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Введение 

 

В 2020 году ПКР осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Планом работы и Основными направлениями работы на 2020 год 

утвержденным решением Исполкома ПКР от 28 ноября 2019 года: 

- Выполнение поствосстановительных критериев Международного 

паралимпийского комитета. 

- Повышение осведомленности населения о Паралимпийских играх 

и Паралимпийских ценностях. Информационно-пропагандистская 

деятельность. Издательская деятельность. Общественно-значимые 

мероприятия ПКР. 

- Подготовка сборных команд России и обеспечение участия 

Паралимпийской делегации России в XVI Паралимпийских летних 

играх 2020 года в г. Токио (Япония). 

- Подготовка сборных команд России к участию в XIII 

Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекин (Китай). 

- Подготовка сборных команд России к участию в XVII 

Паралимпийских летних играх 2024 года в г. Париже (Франция) 

- Содействие в работе региональных отделений и юридических лиц 

ПКР. Обеспечение деятельности руководящих органов ПКР, его 

советов, комитетов, комиссий и рабочих групп  

- Международная деятельность и укрепление международного 

сотрудничества 

- Повышение квалификации тренеров и специалистов по 

паралимпийским видам спорта. Организация работы в области 

функциональной классификации спортсменов-паралимпийцев. 

(образование, повышение квалификации) 

- Научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 

подготовки сборных команд России к международным 

соревнованиям. 

- Материальное и техническое обеспечение членов сборных команд 

России по паралимпийским видам спорта и их спортивного резерва. 

- Нормативно - правовая деятельность и аналитико-документальное 

обеспечение. 

- Финансово-экономическая деятельность. 

Во исполнение Соглашения между Минспортом России и ПКР (далее – 

Соглашение) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением №777-10-2019-007 от 06 февраля 2019 года, в 
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2019 году ПКР осуществлял целенаправленную работу по выполнению задач 

и программ по развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, укреплению международного 

сотрудничества в указанной сфере, которые были поставлены Минспортом 

России.  

 

Для выполнения данного Соглашения в аппарате ПКР был создан 

Департамент реализации программ ПКР (далее – Департамент ПКР). 

Особое внимание в работе Департамента ПКР в отчетном периоде 

уделялось: 

−  реализации Критериев восстановления членства Паралимпийского 

комитета России в Международном паралимпийском комитете и Пост-

восстановительных критериев МПК, 

−  обеспечению подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации к XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио 

(Япония) (далее – ПИ-2020) и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года 

в г. Пекине (КНР) (далее – ПИ-2022), 

− информационно-образовательной деятельности и пропаганде 

паралимпийского движения в России. 

Информация о выполнении Соглашения изложена в прилагаемом 

Информационно-справочном материале (далее – Приложение 1).  
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Выполнение поствосстановительных критериев 

Международного паралимпийского комитета 

 

Одной из важнейших задач ПКР в 2020 год являлось выполнение Пост-

восстановительных критериев Международного паралимпийского комитета.  

ПКР в 2020 году проделана большая всесторонняя работа, в результате 

которой в отчетном периоде удалось добиться значительного прогресса в 

восстановлении членства в МПК (в реализации Критериев восстановления 

членства ПКР в МПК и Пост-восстановительных критериев МПК), что 

привело к: 

− участию российских спортсменов по видам спорта МПК к 

официальным международных соревнования, в т.ч. квалификационных к ПИ-

2020 и ПИ-2022, под российским флагом, с российским гимном, символикой 

и экипировкой; 

− продолжению участия представителей ПКР в работе руководящих 

органов Международного паралимпийского комитета и Европейского 

паралимпийского комитета; 

− сохранению права проведения на территории России 

международных соревнований под эгидой МПК; 

− сохранению права выдвижения представителей России на 

должности в комиссии, советы, рабочие группы МПК и т.д. 

Информация о выполнении мероприятий в рамках реализации 

Соглашения, представлена в разделах 1.1 и 1.2 Приложения 1. 
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Участие Паралимпийского комитета России в 

арбитражном заседании Спортивного 

арбитражного суда (КАС) в качестве третьего лица 

в споре между ВАДА и РУСАДА 
 

24 декабря 2019 года на заседании Исполкома ПКР было принято 

решение о вступлении Паралимпийского комитета России в спор между 

ВАДА и РАА «РУСАДА» в качестве заинтересованной стороны (третьего 

лица).  

17 января 2020 года швейцарская юридическая компания "Bonnard 

Lawson Geneva", представляющая интересы ПКР в КАС (согласно решению 

Исполкома ПКР от 30 декабря 2019 года), направила документы в КАС о 

вступлении ПКР в судебное разбирательство между ВАДА и РУСАДА в 

качестве третьего лица. 

Уведомление в КАС о вступление в разбирательство в качестве третьих 

сторон подали также 3 спортсмена-паралимпийца, которых представлял 

адвокат швейцарской юридической компании “Kleiner & Cavaliero” Марк 

Кавалиеро:  

• Иван Голубков – член спортивной сборной команды России по лыжным 

гонкам и биатлону спорта лиц с поражением ОДА, является многократным 

победителем этапов Кубка мира;  

• Елена Крутова – член спортивной сборной команды России по стрельбе из 

лука спорта лиц с поражением ОДА, является чемпионкой мира, а также 

обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали мировых 

первенств, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, 

многократной победительницей этапов Кубка мира; 

• Виктория Потапова – член спортивной сборной команды России по дзюдо 

спорта слепых, является трехкратным бронзовым призером 

Паралимпийских игр (2004, 2008, 2012). 

ПКР оказывал содействие спортсменам-паралимпийцам в подготовке 

необходимых документов для участия в слушаниях КАС и взаимодействию с 

адвокатами. 

 

В 2020 году Паралимпийским комитетом России были проведены 

несколько совещаний с адвокатом Фабрисом Робером Тиссо, в том числе 

первая встреча была проведена очно 13-14 февраля 2020 года с целью 

обсуждения позиции и стратегию ПКР в арбитражном разбирательстве в КАС. 
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В течение всего 2020 года специалистами Паралимпийского комитета 

России изучались первичные материалы дела ВАДА против РУСАДА в КАС 

(629стр.), готовились информационные материалы ПКР для арбитражного 

разбирательства в КАС и свидетельских показаний, переводились с 

английского языка на русский и с русского языка на английский юридические 

документы, необходимые для правовой защиты ПКР, велась переписка с КАС.  

В соответствии с процедурным графиком подачи письменных заявлений, 

который был установлен КАС, ПКР своевременно (в срок до 30 апреля 2020 

года) направил в КАС заявление (Представление ПКР о вмешательстве) со 

всеми прилагающимися документами, в числе которых были представлены 

свидетельские показания Председателя Исполкома, первого вице-президента, 

руководителя аппарата ПКР П.А. Рожкова. 

21 августа 2020 года ПКР в КАС был направлен второй ответ ПКР на 

ответы и комментарии от Сторон разбирательства на Представление ПКР о 

вмешательстве от 30 апреля 2020 года. Одним из приложений ко второму 

ответу ПКР в КАС стали вторые свидетельские показания П.А. Рожкова, 

включающие включая информационные материалы и доказательства, 

подтверждающие необходимость участия руководства ПКР в 

Паралимпийских Играх. 

Слушания КАС прошли в период с 2 по 5 ноября 2020 года в режиме 

видео-конференц-связи. 

С целью участия в слушаниях специалистами Паралимпийским 

комитетом ПКР были полностью оборудованы, оснащены мультимедийной 

техникой в соответствии с требованиями КАС и обеспечены непрерывным 

интернет-соединением два помещения – отдельно для представителей ПКР и 

отдельно для спортсменов-паралимпийцев. 

