЕКП города 

Москвы, а также спортивными учреждениями Москомспорта (таблица 13). 

 

Таблица 13 

Информация 

о количестве спортивных мероприятий с участием спортсменов спортивных 

сборных команд Москвы по спорту лиц с поражением ОДА в 2015-2018 гг. 
 

Спортивные 

мероприятия 
Количество мероприятий 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Тренировочные 

мероприятия 

11 10 8 9 

Всероссийские 

соревнования 

43 38 34 47 

 

По мере необходимости Федерацией в установленном порядке вносятся 

изменения и дополнения в список кандидатов в спортивную сборную команду 

города Москвы по спорту лиц с поражением ОДА. 
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1.3. Формирование и реализация Единого календарного плана 

физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий 

города Москвы  

 

В соответствии с Порядком формирования Единого календарного плана 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 

города Москвы, утвержденным распоряжением Москомспорта Федерация 

ежегодно в установленные сроки представляет свои предложения в ЕКП 

города Москвы. 

Организация и проведение спортивных соревнований, включенных в 

ЕКП города Москвы, осуществляется согласно Положению о проведении 

московских городских спортивных мероприятий по спорту лиц с поражением 

ОДА на соответствующий год, согласованному Федерацией и утвержденному 

Москомспортом. На каждое спортивное соревнование разрабатывается и 

утверждается Федерацией регламент проведения соревнования.  

1.4. Противодействие использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте 

 

Федерацией постоянно проводится работа, направленная на 

противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте: 

- в период проведения московских соревнований проводится 

разъяснительная работа со спортсменами по вопросам, связанным с 

соблюдением требований Общероссийских антидопинговых правил и 

предупреждением их нарушений; 

- московские спортсмены и тренеры - члены спортивных сборных 

команд России по спорту лиц с поражением ОДА, принимают участие в 

образовательных антидопинговых семинарах в период проведения 

чемпионатов, кубков, первенств России и всероссийских соревнований, 

проводимых Всероссийской Федерацией; 

- все московские спортсмены и персонал спортсменов – члены 

спортивных сборных команд России по спорту лиц с поражением ОДА в 

полном составе подписали Антидопинговые Декларации о неприменении 

допинга. 
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Федерация оказала содействие Паралимпийскому комитету России в 

организации и проведении в городе Москве 6 сентября 2018 года на базе ГКУ 

«ЦСТиСК» Москомспорта Первого Форума юных паралимпийцев. 

Однако, стоит отметить, что в 2018 году имелись два случая нарушения 

антидопинговых правил на официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях спортсменами сборной команды города Москвы. 

В целях недопущения подобных случаев необходимо усилить контроль 

за соблюдением московскими спортсменами антидопинговых правил. В 

качестве одного из действенных средств, направленных на повышение 

антидопинговой культуры, может стать обязательное прохождение 

спортсменами и тренерами образовательных антидопинговых семинаров либо 

дистанционных антидопинговых онлайн курсов РУСАДА (Triagonal) с 

получением соответствующих сертификатов.  

1.5. Методическое обеспечение подготовки московских спортсменов 

 

Методическое обеспечение подготовки московских спортсменов в 

спортивных учреждениях города Москвы, реализующих программы 

спортивной подготовки, осуществляется методическими службами указанных 

учреждений, в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 г. 

N 32 (далее – Федеральный стандарт спортивной подготовки). Спортсмены 

учреждений проходят спортивную подготовку в соответствии с 

утверждёнными программами спортивной подготовки по спорту лиц с 

поражением ОДА. 

На территории города Москвы организация и осуществление 

специализированной подготовки спортивных сборных команд города Москвы 

возложена на ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, предметом деятельности 

которого является реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

подготовки спортивных сборных команд города Москвы, координации 

деятельности физкультурно-спортивных организаций города Москвы по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд  города 

Москвы и методическому обеспечению организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку.  

Федерация в рамках методического обеспечения подготовки московских 

спортсменов регулярно организует проведение заседаний тренерских советов 

и совещаний, в том числе с участим представителей Москомспорта, 
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спортивных учреждений города Москвы и старших тренеров спортивных 

сборных команд города Москвы, рассматривая следующие вопросы 

(таблица 14):  

- организация и проведение московских соревнований; 

- изменение и дополнение в список кандидатов в спортивную сборную 

команду города Москвы по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА; 

- формирование составов спортивных сборных команд города Москвы 

по спорту лиц с поражением ОДА для участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- формирование предложений в ЕКП города Москвы на очередной год; 

- участие в соревнованиях, командирование команд на официальные 

соревнования; 

- внесение изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки; 

- иные вопросы, касающиеся развития спорта лиц с поражением ОДА в 

городе Москве. 

Таблица 14 

 

Информация 

о количестве проведенных заседаний тренерских советов и совещаний 

Федерации в 2015-2018 гг. 
 

Наименование Количество  

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Заседания 

тренерского совета 

8 11 16 18 

Совещания  3 5 

 

5 7 

1.6. Кадровое обеспечение спорта лиц с поражением ОДА 

 

К одному из основных направлений развития физической культуры и 

спорта в городе Москве в соответствии с Законом города Москвы №27 

относится организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в области физической культуры и спорта. 

Согласно Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года развитие кадрового потенциала системы подготовки 

спортивного резерва предусматривает, в том числе совершенствование 

системы подготовки тренерских кадров для организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва. 
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Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, устанавливаются Федеральным стандартом спортивной 

подготовки. 

В 14 спортивных учреждениях города Москвы со спортсменами с 

поражением ОДА на разных этапах спортивной подготовки работают 67 

тренеров, из них 52 штатных. Следует отметить, что по сравнению с 2014 

годом произошло увеличение тренерского состава указанных учреждений: 

- штатных тренеров на 15,4%: 

- общее количество тренеров – на 9%. 

