
Название проекта 

 

«Тюмень мини-футбол глухих (Тюмень МФГ) - сквозь тишину» 

 

География проекта 

 

Тюменская область, г. Тюмень  

 

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. 

 

Задачи проекта: 

1. Обеспечить разработку и реализацию программ спортивной подготовки по 

мини-футболу (футзалу) (спорт глухих), способствующих социальной 

адаптации занимающихся, реализации их способностей/формирования 

устойчивого интереса к спорту и физической культуре. 

2. Сформировать коллектив специалистов, поддерживающих инклюзивный 

образовательный процесс, успешную учебно-тренировочную деятельность. 

3. Обеспечить спортивной формой, спортивным инвентарем и 

оборудованием членов команды «Тюмень МФГ». 

4. Обеспечить участие команд в первенствах, чемпионатах г. Тюмени и 

области, инициировать проведение чемпионата и первенства УРФО в 2022г. 

(спорт глухих). 

5. Повысить информационную открытость выступлений команды «Тюмень 

МФГ» с целью тиражирования физкультурно-спортивного опыта и 

успешного наставничества для детей и взрослых с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ) в области адаптивного 

спорта. 

6. Привлечь к реализации проекта студентов 3 курса специальностей: 

49.02.02 Адаптивная физическая культура», 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» в качестве волонтеров. 

 

Обоснование актуальности и востребованности проекта 

 

Анализ статистических данных (ноябрь 2020г.) развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации (Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года) 

показывает: доля лиц, систематически занимающихся адаптивным спортом 

(19,4%), более чем вдвое ниже среднего показателя (43%), также имеют 

место региональные диспропорции. 



Главная задача адаптивной физкультурно-оздоровительной 

деятельности - стимулировать стремление людей с ОВЗ и инвалидов к 

ежедневным физкультурно-спортивным занятиям. 

Согласно статистическим данным Единой информационной системы 

социальной защиты населения Тюменской области, по состоянию на 

01.01.2021 года в Тюменской области проживает 2886 инвалидов по слуху, из 

них 2567 инвалидов со слуху старше 18 лет и 319 детей-инвалидов.   

Проект «Тюмень МФГ» нацелен на решение проблемы социальной 

адаптации инвалидов путем создания в городе и области мужских команд по 

мини-футболу для глухих в возрастной категории с 14 до 60 лет.  

 

Охват проекта  

 

В результате реализации проекта: 

Не менее 56 инвалидов по слуху мужского пола в возрасте 14-60 лет 

Тюменской области (г. Тюмень, г. Ишим, г. Тобольск) привлечены к 

систематическим занятиям мини-футболом с целью социальной адаптации, 

сохранения и укрепления здоровья, участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях и пропаганды здорового образа жизни в своих семьях. 

Сформирован коллектив специалистов, поддерживающих учебно-

тренировочную деятельность инвалидов по слуху (тренерский состав, 

психолог, сурдопереводчик). 

Модернизирована материально-техническая база команды «Тюмень МФГ» за 

счет приобретения спортивного оборудования и инвентаря. 

Реализовано 3 выездных мастер-класса для людей с инвалидностью и ОВЗ г. 

Тюмени и Тюменской области, матчи для обучающихся 

общеобразовательной школы для слабослышащих и поздно оглохших детей 

№77 г. Тюмени (2), МАСКОУ СКОШ-интерната 1 и 2 вида г. Ишима (2); 

товарищеские матчи: 24.11.2021г.  – г. Екатеринбург - «Тюмень МФГ»  - 3 

место (6 команд), 03.12.2021г. (Международный День инвалидов) с УФСИН 

в г. Тюмени. 

. 

Опыт системы подготовки глухих футболистов, способных успешно 

выступать на соревнованиях различного уровня востребован и способствует 

развитию мини-футбола (спорта глухих) в регионе. 

Студенты специальностей: 49.02.02 Адаптивная физическая культура» (10), 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации (10) ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» получили 

уникальный опыт участия в организации тренировочной и физкультурно-

спортивной деятельности лиц с нарушениями слуха и сурдоперевода. 

 

Описание проекта 



С 09.05.2021г. участники проекта занимаются под руководством 

тренерского состава. Понимать друг друга им помогает сурдопереводчик 

(волонтерское сопровождение). Тренировки проходят четыре раза в неделю 

по 1,5 часа. Около 53% занимались футболом ранее, остальные – «новички». 

Ежедневные самостоятельные тренировки по рекомендации тренера 

осуществляются в домашних условиях. 

Важными аспектами реализации проекта является психологическая 

подготовка, снятие психологического барьера специалистом психологом, 

контакт с которым осуществляется с помощью сурдопереводчика 

(волонтерское сопровождение). 

Психологическая подготовка направлена на совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции функций организма и поведения 

глухих футболистов, формирование и совершенствование свойств личности 

и психических состояний, которые позволяют адаптироваться к условиям 

соревнований. 

Этапом развития команды «Тюмень МФГ» стало участие в 

межрегиональном семинаре для тренеров спорта глухих (футзал) 

(19.12.2021г.) г. Тюмени (Тюменская область) при поддержке Тюменского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих». 

В ходе реализации проекта предусмотрены: интегрированные турниры 

по мини-футболу с командами без нарушений слуха, футбольные 

показательные матчи для обучающихся общеобразовательной школы для 

слабослышащих и поздно оглохших детей №77 г. Тюмени, МАСКОУ 

СКОШ-интерната 1 и 2 вида г. Ишима, мастер-классы для людей с 

инвалидностью и ОВЗ г. Тюмени и Тюменской области; творческие конкурсы 

в поддержку занимающихся среди слабослышащих и глухих семей, группа 

поддержки жён - чирлидеров.  