Паралимпийский комитет России был представлен на слушаниях 

адвокатом компании "Bonnard Lawson Geneva" Фабрисом Робером Тиссо. 

Свидетельские показания от имени ПКР были представлены 2 ноября 2020 

года Председателем Исполкома, первым вице-президентом ПКР, 

руководителем аппарата ПКР П.А. Рожковым в соответствии с решением 

Исполкома ПКР от 14 мая 2020 года. 

Паралимпийский комитет России также оказал полное содействие 

спортсменам-паралимпийцам в непосредственном участии в слушаниях КАС 

и дачи свидетельских показаний от имени группы спортсменов 3 ноября 2020 

года. 

Решение КАС было получено 17 декабря 2020 года. По результатам 

арбитражного рассмотрения спора между ВАДА и РУСАДА, в котором ПКР 
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выступал в качестве заинтересованной стороны (третьего лица), принято 

следующее: 

• Признать РУСАДА несоответствующим Кодексу ВАДА 

• Коллегия судей считает, что в доказательствах нет никаких указаний на 

то, что ПКР ответственен за манипулирование данными Московской 

лаборатории, в связи с чем Коллегия определила, что нет необходимости 

вводить ограничения на руководителей или членов Исполкома ПКР.  

• Разрешить допустить российских спортсменов-паралимпийцев к 

участию в Паралимпийских Играх в качестве нейтральных спортсменов. 

• Запретить демонстрировать флаг Российской Федерации на 

Паралимпийских Играх и Чемпионатах мира спортсменами или членами 

делегации в течение последующего двухгодичного периода.  

• Запретить исполнение Гимна Российской Федерации на 

Паралимпийских Играх и Чемпионатах мира спортсменами или членами 

делегации в течение последующего двухгодичного периода. 

• Разрешить использовать любые цвета российского флага в 

экипировочной форме спортсменов. 

• Запретить проводить на территории Российской Федерации 

Паралимпийские игры и Чемпионаты Мира в последующий 

двухгодичный период. При этом КАС постановил, что в случае, если 

данные соревнования планировались к проведению на территории 

Российской Федерации и изменить страну проведения данных 

соревнований невозможно по юридическим или практическим 

причинам, организатор соревнований не обязан менять место их 

проведения. 
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Реализация мер по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Паралимпийским комитетом России в 2020 году проводился мониторинг 

ситуации, связанной с пандемией коронавируса, в стране и в мире, 

отслеживание обновлений нормативно-правовой документации по этому 

вопросу, а также были разработаны и внедрены в деятельность ПКР 

мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди членов спортивных сборных 

команд России по паралимпийским видам спорта и сотрудников аппарата 

ПКР, с целью оперативного реагирования и выполнения утвержденных 

решений, в том числе: 

✓ Контроль заболеваемости и нахождения на карантине членов спортивных 

сборных команд России по паралимпийским видам спорта, находящимся 

на карантине в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, 

контактом с больными или положительным тестом на COVID-19, в том 

числе взаимодействие с тренерами, врачами, спортсменами, ведение 

сводной таблицы по всем указанным случаям. 

✓ Издание Приказов ПКР, связанных с предупреждением распространения 

новой коронавирусной инфекции среди сотрудников аппарата ПКР и 

неукоснительным соблюдением требований Мэра Москвы С.С. Собянина. 

✓ Организация работы Рабочей группы Аппарата ПКР по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и разработка 

Регламента ПКР по возобновлению деятельности в офисе ПКР. 

✓ Проведение заочного заседания Комиссии ПКР по медицине, АД и КФ по 

результатам рассмотрения материалов ПКР по возобновлению 

деятельности Аппарата ПКР в офисе ПКР. 

✓ Проработка порядка участия в тренировочных мероприятиях членов 

спортивных сборных команд России в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, ФМБА России, Минспорта России, в том числе 

разработка формы заявлений членов сборных команд, формы служебной 

записки врача. 

✓ Инструктаж врачей сборных команд по паралимпийским видам спорта по 

порядку определения допуска на ТМ на основе эпидемиологического 

анамнеза членов сборных команд и организации профилактических 

мероприятий на ТМ. 

В 2020 году ПКР провел более 100 онлайн-совещаний, заседаний, 

мероприятий, направленных на пропаганду и развитие паралимпийского 
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движения в России и в мире. Руководители и работники Аппарата ПКР, 

находящиеся в режиме самоизоляции в период всемирной пандемии 

коронавирусной инфекции, приняли участие более чем в 80 онлайн-

мероприятиях. 

 

10 июня 2020 года Паралимпийским комитетом России в связи с 

возобновлением тренировочных мероприятий (ТМ) для спортсменов 

спортивных сборных команд России по паралимпийским вида спорта в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 было организовано 

и проведено в формате видео-конференц-связи совещание со старшими 

тренерами, начальниками, врачами, массажистами спортивных сборных 

команд России по паралимпийским видам спорта на тему: «О порядке 

возобновления ТМ и проведения УМО, а также о допуске спортсменов-

паралимпийцев на ТМ с учетом эпидемиологического анамнеза по 

коронавирусной инфекции в период поэтапного снятия ограничительных мер 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» Участниками 

мероприятия стали более 75 тренеров, специалистов, медицинского персонала 

паралимпийских сборных команд России. 

05 октября 2020 года Паралимпийским комитетом России было 

проведено еще одно большое совещание с участием представителей 

Федераций, курирующих паралимпийские виды спорта, старшими тренерами, 

начальниками, врачами, массажистами спортивных сборных команд России 

по паралимпийским видам спорта, связанное с ухудшением ситуации с 

пандемией коронавируса как в России, так и в мире. Участникам совещания 

была представлена статистика роста заболеваемости COVID-19 среди членов 

спортивных сборных команд по паралимпийским видам спорта осенью 2020 

года по результатам мониторинга ПКР.  

На совещании также обсуждались важные изменения в порядке 

организации тренировочных мероприятий, включающие ужесточение 

требования спортивных баз по проведению ТМ, ужесточение требований 

ФМБА России для проведения УМО спортсменов-паралимпийцев в 

медицинских организациях ФМБА России. 

 

По итогам проделанной работы в 2020 году Паралимпийский комитет 

России в своей деятельности следовал всем требованиям Правительства 

Российской Федерации, Роспотребнадзора, Правительства г. Москвы, 

Министерства спорта РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы о мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
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Всего в 2020 году по результатам мониторинга Паралимпийского 

комитета России заболеваемости COVID-19 на контроле состояло 163 члена 

спортивных сборных команд России по паралимпийским видам спорта (127 

спортсменов, 36 тренера и специалиста), в том числе с положительным тестом 

на наличие коронавируса 89 человек (из них - 71 спортсмен, 19 тренеров и 

специалистов), с подозрением на COVID-19 и контактных лиц 74 человека, 

включая спортсменов, тренеров и специалистов. 
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Общественно-значимые мероприятия ПКР. 

Повышение осведомленности населения о 

Паралимпийских играх и Паралимпийских 

ценностях. 
 

В 2020 году с целью реализации Плана работы ПКР, утвержденного 

Исполкомом ПКР 28 ноября 2019 года, Паралимпийским комитетом России 

организовано более 50 мероприятий. Проводимые мероприятия заслужили 

высокие оценки со стороны спортивной общественности и способствовали 

развитию паралимпийского спорта в нашей стране. 