Со спортивными сборными командами города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА в 2018 году работали 67 тренеров по 24 дисциплинам: 

1. Гребля на байдарках и каноэ -1 чел.; 

2. Стрельба из лука - 1 чел.; 

3. Конный спорт - 8 чел.; 

4. Настольный теннис -2 чел.; 

5. Пауэрлифтинг -1 чел.; 

6. Баскетбол на колясках -2 чел.; 

7. Фехтование -6 чел.; 

8. Волейбол сидя - 3 чел.; 

9. Плавание -11 чел.; 

10. Легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон -7 чел.; 

11. Пулевая стрельба -3 чел.; 

12. Велоспорт -2 чел.; 

13. Парусный спорт -1 чел.; 

14. Бочча -5 чел.; 

15. Хоккей-следж -2 чел.; 

16. Горнолыжный спорт -1 чел.; 

17. Сноуборд – кросс -2 чел.; 

18. Триатлон -1 чел.; 

19. Шашки и шахматы- 2 чел.; 

20. Регби на колясках- 2 чел.; 

21. Спортивное ориентирование- 1 чел. 

 

Организации реализующие программы спортивной подготовки 

планируют и осуществляют мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке работников. 
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В период реализации Программы Федерация будет оказывать 

содействие в кадровом обеспечении спортивным учреждениям города 

Москвы, в том числе путем взаимодействия с кафедрами адаптивной 

физической культуры физкультурных вузов. 

 

1.7. Повышение квалификации тренеров, судей, методистов, 

инструкторов и иных специалистов 

Одной из форм совершенствования профессионального мастерства 

тренеров и специалистов сборной команды города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА является их участие в методических совещаниях, 

семинарах, проводимых во время московских соревнований и тренировочных 

мероприятий сборных команд. На совещаниях проводится обмен мнениями и 

обсуждение по методическим, организационным, научно-практическим и 

другим вопросам, связанным с подготовкой спортсменов.  

Для повышения квалификации спортивных судей Федерацией в период 

проведения московских соревнований организуются региональные семинары 

по спорту лиц с поражением ОДА. Федерация также оказывает содействие в 

участии спортивных судей во всероссийских семинарах по спорту лиц с 

поражением ОДА, организованных Всероссийской Федерацией (таблица 15). 

 

Таблица 15 

Информация 

о количестве семинаров для спортивных судей по спорту лиц 

с поражением ОДА в которых приняли участие московские спортивные судьи 

в 2015-2018 гг. 

 
Семинары для 

спортивных судей 

Количество семинаров 

(участников семинаров) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Региональные 

семинары 

- 

(-) 

1 

(25)  

2 

(30) 

2 

(36) 

Всероссийские 

семинары 

114 

(41-34-39) 

5 

(41) 

7 

(53) 

4 

(38) 

 

Одной из приоритетных задач Федерации является повышение 

квалификации тренерского состава и специалистов, работающих с 

московскими спортсменами.  Для повышения квалификации тренеров и 

специалистов города Москвы и возможности дальнейшего проведения ими 

спортивно-функциональной классификации по настольному теннису 
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спортсменов с поражением ОДА, 13-14 декабря 2018 года в городе Москве 

совместно с Паралимпийским комитетом России проведен Всероссийский 

семинар по подготовке классификаторов на тему: «Спортивно-

функциональная классификация в настольном теннисе спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата»: 

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28 февраля сентября 2017 г. № 134, и 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 

«Спорт лиц с поражением ОДА», утвержденными приказом Минспорта 

России от «14» августа 2014 г. № 699, Аттестационная комиссия Федерации 

проводит аттестацию спортивных судей на подтверждение квалификационных 

судейских категорий, а также подготовку в установленном порядке 

документов на присвоение соответствующих категорий, а также организует 

подготовку спортивных судей по спорту лиц с поражением ОДА. В 2018 году 

Аттестационная комиссия Федерации организовала участие спортивных судей 

города Москвы в прохождении аттестации во Всероссийской Федерации, в 

результате чего 7 спортивных судей Федерации подтвердили 

квалификационную судейскую категорию «Спортивный судья всероссийской 

категории» по спорту лиц с поражением ОДА. Документы 6 спортивных судей 

города Москвы представлены Федерацией в Москомспорт на присвоение 

квалификационной судейской категории «Спортивный судья всероссийской 

категории». Приказом Минспорта России от 27.02.2019 №37нг трем 

московским спортивным судьям (Трушиной Г.И. Кузнецовой Т.М. и 

Васильевой Ю.В.), присвоена квалификационная категория «Спортивный 

судья всероссийской категории» по спорту лиц с поражением ОДА. 

 

1.8. Финансовое обеспечение развития спорта лиц с поражением ОДА 

 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о спорте к расходным 

обязательствам субъектов Российской Федерации относятся: 

- организация проведения региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 
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субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к 

межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в 

таких спортивных соревнованиях; 

- обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе 

предусмотренных Законом о спорте. 

Ежегодно Правительством города Москвы выделяются значительные 

финансовые средства на развитие адаптивной физической культуры и спорта в 

городе Москве (таблица 16), включая спорт лиц с поражением ОДА. 

 

 

Таблица 16 

Информация о финансировании 

 адаптивной физической культуры и спорта в городе Москве в 2015-2018 гг. 