Трансляция опыта развития команды «Тюмень МФГ» в ходе 

реализации проекта приведет к увеличению доли инвалидов по слуху, 

интересующихся адаптивным спортом, формированию команд мини-

футболистов в г. Ишиме, г. Тобольске (находящихся на стадии становления) 

через организацию тренировочных занятий, расширения системы игровой и 

соревновательной практики. 

 

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. 



 

 

Целевые группы проекта 

 

1. Люди с ограниченными возможностями здоровья г. Тюмени и 

Тюменской области, не имеющие противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, глухие, в возрасте от 14 до 60 лет 

(мальчики, юноши, мужчины). 

2. Глухие и слабослышащие семьи. 

3. Обучающиеся общеобразовательной школы для слабослышащих и 

поздно оглохших детей №77 г. Тюмени, МАСКОУ СКОШ-интерната 1 

и 2 вида г. Ишима. 

4. Студенты 3 курсов специальностей: 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура», 39.02.02 Организация сурдокоммуникации ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий», 

имеющие опыт инклюзивного добровольчества. 

 

Поддержка проекта 

 

Поддержку проекта в данный момент осуществляют:  

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа № 3 

г. Тюмени им. В.Г. Хромина (директор: Романов А.Р.), реализующая 

программы по адаптивным видам спорта , Муниципальное автономное 

учреждение № 2 г. Тюмени (директор: Вавилов П.В) в области права 

безвозмездного пользования спортивными объектами для организации и 

проведения учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-

спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту, деятельности тренера на добровольных началах и безвозмездной 

основе. 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» (базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку функционирования региональных систем 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах РФ) в 

области привлечения специалистов на добровольных началах и 

безвозмездной основе, волонтеров. 
 

 

Дополнительные источники финансирования и поддержки:   

 

Тюменское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта 

глухих»,  председатель: Веселли В.Л. 

Спонсор проекта: АвтоКерамика, детейлинг-центр, Северная, 22, 

Тюмень директор: Веселли В.Л. – предоставляет финансовые ресурсы для 

реализации проекта (расходы на проезд, проживание, питание в составе 



командировочных расходов и расходов на проведение физкультурно-

спортивных мероприятий, оплата труда тренера иностранного государства). 

 

Развитие проекта 

 

На средства гранта планируется приобретение спортивной формы и 

спортинвентаря для тренировок. 

В случае победы в конкурсе планируется проведение чемпионата и 

первенства УРФО в 2022г. (спорт глухих), в долгосрочной перспективе - 

развитие в регионе спорта глухих мини-футбол (женщины). 

 

Команда проекта 

 

Уникальность команды проекта в том, что все ее члены имеют опыт 

работы с инвалидами по слуху и реализации проектов в области 

инклюзивного образования, волонтеры - опыт инклюзивного 

добровольчества. 

 

Роль в проекте ФИО, место работы, 

должность 

Опыт реализации 

проектов, достижения 

Менеджер проекта Веселли В.Л., 

председатель 

ТРООООИ 

«Общероссийская 

спортивная федерация 

спорта глухих» 

Мастер спорта РФ, член 

сборной Тюменской 

области, кандидат в 

сборную России по 

легкой атлетике (спорт 

глухих), 13-кратный 

победитель первенства 

России, бронзовый 

призёр чемпионата 

России (2018), 5- 

кратный чемпион 

Тюменской области 

Методист проекта Яркова Л.И., 

председатель 

Предметно Цикловой 

Комиссии «Педагогика 

и психология» ГАПОУ 

ТО «Тюменский 

колледж 

производственных и 

социальных 

технологий» 

Участие в разработке и 

реализации 

проекта Создание 

специальных сервисов 

для профессиональной 

самореализации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

(«Жить полной 

жизнью»), г. Тюмень 

Тренерский состав  Низаметдинов А.Ю., 

тренер по футзалу 

команды «Тюмень 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 



МФГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспорочный А.Л., 

тренер-консультант 

«Физическая 

культура лиц с 

ограниченными 

функциональными 

возможностями 

адаптивной 

направленности. 

Опыт работы: 

харьковские клубы 

«Универ-ЭХО», 

«Александр», луганская 

«ЛТК»; главный тренер 

сборной Украины по 

мини-футболу 

спортсменов с 

проблемами слуха; 

автор издания 

«Любительский футзал 

профессионально» 

Психолог Хазов Д.И., психолог, 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных 

технологий» 

Участие в реализации 

проекта «Инклюзивный 

центр» (за счет средств 

Президентского 

Гранта),  г. Тюмень 

Сурдопереводчик Волкова Д.А., 

сурдопереводчик 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных 

технологий» 

Руководитель проекта 

«Агентство 

сурдоперевода», 

организатор работы 

клуба: «Общение на 

жестовом языке» г. 

Тюмень 

Волонтеры (20) Студенты 

специальностей: 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура, 

39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

производственных и 

социальных 

технологий»  

Опыт инклюзивного 

добровольчества 

(участие в проведении 

Региональных 

чемпионатах для людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 2020, 

2021г.г.  

 

 

Аннотация проекта  



В ходе реализации проекта предусмотрены: интегрированные турниры 

по мини-футболу с командами без нарушений слуха, футбольные 

показательные матчи для обучающихся общеобразовательной школы для 

слабослышащих и поздно оглохших детей №77 г. Тюмени, МАСКОУ 

СКОШ-интерната 1 и 2 вида г. Ишима, мастер-классы для людей с 

инвалидностью и ОВЗ г. Тюмени и Тюменской области; творческие конкурсы 

в поддержку занимающихся среди слабослышащих и глухих семей, группа 

поддержки жён – чирлидеров, тренинги и практические семинары.  

 

 