 

Спортивно-образовательные проекты ПКР «Будущие чемпионы» и 

«Паралимпийский урок» 

 

Реализуемые спортивно-образовательные проекты «Паралимпийский 

урок» и «Будущие чемпионы» Паралимпийским комитетом России, 

региональными отделениями ПКР в субъектах РФ, Всероссийскими 

спортивными федерациями по видам инвалидности, спортсменами и 

тренерами сборных команд России способствовали узнаваемости участников 

с основной летописью развития паралимпийского движения, выступления 

отечественных спортсменов на Паралимпийских летних и зимних игр разных 

лет, повышение гуманности, усиление работы по формированию высоких 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств у 

подрастающего поколения, а также знакомства и вовлечения юных 

паралимпийцев в занятия различными видами спорта. 

 

25 февраля 2020 года в г. Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра) Паралимпийский комитет России совместно с 

Департаментом физической культуры и спорта региона и Центром 

адаптивного спорта Югры провел Паралимпийский урок для детей из 

муниципальных образований Округа. 

Участники мероприятия рассказали юным спортсменам об истории 

становления и развития паралимпийского движения в России и мире, о видах 

спорта, входящих в программу Паралимпийских летних и зимних игр, о 

медалях, завоеванных российскими спортсменами и др. 

Герои урока - прославленные спортсмены, чемпионы и призеры 

Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы поделились с юными 

югорчанами историями своих спортивных успехов и трудностями на пути к 
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чемпионским титулам, а они, в свою очередь, смогли задать интересующие 

вопросы. 

В Паралимпийском уроке приняли участие 5-кратный чемпион 

Паралимпийских игр по плаванию, генеральный секретарь ПКР Андрей 

Строкин, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольга 

Семенова, чемпионы Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием ЦП 

Андрей Куваев и Иван Потехин, чемпионка Паралимпийских игр по дзюдо 

спорта слепых Мадина Казакова, серебряный призер Паралимпийских игр по 

пауэрлифтингу Владимир Балынец, серебряный призер Паралимпийских игр 

по следж-хоккею Вадим Селюкин, посол паралимпийского спорта, 2-кратный 

бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Ирина 

Кальянова, 9-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА 

Андрей Вдовин, 5-кратный чемпион мира по плаванию спорта лиц с ПОДА 

Роман Жданов, 2-кратный чемпион мира по фехтованию на колясках Роман 

Федяев, чемпионка мира по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА Елена 

Крутова, Заслуженные тренеры России - главный тренер сборной команды 

России по футболу 7х7 лиц с заболеванием ЦП Автандил Барамидзе, тренер 

сборной команды России по плаванию спорта лиц с ПОДА Елена Соколова, 

тренер сборной команды России по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА Петр 

Давыдов. 

 

25 февраля 2020 года в г. Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра) Паралимпийский комитет России совместно с 

Департаментом физической культуры и спорта региона и Центром 

адаптивного спорта Югры провел зарядку для детей из муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Более 80 юных югорских спортсменов выполнили утреннюю зарядку под 

руководством прославленных спортсменов и тренеров. Легенды российского 

паралимпийского спорта показали свои любимые утренние упражнения, 

которые позволяют им всегда оставаться в хорошей спортивной форме и 

сохранять бодрость тела и духа, и ответили на главные вопросы: «Какая польза 

от утренней зарядки? Какие упражнения лучше выполнять? Как правильно 

выполнять упражнения утренней зарядки?».  

Зарядку провели 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой 

атлетике Ольга Семенова, чемпионы Паралимпийских игр по футболу лиц с 

заболеванием ЦП Андрей Куваев и Иван Потехин, чемпионка 

Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Мадина Казакова, серебряный 

призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА Владимир 

Балынец, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею Вадим 

https://paralymp.ru/sport/athletes/vladimir-balynets/
https://paralymp.ru/sport/athletes/andrey-vdovin/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-zhdanov/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-fedyaev/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-fedyaev/
https://paralymp.ru/sport/athletes/elena-krutova/
https://paralymp.ru/sport/athletes/elena-krutova/
https://paralymp.ru/sport/athletes/vladimir-balynets/
https://paralymp.ru/sport/athletes/vladimir-balynets/
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Селюкин, посол паралимпийского спорта, 2-кратный бронзовый призер 

Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Ирина Кальянова, 9-кратный 

чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА Андрей Вдовин, 5-

кратный чемпион мира по плаванию спорта лиц с ПОДА Роман Жданов, 2-

кратный чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев, чемпионка 

мира по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА Елена Крутова и др. 

 

26 февраля 2020 года Чемпионы и призеры Паралимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы в г. Ханты-Мансийске провели Паралимпийский 

урок для учеников Средней общеобразовательной школы № 4 г. Ханты-

Мансийска. 

Около 80 школьников смогли ближе познакомиться с паралимпийским 

движением, узнать его историю и особенности некоторых видов спорта, 

воочию увидеть медали Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

Встреча состоялась в рамках спортивно-образовательного проекта 

Паралимпийского комитета России «Паралимпийский урок", направленного 

на увеличение узнаваемости о паралимпийском спорте в России и его героях.  

Прославленные российские паралимпийцы рассказали о личных 

достижениях в спорте, преодолении трудностей на пути к спортивному 

олимпу, а также ответили на многочисленные вопросы учеников. 

В завершении мероприятия состоялась автограф-сессия и общее 

фотографирование на память. 

Паралимпийский урок провели чемпион Паралимпийских игр по футболу 

лиц с заболеванием ЦП Иван Потехин, серебряный призер Паралимпийских 

игр по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА Владимир Балынец, серебряный 

призер Паралимпийских игр по следж-хоккею Вадим Селюкин, 9-кратный 

чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА Андрей Вдовин, 5-

кратный чемпион мира по плаванию спорта лиц с ПОДА Роман Жданов, 2-

кратный чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев, чемпионка 

мира по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА Елена Крутова. 

Паралимпийский урок состоялся в рамках V Всероссийского форума по 

развитию паралимпийского движения в Российской Федерации, который 

проходит в г. Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля. 

 

1 сентября в г. Дзержинске (Нижегородская область) состоялся 

Паралимпийский урок для учеников Специальной коррекционной школы. 

Для организации мероприятия подготовлены выступление руководителей 

ПКР, сформированы памятные подарки от Паралимпийского комитета России, 

осуществлялась фотосъемка мероприятия. 

https://paralymp.ru/sport/athletes/andrey-vdovin/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-zhdanov/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-fedyaev/
https://paralymp.ru/sport/athletes/elena-krutova/
https://paralymp.ru/sport/athletes/vladimir-balynets/
https://paralymp.ru/sport/athletes/andrey-vdovin/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-zhdanov/
https://paralymp.ru/sport/athletes/roman-fedyaev/
https://paralymp.ru/sport/athletes/elena-krutova/
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Организация проведения мероприятий 

V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в 

Российской Федерации (25-27 февраля 2020 г., г. Ханты-Мансийск)  

 

С 25 по 27 февраля 2020 года в г. Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) ПКР 

провел V Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в 

Российской Федерации (далее – Форум). В рамках Форума прошли 

мероприятия спортивно-образовательного проекта ПКР «Паралимпийский 

урок», Зарядка с паралимпийскими чемпионами, Антидопинговый 

образовательный семинар, Семинар по функциональной классификации 

спортсменов с поражением ОДА, Всероссийская научно-практическая 

конференция на тему "Актуальные вопросы нормативного правового 

регулирования в сфере подготовки спортивного резерва по адаптивным видам 

спорта в российской федерации", Круглый стол "Актуальные вопросы и 

проблемы нормативного правового регулирования сферы подготовки 

спортивного резерва по адаптивным видам спорта в российской федерации", 

заседание Исполкома ПКР, Очередная Конференция Паралимпийского 

комитета России, ХIV Торжественная церемония награждения премией ПКР 

"Возвращение в жизнь". 