 (в соответствии с данными статистической отчетности по форме 3-АФК) 

 
Статьи расходов Израсходовано на развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в городе Москве из всех источников 

финансирования, тысяч рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Проведение спортивных 

мероприятий среди инвалидов 

1 257 737,7 99 851,5 238 079,4 1 108 317,8 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

172 634,7 47 670,0 79 766,4 91 773,3 

Капитальный ремонт 

спортсооружений 

1 229,2 1 422,1 3 812,8 1 700,0 

Инвестиции на реконструкцию 

и строительство спортивных 

сооружений 

 

- 

 

- 

53 282,0 18 767 046,3 

Заработная плата работников 

адаптивной физической 

культуры и спорта 

Нет 

информации 

Нет 

информации 

Нет 

информации 
637 461,9 

На содержание спортивных 

сооружений, приспособленных 

к занятиям инвалидов 

Нет 

информации 

Нет 

информации 

Нет 

информации 
106 551,8 

Другие  Нет 

информации 

Нет 

информации 

Нет 

информации 
137 844,5 

 

Всего 

 

1 607 292,9 

 

269 496,2 

 

374 960,6 

 

20 850 695,7 
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За счет средств бюджета города Москвы, выделяемых на реализацию 

Государственной программы «Спорт Москвы» осуществляется: 

- финансирование расходов на материально-техническое обеспечение, в 

том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-

методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение 

спортивных сборных команд города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА, в том числе обеспечение их подготовки к всероссийским и 

международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных 

соревнованиях; 

- финансирование расходов на организацию и проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в 

рамках ЕКП города Москвы; 

- финансирование расходов на обеспечение подготовки спортивного 

резерва в соответствии с государственными заданиями спортивных 

учреждений Москомспорта, реализующих программы спортивной подготовки; 

- финансирование расходов на развитие физической культуры и спорта 

среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в 

соответствии с государственными заданиями ЦФКиС Москомспорта. 

В рамках оказания финансовой поддержки субъектам физической 

культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в городе Москве 

Москомспорт, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 

декабря 2017 года №1078-ПП, предоставляет субсидии организациям, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта,  

в установленном порядке.  

Долевое участие в финансировании развития спорта лиц с порождением 

ОДА в городе Москве осуществляет Федерация, которая проводит работу по 

привлечению внебюджетных средств на развитие спорта лиц с поражением 

ОДА на территории города Москвы. Федерацией в 2017 году привлечены 

финансовые средства в объеме 60 507 рублей, в 2018 году – 214 616 рублей, 

указанные средства были израсходованы на организацию и проведение 

мероприятий, включенных в ЕКП города Москвы. 

Существенной поддержкой московских спортсменов с поражением ОДА 

и тренеров являются поощрения в области физической культуры и спорта за 

высокие спортивные достижения на официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, установленные статьей 30 Закона 

города Москвы №27, в виде единовременных выплат, ежемесячных 

компенсационных выплат к пенсии, поощрительных денежных выплат в 

размерах и порядке, которые определяются Правительством Москвы. 
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1.9. Потребность в приобретении спортивного инвентаря и 

оборудования 

Федерация совместно со старшими тренерами сборных команд по 

спорту лиц с поражением ОДА ежегодно готовит в ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта заявку для формирования перечня приобретаемого спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки для 

обеспечения спортивных сборных команд города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА. В последние годы московские спортсмены члены сборных 

команд города Москвы по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

практически полностью обеспечены инвентарем и оборудованием с учетом 

заявок старших тренеров. Тем не менее, в настоящее время существует 

потребность в обеспечении спортивным инвентарем членов сборной команды 

города Москвы по дисциплине пулевая стрельба. 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения 

подготовки спортивного резерва в спортивных учреждениях города Москвы, 

реализующих программы спортивной подготовки, осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки 

за счет средств, выделяемых учреждениям по государственному заданию. 

Федерация с учетом мнения старших тренеров сборных команд города 

Москвы о необходимости в приобретении спортивного инвентаря и 

оборудования для отделений спортивных школ города Москвы, развивающих 

дисциплины спорта лиц с поражением ОДА, направляет соответствующие 

предложения в Москомспорт. 

 

 

1.10. Материально-техническое обеспечение спорта лиц с 

поражением ОДА 

Материально техническое обеспечение отделений, развивающих 

дисциплины спорта лиц с поражением ОДА спортивных учреждений города 

Москвы, осуществляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

выделяемыми учреждениям на выполнение государственного задания на 

соответствующий год, с учетом требований Федерального стандарта 

спортивной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение сборной команды города 

Москвы по спорту лиц с поражением ОДА, включающее обеспечение 

необходимым спортивным оборудованием, спортивным инвентарем, 

спортивной экипировкой для участия в официальных спортивных 

мероприятиях, осуществляется ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта за счет 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год. 

Ежегодно на заседаниях Совета Федерации и рабочих совещаниях 

рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения спорта лиц 

с поражением ОДА, по результатам обсуждения проблемных вопросов, в 

адрес Москомспорта и спортивных учреждений города Москвы направляются 

соответствующие предложения. 

 

1.11. Потребность в создании спортивной инфраструктуры (в том 

числе строительство и реконструкция объектов спорта) 

Развитие спорта лиц с поражением ОДА невозможно без создания 

условий доступности на спортивных объектах. За последние годы в Москве 

наблюдается увеличение количества спортивных объектов, приспособленных 

для занятий инвалидов и лиц с ОВЗ, включая количество объектов, имеющих 

подтвержденные паспорта доступности (таблица 17). 

 



 

Таблица 17 

Информация о спортивных сооружениях города Москвы, 

 приспособленных для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ОВЗ 

(2015-2018 гг.) 

