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 Проблема 
Существует большой разрыв между средними 

показателями сферы физической культуры и спорта 
в целом, и показателями в адаптивном спорте.  

 

(43%) 

в мире  

(средний 
показатель)  

(19,4%)  

в России 

региональные 
диспропорции 

Люди, систематически занимающиеся адаптивным 
спортом  



Актуальность 
 

• Задачи Стратегии развития 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2030 года 
включают в себя обеспечение 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, спортивной 
реабилитацией для лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 
 

• Главная задача адаптивной 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности - стимулировать 
стремление людей с ОВЗ и инвалидов 
к ежедневным физкультурно-
спортивным занятиям, а в 
дальнейшем - мотивировать и 
вовлекать их в соревновательную и 
спортивную деятельность. 
 

 

 



Цель проекта 
Развитие адаптивного спорта в г. Тюмени и тюменском регионе, интеграция и 
социальная адаптация инвалидов по слуху через занятия мини-футболом за 

счет создания футбольных команд, организации первенств города и области с 
перспективой участия во всероссийских соревнованиях. 



Оригинальность проекта 
Уникальность проекта заключается в том, что инвалиды по слуху из трех городов 
Тюменской области смогут посещать на регулярной основе секции по мини-футболу, 
аналогов которых в регионе нет; комплексном применении методик сопровождения; 

разноплановой активности участников проекта с целью расширения социального 
опыта и социальных контактов, формирования установок на здоровый образ жизни и 

спортивный стиль жизни. 

 



География проекта: город Тюмень, 
Тюменская область. 
Сроки реализации: 15.05.2022-
15.05.2023 г.г. 
 
 

                        Целевые группы:  

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья г. Тюмени и Тюменской области 

Глухие, и слабослышащие семьи 

Обучающиеся общеобразовательной школы для 
слабослышащих и поздно оглохших детей №77 г. Тюмени, 

обучающиеся МАСКОУ СКОШ-интерната 1 и 2 вида г. Ишима 



Расходы на реализацию проекта 

Наименование видов расходов Стоимость тысяч рублей 

Материально-технические расходы 
(оборудование и спортивный инвентарь) 

160 000 руб. 

Технологические работы и услуги 56 000 руб. 

На организацию физкультурно-
спортивных мероприятий 

174 800 руб. 

Расходы на оплату труда 72 000 руб. 

Итого: 462 800 руб.* 



План основных мероприятий 
проекта «Сквозь тишину» 

с командами без нарушений слуха 

интегрированные турниры и  показательные матчи 

общеобразовательная школа для слабослышащих и 
поздно оглохших детей №77 г. Тюмени  

МАСКОУ СКОШ-интернат 1 и 2 вида г. Ишима 

Семинары для тренеров в Тюменской области 

для людей с инвалидностью и ОВЗ г. Тюмени и 
Тюменской области 

 мастер-классы  по мини-футболу  

образовательные 

личностно-развивающие 

оздоровительно-развивающие 

тренинги  и  практические семинары товарищеские матчи  

конкурсы в поддержку занимающихся среди 
слабослышащих и глухих семей группа 

поддержки жён – чирлидеров 

творческие конкурсы 



Команда проекта 

Менеджер 
проекта 

Веселли В.Л., -
руководитель  

ТРООООИ 
«Общероссийская  

спортивная 
федерация 

спорта глухих» 

 

 

Методист 
проекта 

Яркова Л.И., 
председатель 

предметно 
цикловой 
комиссии 

«Педагогика и 
психология» 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
производстве

нных и 
социальных 
технологий» 

Тренер 

Низамет 

динов А.Ю., 
тренер по 

футзалу 
команды 

Тюмень МФГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер 

Беспорочный 
А.Л., тренер-
консультант 

Психолог 

Хазов Д.И., 
психолог, 
ГАПОУ ТО 

«Тюменский 
колледж 

производстве
нных и 

социальных 
технологий» 

Сурдоперево
дчик 

Волкова Д.А., 
сурдоперевод
чик ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
производстве

нных и 
социальных 
технологий» 



Организаторы и партнёры проекта 



Письма поддержки проекта от: 

• Тюменская городская дума 

• «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий» 

• Фитнесс центр «Fitberri» 

 



Развитие проекта 

 Тюмень Ишим Тобольск 

планируется проведение 
чемпионата и первенства 

УРФО в 2023г. (спорт глухих) 
в долгосрочной перспективе 

развитие в регионе спорта 
глухих мини-футбол 

(женщины) 