Во взаимодействии с представителями Центра адаптивного спорта Югры 

была разработана Программа Форума; разработана и запущена система 

регистрации участников Форума; обеспечена рассылка приглашений 

участникам и гостям Форума, в том числе Министерству спорта РФ, 

Губернатора ХМАО, органам исполнительной власти субъектов РФ в области 

физической культуры и спорта, физкультурным вузам, региональным 

отделениям ПКР, спортивно-адаптивным школам и центрам паралимпийской 

подготовки и др.; организовано изготовление макетов и производство 

сувенирной продукции ПКР на мероприятие; разработаны страницы на сайте 

ПКР о Форуме.  

Каждое из мероприятий было организовано работниками Аппарата ПКР, 

либо с их непосредственным участием.  

В рамках Всероссийской научно-практической конференции на тему: 

«Актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования 

сферы подготовки спортивного резерва по адаптивной физической культуре и 

спорту в Российской Федерации» были рассмотрены следующие темы: «О 

развитии адаптивной физической культуры и спорта инвалидов в Ханты-

Мансийском Автономном округе – Югре», «Анализ текущей ситуации в 

подготовке спортивного резерва по адаптивным видам спорта при переходе на 
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реализацию программ спортивной подготовки», «Применение действующих 

нормативно-правовых актов при подготовке спортивного резерва по 

адаптивным видам спорта», «Реализация спортивной подготовки в малых 

городах и сельских населённых пунктах в условиях требований федеральных 

стандартов по адаптивным видам спорта», «Антидопинговая деятельность 

РУСАДА в отношении спортсменов национального уровня, не входящих в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации», «Подготовка 

спортивного резерва спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта лиц с поражением ОДА», «Подготовка спортивного резерва 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта слепых 

и особенности классификации спортсменов-инвалидов по зрению», 

«Подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», 

«Организационно-методические условия спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта на примере Красноярского края», «Формирование 

спортивного резерва сборных команд по адаптивным видам спорта на примере 

Свердловской области». В Конференции приняли участие более 150 человек 

из 45 субъектов РФ - руководители региональных органов исполнительной 

власти в области физической культуры, спорта и социальной защиты 

населения, руководители всероссийских федераций по паралимпийским 

видам спорта, специалисты по адаптивному спорту и др. 

В ходе работы очередной отчетной Конференции ПКР (далее – 

Конференция ПКР) был представлен Отчет о работе Исполкома ПКР за период 

с апреля 2018 года по февраль 2020 года, утвержден новый логотип ПКР, 

приняты решения, касающиеся работы ПКР в отчетном периоде. 

 

Организация подготовки и проведения XIV торжественной церемонии 

награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь» 

 

ПКР организовал проведение ХIV Торжественной церемонии 

награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь». В церемонии приняли 

участие Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья 

Комарова, руководители Паралимпийского комитета России, органов 

исполнительной и законодательной власти ХМАО-Югры и др. 

При организации и проведении XIV торжественной церемонии 

награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь» подготовлены 

приветствия В.П. Лукина, Н.В. Комаровой и О.В. Матыцина, а также 

скорректированы биографические материалы о лауреатах в буклет 

Церемонии, сценарный план Церемонии, отредактирован дикторский текст 
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ведущих, приглашены и подготовлена рассадка почетных гостей, собраны 

фото и видео ряд от лауреатов для подготовки биографических роликов с 

дальнейшей редакцией видеороликов. Проведена работа по привлечению 

Партнеров Церемонии, по итогу которой все лауреаты получили памятные и 

ценные подарки, а также вручены 3 сертификата на отдых. Партнерам 

церемонии были подготовлены и переданы фото- и видеоотчеты. 

 

Организация подготовки и проведения мероприятий в г. Москве и 

субъектах Российской Федерации, посвященных Международной декаде 

инвалидов 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

мероприятия прошли в онлайн-формате. На официальном сайте 

Паралимпийского комитета России 3 декабря с 10 до 20 часов была проведена 

онлайн-викторина по летним паралимпийским видам спорта, посвященная 

приближающимся XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио в 2021 году. 

С целью организации Викторины был разработан стиль мероприятия, 

подготовлены афиша Викторины, 25 вопросов с 4 вариантами ответа на 

каждый, подготовлены макеты памятных подарков. 

Для привлечения аудитории к участию в Викторине проведена 

агитационная кампания, в рамках которой были подготовлены проекты 

информационных писем в региональные спортивные ведомства и 

региональные отделения Паралимпийского комитета России, размещены 

пресс-релизы на сайте ПКР и страницах ПКР в социальных сетях. Онлайн-

викторину поддержали региональные органы исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, отделения Паралимпийского комитета 

России, Спортивно-адаптивные школы, представители средств массовой 

информации и другие организации из более чем 20 субъектов Российской 

Федерации. 

Благодаря проведенной агитационной кампании, а также видеоролику 

«История паралимпийских летних игр», который был подготовлен к онлайн 

викторине и набрал в течение 7 дней более 1200 просмотров, участниками 

Викторины стали 1569 человек. Проведена работа по отправке победителям 

Викторины памятных подарков от Паралимпийского комитета России 

посредством почты России. 

Благодаря проведенной Викторине 3 декабря 2020 года официальный 

сайт Паралимпийского комитета России посетило более 88000 пользователей, 

что превышает среднюю месячную посещаемость сайта. Среднее время, 

проведенное пользователями на сайте, составило 9 минут 29 секунд, что в 3 
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раза выше среднестатистического, а глубина просмотров станиц сайта 

увеличилась более чем в 5 раз и составила 14,9 страницы. 

Сервис подсчета статистики ВКонтакте отмечает, что 3 декабря 2020 года 

количество просмотров страницы Паралимпийского комитета России 

увеличилось более чем в 5 раз, 42 новых пользователя подписались на 

страницу,  

Вместо традиционной встречи чемпионов и призеров Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира и Европы с детьми-пациентами НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии, ПКР подготовил и передал 200 памятных 

подарков для детей-пациентов. Памятные подарки включали в себя 5 

наименований: сумка, набор карандашей, альбом с талисманами 

Паралимпийских игр, копилка-раскраска, карточка от Послов 

паралимпийского спорта с пожеланиями скорейшего выздоровления. Также 

было подготовлено и передано в НИИ видеообращение от спортсменов-

паралимпийцев. 

 

Курсы онлайн-обучения и турнир по шахматам среди членов сборных 

команд России по паралимпийским летним и зимним видам спорта 

 

Проведена работа по организации онлайн-обучения шахматам среди 

членов сборных команд России по паралимпийским летним и зимним видам 

спорта. В частности, собраны анкетные данные, сформированы группы и 

расписание занятий. С помощью программного обеспечения Skype, 

проводилось информирование и сборы участников на уроки. 

После завершения курса обучения был организован онлайн-турнир на 

онлайн-платформе lichess.org. 

Все участники, завершившие обучение, получили памятные 

сертификаты, а победители и призеры турнира - наградные дипломы.  

 

Международный день шахмат 

 

Совместно с Международной Ассоциацией шахматистов-опорников был 

проведен онлайн-турнир на онлайн-платформе lichess.org, посвященный 

Международному дню шахмат. 

Турнир состоялся 20 июля, в нем приняли участие 35 человек, в том числе 

представители Германии и Малайзии. 