Наименование спортивного 

сооружения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество спортсооружений Количество спортсооружений Количество спортсооружений Количество спортсооружений 

Всего Оснащенн

ых для лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов 

Имеющих 

подтвержден

ные 

паспорта 

доступности 

Всего Оснащенн

ых для лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов 

Имеющих 

подтвержд

енные 

паспорта 

доступнос

ти 

Всего Оснащенн

ых для лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов 

Имеющих 

подтвержденн

ые паспорта 

доступности 

Всего Оснащенных 

для лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Имеющих 

подтвержденн

ые паспорта 

доступности 

Всего спортивных сооружений 3479 1757 25 4161 510 52 9046 4351 76 9056 5870 150 

Стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 

8 7 нет инф. 8 8 нет инф. 15 10 1 15 10 1 

Плоскостные спортивные 

сооружения 

1977 1262 нет инф. 2684 212 нет инф. 5320 3122 1 5323 4123 2 

Спортивные залы 1119 342 нет инф. 649 87 нет инф. 1663 635 31 1670 1121 79 

Дворцы спорта 22 2 нет инф. 20 2 нет инф. 6 2 1 6 2 1 

- из них с искусственным льдом 4 3 нет инф. 3 - нет инф. 4 1 1 4 1 1 

Крытые спортивные объекты с 

искусственным льдом 

31 14 нет инф. 38 18 нет инф. 31 16 2 34 16 2 

Манежи 9 8 нет инф. 13 5 нет инф. 18 15 2 19 4 4 

- легкоатлетические 6 6 нет инф. 8 3 нет инф. 9 6 1 10 2 2 

- футбольные 1 1 нет инф. 1 - нет инф. 7 1 1 7 1 2 

Велотреки, велодромы 3 1 нет инф. 2 - нет инф. 5 2 - 6 3 - 

Плавательные бассейны 136 73 нет инф. 137 54 нет инф. 261 105 22 261 132 45 

Лыжные базы 8 3 нет инф. 9 - нет инф. 23 4 - 20 7 2 

Биатлонные комплексы - - нет инф. - - нет инф. - - - - - - 

Сооружения для стрелковых 

видов спорта 

14 1 нет инф. 13 - нет инф. 46 11 - 46 11 3 

Гребные базы и каналы 3 1 нет инф. 1 - нет инф. 3 - - 1 - - 

Другие спортивные сооружения 146 40 нет инф. 587 124 нет инф. 1655 426 16 1655 441 11 



 
Несмотря на увеличение количества объектов спорта на территории 

города Москвы для занятий массовыми формами физической культуры и 

спорта инвалидов и лиц с ОВЗ, в настоящее имеется потребность в 

спортивных объектах для осуществления тренировочного процесса 

спортивных сборных команд города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА и проведения московских спортивных соревнований по следующим 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: плавание (50-ти метровой 

бассейн), бочча (спортивный зал), легкая атлетика (легкоатлетический 

стадион), фехтование (специализированный спортивный зал). Решением 

проблемы может быть строительство новых спортивных объектов с учетом 

требований к современной спортивной инфраструктуре для спорта лиц с 

поражением ОДА, а также реконструкция и приспособление имеющейся 

спортивной базы в рамках программы «Доступная среда». 

 

1.12. Информационное обеспечение, пропаганда и популяризация 

спорта лиц с поражением ОДА 

Одним из приоритетных направлений деятельности Федерации, является 

пропаганда и популяризация спорта лиц с поражением ОДА на территории 

города Москвы, направленная на привлечение к занятиям спортом лиц с 

поражением ОДА определенных категорий жителей города Москвы, 

распространению идей здорового образа жизни, популяризации занятий 

спортом и посещения соревнований лицами с поражением ОДА, развитию 

массового спорта. 

В области информационного обеспечения и пропаганды занятий 

спортом лиц с поражением ОДА Федерация направляет информационные 

материалы о московских спортсменах и развитии спорта лиц с поражением 

ОДА в городе Москве во Всероссийскую Федерацию и Паралимпийский 

комитет России, в период подготовки к изданию печатных материалов, таких 

как журнал «Паралимпийский спорт». В период подготовки к мероприятиям, 

организаторам, которых является Федерация, пресс-релизы направляются 

представителям печатных и электронных СМИ. 

Совместно со Всероссийской Федерацией и Паралимпийским комитетом 

России Федерация участвует в организации и проведении тематических 

выставок, проводимых на территории города Москвы. 

В период проведения спортивных мероприятий Федерацией для 

участников и зрителей организуются мастер-классы и интерактивные 

площадки, направленные на популяризацию спорта лиц с поражением ОДА, с 

участием прославленных московских спортсменов-паралимпийцев.  

 



36 
 

В настоящее время официальный сайт Федерации (http://mospoda.ru) 

постоянно пополняется актуальной и востребованной информацией: о 

Федерации, анонсы и информация о проведенных мероприятиях, положения и 

регламенты спортивных соревнований, протоколы соревнований, списки 

сборных команд города Москвы по спорту лиц с поражением ОДА. В рамках 

совершенствования информационного обеспечения развития спорта лиц с 

поражением ОДА на территории города Москвы Федерация планирует 

продолжить взаимодействие с ГКУ «ЦСТиСК» и спортивными учреждениями 

Москомспорта по вопросам размещения информации о планируемых и 

проведённых спортивных мероприятиях. 

 

1.13. Сотрудничество с органами исполнительной власти города 

Москвы, органами местного самоуправления, Всероссийской федерацией 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

По вопросам развития спорта лиц с поражением ОДА на территории 

города Москвы Федерация сотрудничает с Москомспортом, ГКУ «ЦСТиСК», 

спортивными учреждениями, подведомственными Москомспорту, 

Всероссийской Федерацией. Формами сотрудничества, являются организация 

и проведение спортивных мероприятий, семинаров, участие в совместных 

совещаниях, решение вопросов подготовки сборной команды города Москвы 

по спорту лиц с поражением ОДА к участию и обеспечению участия в 

официальных всероссийских спортивных соревнованиях. 