Был подготовлен и размещен пресс-релиз о турнире, собраны анкетные 

данные участников, подготовлены и разосланы сертификаты участникам и 

Дипломы победителям и призерам. 
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Информация о турнире вышла в ряде региональных СМИ: 

https://www.info-rm.com/2020/07/24/shakhmatisty-mordovii-prinyali-

uchastie-v-mezhdunarodnom-onlayn-turnire/ 

https://www.mordovmedia.ru/news/item/87180/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/234572160 

Кроме того, были подготовлены поздравления Президенту 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ) А.В. Дворковичу, Президенту 

Международной Ассоциации шахматистов-опорников (IPCA), старшему 

тренеру сборной команды России по шахматам лиц спорта с ПОДА С.В. 

Герасимовой, старшему тренеру сборной команды России по шахматам спорта 

слепых Д.В. Андрееву и членам сборных команд России по шахматам спорта 

лиц с ПОДА и спорта слепых.  

 

  

https://www.info-rm.com/2020/07/24/shakhmatisty-mordovii-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnom-onlayn-turnire/
https://www.info-rm.com/2020/07/24/shakhmatisty-mordovii-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnom-onlayn-turnire/
https://www.mordovmedia.ru/news/item/87180/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234572160
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Информационно-пропагандистская 

деятельность. Издательская деятельность 

 

В соответствии с планом работы ПКР на 2020 год, утвержденным 

Исполкомом ПКР 6 декабря 2019 года, одним из основных направлений ПКР 

стала работа по увеличению освещенности и повышению узнаваемости 

паралимпийского спорта в России. В течение года велась регулярная работа 

по предупреждению и ответу на информационные риски, связанные с текущей 

ситуацией в российском спорте.  

Проводилась планомерная работа по освещению деятельности 

Паралимпийского комитета России, всероссийских соревнований по 

паралимпийским и непаралимпийским видам спорта и участия российских 

спортсменов в международных соревнованиях. 

В связи со Всемирной пандемией коронавирусной инфекции и отменой 

спортивных соревнований в 2020 году ПКР проведена работа по созданию и 

реализации проекта «Спорт #БезПреград», видео-роликов, викторин, онлайн-

мероприятий, конкурсов и активностей, результатом чего стало увеличение 

аудитории, интересующейся паралимпийским движением. 

 

Официальный сайт и социальные сети ПКР 

 

В 2020 году ПКР подготовил и разместил 1415 (по состоянию на 14 

декабря) новостных материалов (в 2019 году 926 новостных материалов).  

526 материалов проекта «Спорт #БезПреград», 348 материалов по 

спортивной тематике (в 2019 году - 484): новостные статьи, анализы, обзоры, 

текстовые трансляции отборочных соревнований, комментарии официальных 

лиц Паралимпийского комитета России и старших тренеров сборных команд 

России по летним видам спорта, более 500 официальных новостных 

материалов, в число которых входят пресс-релизы, региональные новости, а 

также мероприятия с участием руководителей ПКР. 

Благодаря выпущенным новостным материалам, размещенным на сайте 

ПКР, аудитория читателей и интерес к материалу возросли. В 2020 году 

основной упор работы по новостным материалам на сайте был направлен на 

повышение качества статей. Средняя величина статьи возросла на 10 

процентов, были введены в работу аналитические системы сайта, среди 

которых информационные таблицы статистики выступления спортсменов, что 

увеличило продолжительность пребывания пользователей на сайте. 
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В 2020 году официальный сайт ПКР посетило более 680 000 

пользователей, (в 2019 - 550000). Средняя глубина просмотра сайта составила 

2,5 страницы, а среднее время нахождения пользователя на сайте составило 2 

минуты 32 секунды. 

В целях популяризации и пропаганды паралимпийских ценностей 

продолжена работа по ведению официальных страниц Паралимпийского 

комитета России в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. 

По сравнению с 2020 году был обновлен формат подачи информации в 

социальных сетях, увеличено количество видео-контента, проведены акции, 

розыгрыши подарков, проведены прямые эфиры со спортсменами, что 

позволило увеличить количество подписчиков. По сравнению с прошлым 

годом, число подписчиков на страницах ПКР в социальных сетях увеличилось 

более чем на 3500 пользователей (в 2019 году – на 2100 пользователей) и в 

настоящий момент составляет более 16500 пользователей. В социальной сети 

Instagram - 5 136 подписчиков (на 31 декабря 2019 г. – 3 180), ВКонтакте – 3 

268 подписчиков (на 31 декабря 2019 г. – 2 670), Facebook – 7 049 подписчика 

(на 31 декабря 2019 г. – 6 978), Twitter 1243 - (на 31 декабря 2019 г. – 1 195). 

На страницах ежедневно размещается информация о паралимпийском 

движении. 

В течение года проводилась рассылка новостей ПКР за предыдущие 

сутки, а также расписание текущих спортивных событий. 

Аппарат ПКР регулярно ведет страницы сайта ПКР «спортивные 

события», на которых аккумулируются результаты выступления российских 

спортсменов на международных соревнованиях, а также собираются 

протоколы соревнований. Ведется база данных по паралимпийским видам 

спорта с медалями, завоеванными российскими спортсменами на 

международных соревнованиях. 

Ведется работа по заполнению раздела сайта «Коронавирус» в котором 

отображается актуальная информация о влиянии коронавирусной инфекции 

на паралимпийское движения, ведется список отмененных международных и 

всероссийских соревнований. Также ведется работа по заполнению раздела 

сайта об онлайн-образовании, на котором размещаются новостные материалы 

о проведении всероссийскими и международными спортивными федерациями 

и организациями курсов онлайн-обучения по спортивной тематике. 
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Взаимодействие с федеральными и региональными СМИ по освещению 

проведения Всероссийских форумов по развитию паралимпийского 

движения в России 

 

При взаимодействии с Администрацией Президента РФ и 

представителями ХМАО организовано освещение мероприятий Форума в 

СМИ. Во время мероприятий прошли два пресс-подвода 25 и 26 февраля, в 

рамках которых была проведена работа по ведению пресс-подводов, 

подготовки вопросов для спикеров. По итогу вышло более 30 материалов в 

СМИ. Также организована работа сторонних фотографов и видеооператоров, 

итогом которой стал архив из более 1000 фотографий и 10 видеосюжетов. На 

официальном сайте и социальных сетях ПКР подготовлены и размещены 64 

новостных материалов. Также велись специальные страницы мероприятий в 

ВКонтакте и Facebook, на которых вышло 45 постов. На всех мероприятиях 

осуществлялась фото- и видеосъемка. 

С целью освещения Форума в СМИ, проведена работа по приглашению 

СМИ для освещения Форума, взаимодействию с пресс-службой Губернатора 

региона и регионального министерства спорта, а также осуществлено 

фотосопровождение мероприятия. 

Организация и проведение Форума получило высокие оценки со стороны 

спортивного сообщества. По данным сервиса «Яндекс Новости» материалы о 

Всероссийском форуме вышли в 56 новостных сюжетах федеральных и 

региональных СМИ: 

https://tass.ru/sport/7855379 

https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-pravitelstve-yugry-obsudili-

sportivnye-plany-na-2020-god/ 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди инвалидов, свободного 

от допинга, наркотиков, алкоголя, табакокурения, других видов 

зависимости. Создание положительного имиджа паралимпийца – 

приверженца ЗОЖ 

 

Акция поддержки медицинских работников – «Спасибо врачам» 

 

https://tass.ru/sport/7855379
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-pravitelstve-yugry-obsudili-sportivnye-plany-na-2020-god/
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-pravitelstve-yugry-obsudili-sportivnye-plany-na-2020-god/
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С целью популяризации Паралимпийского комитета России среди 

граждан РФ была реализована Акция «Спасибо врачам», приуроченная к 28 

апреля – Дню работников скорой медицинской помощи. 

В Акции приняли участие более 1000 человек, в том числе Министр 

спорта РФ Олег Матыцин, спортсмены и тренеры национальных сборных 

команд России, региональные отделения ПКР, учащиеся спортивно-

адаптивных школ, руководители и специалисты региональных министерств и 

ведомств, спортивных организаций, юноши и девушки, ветераны, дети и 

многие другие. 

По итогу Акции сформирован фотоархив и подготовлен видеоролик, 

размещенный на сайте ПКР и в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram. 

Благодаря реализации Акции охват аудитории и количество подписчиков 

в социальных сетях возросло. 

На примере социальной сети ВКонтакте: 28 апреля в официальную 

группу Паралимпийского комитета России вступили 52 участника, на 

страницу группы зашли 1130 посетителей, 594 уникальных посетителя. 

Публикации ПКР получили 398 отметок «нравится». 

Информация об Акции вышли в ТАСС: https://tass.ru/sport/8368411. 

 

Проект Паралимпийского комитета России «Спорт #БезПреград» 

 

В условиях режима самоизоляции ПКР с 1 апреля реализуется проект 

«Спорт #БезПреград», в котором участвуют спортсмены и тренеры сборных 

команд России по летним и зимним видам спорта, а также подрастающее 

поколение.  

Проект «Спорт #БезПреград» включает 3 основных блока - 

#тренимвместе, Сильнее обстоятельств и Быстрее, Выше, Сильнее. 

Сотрудниками Аппарата Паралимпийского комитета России была 

проведена работа по запросу, сбору, обработке и созданию архива 

видеоматериалов от членов сборных команд России. Материалы Проекта 

публикуются на сайте Паралимпийского комитета России, в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook и Instagram – @russianparalymp, а также на канале в 

YouTube «Спорт #БезПреград». 

На сегодняшний день проект получил поддержку Европейского 

паралимпийского комитета, Министерства спорта Российской Федерации, а 

также 35 субъектов России – г. Москва и Санкт-Петербург, Республики Саха 

(Якутия), Татарстан, Коми, Крым, Башкортостан, Ингушетия и Мордовия, 

Чувашская и Удмуртская Республики, Иркутская, Калининградская, 

https://tass.ru/sport/8368411
https://www.youtube.com/channel/UCkAKwL2bHSVg7fqa0WR2JHA?view_as=subscriber
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Кемеровская, Костромская, Курганская, Нижегородская, Омская, Пензенская, 

Самарская, Свердловская, Тульская, Рязанская, Новосибирская, Ульяновская, 

Белгородская, Тюменская и Амурская области, Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Алтайский, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский край. 

В рамках блока Быстрее, Выше, Сильнее подготовлены видеоролики 

«Интересные факты о паралимпийской легкой атлетике», «История летних 

Паралимпийских игр» и «Интересные факты о паралимпийском плавании». 

Видеоролики содержат исторические справки о развитии паралимпийского 

движения и видов спорта на мировом и российском уровнях, их особенностях, 

правилах и инвентаре, наиболее титулованных российских паралимпийцев. В 

процессе подготовки видеороликов проведена работа по сбору, проверки и 

анализу информации, согласования со старшими тренерами сборных команд 

Росси и руководителями Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА. 

Кроме того, с целью повышения и узнаваемости российских 

паралимпийцев был спродюсирован и выпушен ролик «Что такое Спорт 

#БезПреград», героями ролика стали 15 титулованных российских 

паралимпийцев из различных видов спорта, которые ответили на вопрос, что 

для них значит спорт без преград. В общей сложности Ролик набрал более 1000 

просмотров. 

Также был запущен челлендж #сидимдома, среди членов 

Паралимпийских сборных команд России. 

С момента реализации проекта Спорт#БезПреград подготовлены, 

отредактированы и выпущены 432 видео блока #тренимвместе, 76 – Сильнее 

Обстоятельств и 10 - Быстрее, Выше, Сильнее. Общее количество просмотров 

видеороликов на странице в Youtube составляет более 20 тысяч. 

 

Прямые эфиры 

 

В рамках проекта Спорт #БезПреград инициировано проведение прямых 

эфиров в социальной сети Instagram с чемпионами и призерами 

Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, тренерами сборных 

команд России, во время которых они рассказывают об их жизненном пути, 

спорте, победах, преодолении и мотивации.  

За 2020 год были проведены 7 прямых эфиров с членами сборных команд 

России: 

27 мая 2020 года состоялся первый прямой эфир с серебряным призером 

Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА Анастасией 
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Диодоровой. Запись эфира, выложенную на странице ПКР в социальной сети 

Instagram, посмотрели более 500 человек.  

29 мая 2020 года состоялся прямой эфир с чемпионом, 3-кратный 

серебряным и 2-кратным бронзовым призером чемпионатов мира по легкой 

атлетике спорта лиц с ПОДА Черменом Кобесовым, запись которого 

посмотрели более 480 человек. 

1 июня 2020 года, в День защиты детей, состоялся прямой эфир с юными 

блогерами Андреем и Пашей. Паша является призером Московских городских 

соревнований по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата «Будущие чемпионы», запись которого более 470 человек. Также 

была подготовлена и размещена текстовая версия интервью. 

3 июня 2020 года состоялся прямой эфир с чемпионкой мира по стрельбе 

из лука, Заслуженным мастером спорта России Еленой Крутовой, который 

посмотрели более 430 человек. 

5 июня 2020 года состоялся прямой эфир с 2-кратным победителем 

чемпионатов мира на шоссе, многократным призером чемпионатов мира на 

шоссе и треке, обладателем Кубка мира по велоспорту лиц с ПОДА Арсланом 

Гильмутдиновым, который посмотрели более 350 человек. 

8 июня 2020 года состоялся прямой эфир со старшим тренером сборной 

команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА, 

Заслуженным тренером России, Заслуженным работников физической 

культуры и спорта Ириной Александровной Громовой. 

10 июня 2020 года состоялся прямой эфир с серебряным призером 

Паралимпийских игр по следж-хоккею Владимиром Каманцевым. 

Во время прямых эфиров зрители активно задавали вопросы, и оставляли 

положительные отзывы о данном направлении контента.  

 

День физкультурника 

 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

физкультурника 8 августа 2020 года на сайте Паралимпийского комитета 

России, была проведена Онлайн-викторина, направленная на популяризацию 

паралимпийского спорта. Благодаря ответам на вопросы участники узнают 

ключевые даты и историю развития мирового и российского паралимпийского 

движения, первые успехи отечественных паралимпийцев, особенности видов 

спорта. 

Были разработаны дизайн онлайн-викторины, подготовлены 

сертификаты участникам и победителям, список из 15 вопросов и с ответами, 

отправлены подарки победителям Викторины. 
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В онлайн-викторине приняли участие 65 человек, из которых 11 выиграли 

памятные подарки от Паралимпийского комитета России. 

Кроме того, в рамках празднования подготовлены и размещены на 

официальном сайте и страницах ПКР в социальных сетях ВКонтакте, Facebook 

и Instagram 5 видеороликов с поздравлениями с Днем Физкультурника от 

российских спортсменов-паралимпийцев. 

 

Кампания Международного паралимпийского комитета 

#WaitForTheGreats, приуроченной к 1 году до начала перенесенных 

летних Паралимпийских игр Токио-2020 

 

С целью участия Паралимпийского комитета России в кампании 

#WaitForTheGreats, приуроченной к 1 году до начала XVI 

Паралимпийских летних игр, которые пройдут в г. Токио в 2021 году 

Паралимпийским комитетом России была проведена интернет-акция с 

участием спортсменов-паралимпийцев, которые отвечают на вопрос «Что для 

них значат Паралимпийские игры?». 

В рамках Акции был подготовлен макет плаката для размещения в 

социальных сетях, подобраны 15 спортсменов, из различных паралимпийских 

видов спорта, подготовлены и согласованы 15 цитат. 