1.14. Наличие представителей Московской региональной 

общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» в руководящих органах Всероссийской 

федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и 

Паралимпийского комитета России 

Члены Федерации спорта входят в состав руководящих органов 

Всероссийской федерации и Паралимпийского комитета России, что 

позволяет успешно решать вопросы развития спорта лиц с поражением ОДА в 

городе Москве, включая организацию всероссийских мероприятий, участие 

московских спортсменов в международных спортивных соревнованиях в 

составах сборных спортивных команд Российской Федерации. 

Член Федерации Строкин Андрей Александрович является Президентом 

Всероссийской Федерации, генеральном секретарем Паралимпийского 

комитета России. Членами Совета Всероссийской Федерации являются 

Президент Федерации Бочаров В.А., член Совета Федерации – Нестеров С.В. 

(также является вице-президентом Всероссийской Федерации). Членами 

http://mospoda.ru/
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Исполкома Паралимпийского комитета России являются Президент 

Федерации Бочаров В.А., член Совета Федерации Торопчин А.О. 

В состав Совета Всероссийской коллегии судей спорта лиц с 

поражением ОДА (персональный состав 19 человек) входят восемь 

московских тренеров и представителей Федерации. 

 

1.15. Характеристика проблем и обоснование необходимости 

решения проблем развития спорта лиц с ОДА в городе Москве, анализ 

различных вариантов их решения с указанием возможных рисков 

 

К настоящему времени в городе Москве созданы предпосылки для 

устойчивого развития спорта лиц с поражением ОДА. Благодаря развитию 

спортивной инфраструктуры, спортивным достижениям московских 

спортсменов с поражением ОДА на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях растет массовость в занятиях различными 

формами адаптивной физической культурой и спортом жителей города 

Москвы. 

Вместе с тем, существует ряд проблем и сдерживающих факторов 

развития спорта лиц с поражением ОДА, требующих решений, среди которых 

следует отметить: 

- недостаточное внимание СМИ, особенно телевидения, к 

паралимпийскому спорту в целом и спорту лиц с поражением ОДА в 

частности; 

- потребность в предоставлении объектов спорта для подготовки 

спортивных сборных команд города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА к официальным всероссийским спортивным соревнованиям и для 

проведения московских спортивных соревнований; 

- обеспечение спортивных учреждений города Москвы тренерами и 

другими специалистами в области адаптивной физической культуры спорта, 

повышение квалификации тренерских кадров учреждений, реализующих 

программы спортивной подготовки; 

- недостаточный уровень знаний антидопинговых правил у спортсменов, 

тренеров и специалистов; 

- отсутствие спортивного резерва по некоторым паралимпийским 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА (легкая атлетика, лыжные гонки 

и биатлон, хоккей-следж, теннис на колясках, бадминтон); 

- переезд перспективных московских спортсменов с поражением ОДА в 

другие субъекты Российской Федерации; 
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- недостаточное количество спортивных классификаторов для 

проведения функциональной классификации московских спортсменов с 

поражением ОДА; 

- отсутствие в городе Москве центра паралимпийский подготовки, 

который смог бы аккумулировать организационные, финансовые, 

материально-технические ресурсы в целях обеспечения эффективной 

подготовки московских спортсменов с поражением ОДА по дисциплинам, 

входящим в программы Паралимпийских игр, для участия в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

В период с 2019 по 2022 годы Федерацией совместно с Москомспортом, 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, спортивными учреждениями города Москвы 

и общественными физкультурно-спортивными организациями будут 

предприняты меры, направленные на решение вышеуказанных проблем, что в 

результате позволит вывести спорт лиц с поражением ОДА в городе Москве 

на новый качественный уровень. Пути решения проблем и преодоления 

сдерживающих факторов отражены в Перечне мероприятий Программы, в 

который по мере необходимости будут вноситься изменения и дополнения, в 

соответствии с решением задач и достижением целевых показателей и 

индикаторов эффективности реализации Программы. 

В качестве возможных рисков, способных отразиться на реализации 

Программы можно отнести следующие: 

- уменьшение финансирования из бюджета города Москвы на 

реализацию мероприятий в рамках ЕКП города Москвы, и внебюджетных 

источников, привлеченных Федерацией на выполнение мероприятий 

Программы; 

 - ограничение участия в международных соревнованиях 

Международного паралимпийского Комитета (далее – МПК) спортсменов 

спортивных сборных команд по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

(в состав которых входят московские спортсмены), находящимся под 

управлением МПК: легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая 

стрельба, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, хоккей-следж, в 

связи с приостановкой членства Паралимпийского комитета России в МПК. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ЛИЦ 

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» ПО 

РАЗВИТИЮ СПОРТА ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

2.1. Цель и задачи Программы 

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих эффективное 

развитие спорта лиц с поражением ОДА в городе Москве, включая 

привлечение к систематическим занятиям спортом лиц с поражением ОДА и 

адаптивной физической культурой жителей города Москвы, достижение 

московскими спортсменами с поражением ОДА наивысших спортивных 

результатов. 

Задачи программы: 

 повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Москвы по спорту лиц с поражением ОДА к официальным межрегиональным 

и всероссийским соревнованиям, а также подготовки московских спортсменов 

– членов сборных команд Российской Федерации к крупнейшим 

международным соревнованиям, в том числе Паралимпийским играм;  

  совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи,     

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

систематические занятия спортом лиц с поражением ОДА; 

  повышение квалификации тренеров, спортивных судей и иных 

специалистов необходимых для развития спорта лиц с поражением ОДА; 

  совершенствование системы противодействия использованию 

допинговых средств и/ или методов в спорте лиц с поражением ОДА; 

  повышение массовости систематически занимающихся спортом лиц с 

поражением ОДА и адаптивной физической культурой жителей города 

Москвы; 

  организация и проведение официальных московских спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА; 

  совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы, 

обеспечивающей стабильное развитие вида спорта лиц с поражением ОДА; 

  развитие системы информационного обеспечения спорта лиц с 

поражением ОДА.  
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2.2. Обоснование сроков достижения цели и решения задач 

Программа рассчитана на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря  

2022 года, который делится на два этапа ее реализации. 