Все материалы Акции были размещены на сайте Паралимпийского 

комитета России и страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и 

Instagram. При размещении в социальных сетях Facebook и Instagram русский 

текст дублировался английским переводом и отмечались аккаунты 

Международного паралимпийского комитета.  

По данным сервиса статистики ВКонтакте материалы получили более 270 

отметок «нравится» и их просмотрели в общей сложности более 7200 человек.  

В социальной сети Instagram материал набрал более 900 лайков. 

Кроме этого, были размещены переведенные информационные 

материалы Международного паралимпийского комитета на официальном 

сайте ПКР и страницах ПКР в социальный сетях, связанные с кампанией 

#WaitForTheGreats. 

 

Организация проведения воспитательной работы с паралимпийцами. 

Работа по формированию высоких духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств у спортсменов сборных команд России и 

субъектов Российской Федерации по паралимпийским видам спорта 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23WaitForTheGreats
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Спортивный фотопроект ПКР и регионального отделения ПКР в 

Белгородской области «Герои среди нас. Паралимпийцы» 

 

Паралимпийский комитет России совместно с региональным отделением 

ПКР в Белгородской области приступили к реализации уникального 

спортивного фотопроекта «Герои среди нас. Паралимпийцы». Фотопроект 

расскажет и покажет в лицах о героях отечественного паралимпийского 

спорта, протянет нить между прошлым, настоящим и будущим 

паралимпийского движения. Личные истории и воспоминания российских 

параатлетов станут ярким примером их подъема на спортивный олимп, 

несгибаемой силы воли и непоколебимости духа. И, конечно, примером для 

многих поколений, как идти вперёд-к достижению цели, не смотря ни на какие 

сложившиеся жизненные преграды. 

Участниками проекта стали 13 спортсменов-паралимпийцев, 

многократных чемпионов Паралимпийских игр по летним и зимним видам 

спорта: Рима Баталова, Андрей Строкин, Оксана Савченко, Сергей Шилов, 

Ирек Зарипов, Тамара Подпальная, Любовь Паниных, Любовь Васильева и др.  

Проведена работа по обеспечению их прибытия в город Москву, 

оформления места проведения съемки, сбора и подготовки отчетных 

документов, редакции биографических статей о каждом спортсмене.  

 

75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. 

 

В честь данной знаменательной даты на официальных страницах ПКР в 

социальных сетях были заменены «аватары» на официальный логотип 75-

летия Победы, добавлялись в «сторис» различные материалы подписчиков, 

посвященные 75-летию Победы в ВОВ. 

В рамках празднования 75-летнего Юбилея победы в Великой 

Отечественной войне проведена работа по подготовке и монтажу видеоролика 

с поздравлением Президента ПКР В.П. Лукина. В видеопоздравлении, 

сопровождаемом видеохроникой прошлых лет, отмечены заслуги солдат 

Советской армии, тружеников тыла и союзников СССР. Президент ПКР 

выразил вечную и бесконечную благодарность ныне живущим ветеранам и 

торжественно пообещал им, что мы сделаем все возможное, чтобы вирусы, 

ведущие к войне, вирусы злобы, ненависти и шовинизма не заразили сердца 

наши и наших детей.  

Организовано и подготовлено видеопоздравление ветеранам ВОВ от 

чемпионов и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по 

летним и зимним видам спорта. Российские паралимпийцы прочитали 
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стихотворение «Идут года, но кровоточат раны…» автора Юлия Олифер. 

Видеопоздравление было также опубликовано в социальных сетях 

Министерства спорта РФ. 

Также видеопоздравления от спортсменов-паралимпийцев размещены на 

официальном сайте и социальных сетях ПКР: чемпионки мира по стрельбе из 

лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Елена Крутова 

прочитала стихотворение автора Юлии Друниной; Сборная команда города 

Москвы по кёрлингу на колясках в память о ветеранах Великой Отечественной 

Войны передали «Свечу Памяти», вспоминая подвиги своих близких; «75 

выстрелов», проводимой в честь 75-летия Победы в ВОВ, приняли участие 

члены сборной команды России по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА, 

чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России. 

 

Конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья «День Великой Победы глазами детей» 

 

9 мая 2020 года - 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне. 

К этой знаменательной дате, реализован Конкурс рисунков среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья «День Великой Победы глазами 

детей». 

Всего, в адрес Паралимпийского комитета России были направлены 337 

работ. Жюри Конкурса определило по 5 лучших работ в каждой из возрастных 

групп. По итогам организовано открытое онлайн-голосование среди 

подписчиков официальной странице Паралимпийского комитета России в 

социальной сети ВКонтакте, которое определило победителей Конкурса. 

Победителям Конкурса направленны Дипломы Паралимпийского 

комитета России и памятные подарки. Всем участникам конкурса были 

подготовлены и персонально направлены именные сертификаты участника. 

После подведения итогов Конкурса подготовлены 3 видеоролика со 

всеми работами в соответствии с возрастными категориями, сформирован 

фотоархив работ. 

 

12 июня - День России 

 

Создано видеопоздравление от чемпионов и призеров Паралимпийских 

игр, чемпионатов мира и Европы по летним и зимним видам спорта и членов 

сборных команд России. Российские паралимпийцы спели песню Олега 

Газманова «Вперед Россия». 
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Видеоролик набрал более 350 просмотров. 

 

 

Международный день спортивного журналиста 

 

Организована подготовка видеороликов с поздравлениями российских 

спортсменов-паралимпийцев в адрес представителей средств массовой 

информации, освещающих спортивные события. 

В процессе подготовки были подобраны стихи, определены спортсмены. 

Проведена работа по сбору видеоматериалов и смонтирован видеоролик, 

размещенный на официальном сайте Паралимпийского комитета России, 

канале в YouTube, и страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram и Twitter. В общей сложности видеоролик просмотрели более 230 

человек. Данный формат поздравления был впервые выбран в рамках 

Международного дня спортивного журналиста и получил положительные 

отзывы со стороны СМИ. 

 

Привлечение организаций к партнерству с ПКР 

 

Сотрудничество ПКР и УК «Форвард» 

 

Проведены совместные прямые эфиры с Компанией спортивной одежды 

«Форвард» в социальной сети Instagram с участием членов паралимпийских 

сборных команд России: 

- 29 апреля - с 9-кратным чемпионом мира по легкой атлетике спорта лиц 

с ПОДА Андреем Вдовиным; 

- 1 и 8 мая - с чемпионкой мира по голболу спорта слепых Анастасией 

Мазур; 

- 6 мая - с чемпионом, 3-кратным серебряным и бронзовым призером 

Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА Денисом Тарасовым. 

Эфиры просмотрели более 300 человек. 

 

«Sportrecs» 

 

С целью повышения осведомленности граждан Российской Федерации о 

паралипмийском движении, а также осуществления проведения прямых 

эфиров со Всероссийских и международных соревнований Паралимпийский 

комитет России заключил партнерское соглашение с российским сервисом 

спортивных трансляций «Sportrecs». 
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В рамках реализации партнерского соглашения на сайте 

https://sportrecs.com/ 1 октября 2020 года был создан канал Паралимпийского 

комитета России, на котором транслировались матчи 1 круга чемпионата 

России по следж-хоккею, который проходил с 9 по 18 ноября в Ижевске 

(Удмуртская Республика). Всего была проведена 21 прямая трансляция. Также 

на канал Паралимпийского комитета России были добавлены видеоролики, 

посвященные спортивной тематике. 