Первый этап – 2019 -2020 годы 

- привлечение и сохранение числа занимающихся спортом лиц с 

поражением ОДА и адаптивной физической культурой жителей различных 

социальных и возрастных групп города Москвы; 

- совершенствование системы информационного обеспечения спорта 

лиц с поражением ОДА; 

- организация и проведение московских спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА; 

- подготовка московских спортсменов по спорту лиц с поражением 

ОДА к участию в официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, в том числе к Паралимпийским 

играм 2020 года в г. Токио (Япония). 

 

Второй этап – 2021-2022 годы 

- увеличение числа жителей города Москвы из числа лиц с поражением 

ОДА, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом лиц с 

поражением ОДА; 

- увеличение количества московских спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА; 

- повышение уровня квалификации спортивных судей по спорту лиц с 

поражением ОДА; 

- расширение сети секций и отделений по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА в подведомственных учреждениях Москомспорта; 

- подготовка московских спортсменов по спорту лиц с поражением 

ОДА с поражением ОДА к участию в официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в том числе к 

Паралимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (КНР). 
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2.3. Целевые показатели деятельности Московской региональной 

общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» по развитию спорта лиц с поражением ОДА в 

городе Москве 

Целевыми показателями деятельности Московской региональной 

общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» по развитию спорта лиц с поражением ОДА в городе 

Москве являются: 

 численность занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом (лиц с поражением ОДА) в городе Москве;  

 количество спортсменов, представляющих город Москву в списках 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по спорту 

лиц с поражением ОДА; 

 количество паралимпийских дисциплин спорта лиц с поражением 

ОДА, по которым спортсмены включены в список кандидатов в спортивную 

сборную команду города Москвы; 

 количество спортивных учреждений, реализующих программы 

спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА в городе Москве; 

 количество спортсменов с поражением ОДА, проходящих спортивную 

подготовку в спортивных учреждениях на этапах спортивной подготовки 

(ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ); 

 количество спортсменов в списках кандидатов в спортивную сборную 

команду города Москвы по спорту лиц с поражением ОДА; 

 количество семинаров для спортивных судей, классификаторов, 

тренеров по спорту лиц с поражением ОДА; 

 количество московских соревнований (чемпионаты и первенства 

города Москвы) по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в ЕКП города 

Москвы; 

количество тренировочных мероприятий сборных команд по спорту лиц 

с поражением ОДА в ЕКП города Москвы. 
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2.4. Динамика целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации Программы 

Динамика целевых показателей и индикаторов 

эффективности реализации программы 

«Развитие спорта лиц с поражением ОДА в городе Москве 

 на период 2019 - 2022 годы» 
 

№ Показатели 

 

Изменения показателей реализации 

Программы по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  Численность занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом (лиц с 

поражением ОДА) в городе Москве, человек 

9000 9500 10000 10500 

2.  Количество спортсменов, представляющих 

город Москву в списках кандидатов 

спортивную сборную команду Российской 

Федерации по спорту лиц с поражением 

ОДА, человек 

190 195 195 200 

3.  Количество паралимпийских дисциплин 

спорта лиц с поражением ОДА, по которым 

спортсмены включены в список кандидатов в 

спортивную сборную команду города 

Москвы, единиц 

22 22 22 23 

4.  Количество спортивных учреждений, 

реализующих программы спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением ОДА 

в городе Москве, единиц 

14 14 14 15 

5.  Количество спортсменов с поражением ОДА, 

проходящих спортивную подготовку в 

спортивных учреждениях на этапах 

спортивной подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭССМ, 

ЭВСМ), человек 

700 750 800 850 

6.  Количество спортсменов в списках 

кандидатов в спортивную сборную команду 

города Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА, человек 

290 290 300 310 

7.  Количество семинаров для спортивных 

судей, классификаторов, тренеров по спорту 

лиц с поражением ОДА, мероприятий 

8 8 8 8 

8.  Количество московских соревнований 

(чемпионаты и первенства города Москвы) 

по дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА в ЕКП города Москвы, мероприятий 

19 20 20 22 

9.  Количество тренировочных мероприятий 

сборных команд по спорту лиц с поражением 

ОДА в ЕКП города Москвы, мероприятий 

8 9 10 11 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Перечень мероприятий Программы включает в себя 

мероприятия следующих разделов: 

1. Развитие массового спорта. 

2. Развитие детско-юношеского спорта. Подготовка спортивного резерва. 

3. Спорт высших достижений. 

4. Предотвращение использования допинговых средств и (или) методов в 

спорте. 

5. Информационное обеспечение, популяризация и пропаганда спорта 

лиц с поражением ОДА. 

6. Повышение квалификации тренеров, спортивных судей и иных 

специалистов спорта лиц с поражением ОДА. 

7. Укрепление материально-спортивной базы, развитие инфраструктуры 

спорта лиц с поражением ОДА. 

 

3.2 Перечень мероприятий реализации Программы 

 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемые результаты 

2019 

-2020 гг. 

2021 

-2022 гг. 

1. Развитие массового спорта 

Проведение массовых 

физкультурных мероприятий по 

дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА в городе 

Москве 

х х Увеличение количества лиц с 

поражением ОДА, занимающихся 

различными формами физической 

культурой и спорта в городе Москве 

Взаимодействие с органам 

государственной и 

муниципальной власти города 

Москвы по вопросам 

расширения сети секций 

адаптивной физической 

культуры и спорта лиц с 

поражением ОДА 

х х Увеличение количества лиц с 

поражением ОДА, занимающихся 

различными формами физической 

культурой и спорта в городе Москве 

Ежегодное проведение 

городских массовых 

соревнований по дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА 

для детей и юношей  

х х Рост числа детей и подростков с 

поражением ОДА, вовлеченных в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

Взаимодействие с 

образовательными 

х х Рост числа обучающихся и студентов 

образовательных организаций с 
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организациями, 

расположенными на территории 

город Москвы, по вопросам 

привлечения к занятиям спортом 

лиц с поражением ОДА и 

адаптивной физической 

культурой обучающихся и 

студентов  

поражением ОДА, вовлеченных в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

2. Развитие детско-юношеского спорта. Подготовка спортивного резерва. 

Взаимодействие с 

организациями спортивной 

подготовки города Москвы по 

вопросам развития спорта лиц с 

поражением ОДА 

 

х х Повышение качества принятия 

решений, направленных на развитие 

дисциплин спорта лиц с поражением 

ОДА 

Создание новых и расширение 

существующих отделений и 

групп по спорту лиц с 

поражением ОДА в учреждениях 

спортивной подготовки города 

Москвы 

х х Рост числа спортсменов с 

поражением ОДА, занимающихся в 

отделениях и группах по спорту лиц с 

поражением ОДА в учреждениях 

спортивной подготовки города 

Москвы 

Организация и проведение 

московских спортивных 

соревнований 

по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА (чемпионатов 

и первенств города Москвы, 

открытых соревнований) 

х х Увеличение количества дисциплин 

спорта лиц с поражением ОДА, в 

которых проводятся московские 

спортивные соревнования. 

Повышение уровня спортивного 

мастерства спортсменов. Выявление 

сильнейших спортсменов с целью 

формирования кандидатов в 

спортивную сборную команду города 

Москвы для участия в официальных 

межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях 

Взаимодействие с кафедрами 

адаптивной физической 

культуры физкультурных вузов 

по вопросам кадрового 

обеспечения спортивных 

учреждений города Москвы  

х х Увеличение количества 

квалифицированных тренерских 

кадров в учреждениях спортивной 

подготовки города Москвы 

 

3. Спорт высших достижений 

Организация и проведение 

тренировочных мероприятий 

перед участием в официальных 

межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях 

х х Повышение уровня 

подготовленности кандидатов в 

спортивную сборную команду 

города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА для участия в 

официальных межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях. 

Формирование составов сборных 

команд города Москвы по спорту 

лиц с поражением ОДА для 

х х Обеспечение достойного 

выступления сборных команд города 

Москвы по спорту лиц с поражением 
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участия в официальных 

межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях 

ОДА для участия в официальных 

межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях.  Завоевание медалей 

Обеспечение необходимым 

спортивным оборудованием, 

спортивным 

инвентарем, спортивной 

экипировкой членов сборных 

команд города Москвы по спорту 

лиц с поражением ОДА для 

участия в официальных 

межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях 

х х Обеспечение достойного 

выступления сборных команд города 

Москвы по спорту лиц с поражением 

ОДА для участия в официальных 

межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях.  Завоевание медалей 

Обеспечение участия сборных 

команд города Москвы по спорту 

лиц с поражением ОДА в 

официальных межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях 

х х Достойное выступление сборных 

команд города Москвы по спорту 

лиц с поражением ОДА в 

официальных межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях. 

Завоевание медалей. Попадание в 

список кандидатов в сборную 

команду Российской Федерации по 

спорту лиц с поражением ОДА 

Организация участия московских 

спортсменов-членов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА в 

тренировочных мероприятиях 

перед участием в официальных 

международных спортивных 

соревнованиях 

х х Повышение уровня 

подготовленности московских 

спортсменов-членов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА, с целью 

попадания в основной состав 

сборной команды 

Участие московских 

спортсменов-членов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА в 

официальных международных 

спортивных соревнованиях 

х х Успешное выступление московских 

спортсменов-членов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА в официальных 

международных спортивных 

соревнованиях. Выполнение 

квалификационных требований для 

отбора на Паралимпийские Игры 

Подготовка и участие 

московских спортсменов-членов 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации по спорту 

лиц с поражением ОДА к 

Паралимпийским летним играм 

2020 года в г. Токио (Япония) 

х  Успешное выступление московских 

спортсменов с поражением ОДА в 

Паралимпийских летних играх 2020 

года в г. Токио (Япония) 

 

Подготовка и участие 

московских спортсменов-членов 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации по спорту 

х х Успешное выступление московских 

спортсменов с поражением ОДА в 

Паралимпийских зимних играх 2022 

года в г. Пекин (КНР). 
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лиц с поражением ОДА к 

Паралимпийским зимним играм 

2022 года в г. Пекине (КНР) 

4. Предотвращение использования допинговых средств и (или) методов в спорте  

Обновление на сайте Федерации 

раздела «Антидопинг», 

пополнение актуальной 

информацией (списки 

запрещенных препаратов, 

нормативно- правовая база, 

новости и т.д.) 

х х Повышение качества 

антидопинговой подготовки 

спортсменов и персонала 

спортсменов сборных команд города 

Москвы по дисциплинам спорта лиц 

с поражением ОДА 

Контроль подписания 

Антидопинговых деклараций о 

неприменении допинга 

московскими спортсменами 

членами спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

по спорту лиц с поражением 

ОДА 

х х Повышение ответственности 

спортсменов и персонала 

спортсменов с поражением ОДА к 

неприменению допинга 

Прохождение спортсменами и 

тренерами образовательных 

антидопинговых семинаров либо 

дистанционных антидопинговых 

онлайн курсов РУСАДА 

(Triagonal) с получением 

соответствующих сертификатов 

х х Повышение уровня знаний 

спортсменов и персонала 

спортсменов сборных команд города 

Москвы по дисциплинам спорта лиц 

с поражением ОДА в области 

предотвращения допинга в спорте и 

борьбе с ним 

Рассмотрение вопросов о 

нарушении антидопинговых 

правил московскими 

спортсменами с поражением 

ОДА на заседаниях Совета 

Федерации 

х х Применение санкций к спортсменам 

спорта лиц с поражением ОДА, 

признанным нарушившими 

международные и общероссийские 

антидопинговые правила, в 

соответствии с решениями Совета 

Федерации 

5. Информационное обеспечение, популяризация и  

пропаганда спорта лиц с поражением ОДА 

Публикация материалов о 

деятельности о развитии спорта 

лиц с поражением ОДА в 

печатных СМИ и Интернет-

ресурсах 

х х Повышение осведомленности 

жителей города Москвы о спорте лиц 

с поражением ОДА 

Актуализация официального 

сайта Федерации 

х х Повышение осведомленности 

жителей города Москвы о спорте лиц 

с поражением ОДА, деятельности 

Федерации 

Проведение мастер-классов и 

открытых уроков с известными 

московскими спортсменами, 

чемпионами и призерами 

Паралимпийских игр, 

международных соревнований 

х х Приобщение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья города Москвы к 

регулярным занятиям спортом лиц с 

поражением ОДА, адаптивной 

физической культурой и спортом и 

активному образу жизни 
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Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

проводимый Всероссийской 

Федерацией и ПКР на 

территории города Москвы 

х х Приобщение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья города Москвы к 

регулярным занятиям спортом лиц с 

поражением ОДА, адаптивной 

физической культурой и спортом и 

активному образу жизни 

6. Повышение квалификации тренеров, спортивных судей и иных специалистов 

спорта лиц с поражением ОДА 

Организация и проведение 

методических семинаров для 

тренеров по спорту лиц с 

поражением ОДА 

х х Повышение уровня квалификации 

тренеров по спорту лиц с 

поражением ОДА города Москвы. 

Проведение ежегодной 

аттестации старших тренеров 

спортивных сборных команд 

города Москвы по дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА 

х х Повышение качества подготовки 

спортсменов сборных команд города 

Москвы по дисциплинам спорта лиц 

с поражением ОДА 

Обеспечение участия 

спортивных судей города 

Москвы во всероссийские 

судейские семинары по 

дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА 

х х Увеличение количества спортивных 

судей города Москвы, в том числе 

«имеющих квалификацию 

«спортивный судья всероссийской 

категории», прошедших аттестацию 

Всероссийской Федерацией 

  

Организация и проведение 

региональных судейских 

семинаров 

х х Повышение уровня квалификации 

спортивных судей по спорту лиц с 

поражением ОДА города Москвы. 

Повышение качества проведения 

официальных московских 

соревнований по спорту лиц с 

поражением ОДА 

Организация и проведение 

семинаров для классификаторов 

по дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА 

х х Повышение уровня квалификации 

классификаторов по дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА 

города Москвы. Увеличение 

количества классификаторов по 

дисциплинам спорта лиц с 

поражением ОДА 

7. Укрепление материально-спортивной базы, 

 развитие инфраструктуры спорта лиц с поражением ОДА 

Взаимодействие с органами 

физической культуры и спорта в 

вопросах укрепления 

материально-технической базы и 

развития инфраструктуры спорта 

лиц с поражением ОДА, а также 

совершенствования работы 

спортивных учреждений, 

х х Повышение качества работы 

спортивных учреждений города 

Москвы, развивающих спорт лиц с 

поражением ОДА по подготовке 

спортивного резерва для сборных 

команд города Москвы и Российской 

Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА 
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развивающих спорт лиц с 

поражением ОДА 

Расширение сети спортивных 

сооружений города Москвы, 

адаптированных и 

оборудованных для занятий 

спортсменов с поражением ОДА 

х х Повышение уровня доступности 

объектов спортивной 

инфраструктуры города Москвы для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы к 2022 году ожидается: 

 доступность информации для жителей города Москвы о развитии спорта 

лиц с поражением ОДА; 

 увеличение количества лиц, занимающихся различными формами 

физической культурой и спорта в городе Москве, из числа лиц с поражением 

ОДА; 

 расширение сети секций и отделений спорта лиц с поражением ОДА в 

учреждениях спортивной подготовки города Москвы; 

 увеличение количества официальных московских спортивных 

соревнований по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА; 

 увеличение количества спортивных судей города Москвы по спорту лиц с 

поражением ОДА, имеющих квалификацию «спортивный судья первой 

категории» и «спортивный судья всероссийской категории»; 

 повышение уровня квалификации тренеров по спорту лиц с поражением 

ОДА города Москвы; 

 повышение уровня знаний спортсменов и персонала спортсменов 

сборных команд города Москвы по дисциплинам спорта лиц с поражением 

ОДА в области предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним; 

 увеличение количества московских спортсменов, имеющих спортивные 

разряды и спортивные звания по спорту лиц с поражением ОДА; 

 увеличение количества московских спортсменов в списке кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по спорту лиц с 

поражением ОДА; 

 достижение московскими спортсменами с поражением ОДА высоких 

спортивных результатов в официальных межрегиональных, всероссийских, 

международных спортивных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) и Паралимпийских зимних играх 

2022 года в г. Пекин (КНР). 
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