11 декабря была организована прямая трансляция соревнований по 

пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА, которые проходили в г. Алексине 

(Тульская область) на Республиканской учебно-тренировочной базе 

Министерства спорта Российской Федерации «Ока» в рамках учебно-

тренировочного сбора сборной команды России. 

С момента создания канала видеоконтент набрал более 12 тысяч 

просмотров. 

 

Фонд «Параспорт» 

 

Челлендж #Порапомочь в знак благодарности за оказанную помощь 

Паралимпийским комитетом России и Фондом «Параспорт» 

 

С целью выражения благодарности Фонду поддержки Параспорт в лице 

его основателя Олега Викторовича Бойко за проведение акции #порапомочь, в 

рамках которой Фондом были предоставлены медицинские маски и перчатки 

для спортсменов - членов сборных команд России по паралимпийским летним 

и зимним видам спорта, реализовано создание видеоролика от членов сборных 

команд России по паралимпийским летним и зимним видам. Проведена работа 

по подготовке списка спортсменов, в который вошли 12 человек, разработке 

сюжета ролика, сбору видеоматериалов от спортсменов и монтажу 

видеоролика. 

Видеоролик был размещен на сайте Паралимпийского комитета России, 

а также на страницах в социальных сетях ПКР ВКонтакте, Facebook и 

Instagram и набрал более 1 тысячи просмотров. 

 

Организация и участие представителей ПКР, спортсменов и тренеров 

сборных команд России по паралимпийским летним и зимним видам 

спорта в телевизионных программах и радиоэфирах 

 

В эфире Общественного телевидения России вышла телепрограмма 

«Спорт-моя судьба» с участием генерального секретаря Паралимпийского 

https://sportrecs.com/
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комитета России, 5-кратного чемпиона Паралимпийских игр А.А. Строкина, с 

хронометражом 13 минут. 

С целью организация выхода телепередачи проведена работа по 

подготовки сценарного плана, согласования даты и места проведения съемки, 

подготовке выступления. 

 

Организация выхода в СМИ тематических комментариев 

представителей ПКР, спортсменов и тренеров сборных команд России по 

паралимпийским летним и зимним видам спорта 

 

За 2020 год в федеральных СМИ были опубликованы 45 

информационных материалов с участием руководителей Паралимпийского 

комитета России. Ссылки на информационные материалы в приложении. 

 

Организация проведения пресс-конференций, брифингов, пресс-

подводов, «прямых» эфиров с участием руководителей и представителей 

ПКР, членов сборных команд России 

 

За 2020 год были подготовлены 2 пресс-конференции с участием 

руководителей Паралимпийского комитета России и членов сборных команд 

России.  

12 марта в г. Москве в Международном мультимедийном пресс-центре 

«Россия-Сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к 

XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония). 

В ней приняли участие президент Паралимпийского комитета России 

Владимир Лукин, заместитель министра спорта Российской Федерации 

Марина Томилова, шеф миссии сборной команды России на XVI летних 

Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония), председатель 

Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, члены сборных 

команд России по волейболу сидя, фехтованию на колясках и др. 

13 июля 2020 года в г. Москве в Олимпийском комитете России 

состоялась пресс-конференция по итогам аудиторской проверки компанией 

«ФинЭкспертиза» финансово-хозяйственной деятельности Российского 

антидопингового агентства «РУСАДА». В ней приняли участие председатель 

Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков и президент 

Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 
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Взаимодействие с федеральными и региональными СМИ по освещению 

развития паралимпийского движения в России и мире, участия 

российских спортсменов в чемпионатах мира и Европы, включая 

участие в квалификационных соревнованиях к XVI Паралимпийским 

летним играм 2020 года в г. Токио (Япония) 

 

За 2020 год сформирована база данных о публикациях в средствах 

массовой информации по всероссийским и международным спортивным 

соревнованиям. 

В базу данных вошли 667 ссылок на федеральные и региональные СМИ, 

освещающие спортивные мероприятия. в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятий по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых и 

спорту лиц с интеллектуальными нарушениями за 2020 год (приложение №1). 

 

Организация формирования фото и видео архива Паралимпийского 

комитета России 

 

В 2020 году проведена работа по фото сопровождению 29 мероприятий с 

участием руководителей Паралимпийского комитета России – официальные 

встречи, совещания, встречи со спортсменами, осмотры спортивных объектов, 

просмотры соревнований и др. 

Также ПКР запрашивал фотографии у спортсменов, с целью добавления 

их в биографические справки и использование при производстве печатной и 

видеопродукции. 

Итогом проделанной работы стало пополнение фотоархива 

Паралимпийского комитета России на более чем 14 500 фотографий. 

 

 

Организация и осуществление фото- и видеосъемки мероприятий, 

проводимых с участием руководителей и представителей ПКР, членов 

сборных команд России по летним и зимним видам спорта с 

последующим распространением материалов в СМИ 

 

Торжественное вручение премии «Серебряная лань» лучшим 

спортсменам и тренерам России (18 февраля 2020 г., г. Москва) 

 

С целью протокольного обеспечения председателя Исполкома, первого 

вице-президента ПКР П.А. Рожкова в торжественной церемонии вручения 
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премии «Серебряная лань» проведена работа по согласованию участия П.А. 

Рожкова в сценарии, обеспечению участия Балынца В. и его тренера в 

награждении, фото сопровождению мероприятия. 

 

Чемпионат России по футболу лиц с заболеванием  

церебральным параличом 

 

Организована и реализована прямая трансляция матчей чемпионата 

России по футболу лиц с заболеванием ЦП, который проходил в г. Дзержинске 

(Нижегородская область) с 24 августа по 1 сентября. Также организованы 

торжественные церемонии открытия и закрытия, подготовлены сценарии, 

осуществлялось взаимодействие с региональными СМИ, Министерством 

спорта Нижегородской области, Администрацией городе Дзержинска по 

освещению соревнований.  

Всего были осуществлены онлайн-трансляции 4-х соревновательных 

дней и торжественной церемонии награждения и закрытия, которые набрали 

более 3800 просмотров. 
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Подготовка сборных команд России 

 к участию в XVI Паралимпийских летних играх 

2020 года в г. Токио (Япония) 
 

XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в г. Токио (Япония) (далее – 

ПИ-2020) должны были состоятся в период с 25 августа по 6 сентября 2020 

года.  

В отчетном периоде Паралимпийский комитет России осуществлял 

работу по обеспечению подготовки сборных команд России к участию в XVI 

Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) в соответствии с 

утвержденными: 

- Концепцией подготовки сборной команды России к ХVI 

Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония); 

- Комплексом мер по обеспечению подготовки и успешного выступления 

российских спортсменов на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. 

Токио (Япония); 

- регламентирующими документами Международного паралимпийского 

комитета и организационного комитета «Токио-2020»; 

- Целевыми комплексными программами подготовки к ПИ-2020 по видам 

спорта общероссийских спортивных федераций по паралимпийским видам 

спорта; 

- Программой содействия подготовке российских спортсменов-

кандидатов в члены Паралимпийской команды России и обеспечения участия 

Паралимпийской делегации Российской Федерации в Паралимпийских играх 

на 2020 год. 

В течение 2020 года ПКР, в рамках подготовки спортивных сборных 

команд России к участию в ПИ-2020, проводилась работа по содействию 

организации выездов спортивных сборных команд Российской Федерации на 

международные спортивные соревнования, в т.ч. квалификационные к ПИ-

2020. 

В период с 27 января по 4 февраля в г. Милтоне (Канада) проходил 

чемпионат мира по велоспорту на треке. Сборная команда России по итогу 

соревнований завоевала 4 серебряные и 1 бронзовую медали и заняла 11 место 

в медальном зачете. Медали завоевали: Алексей Обыденнов – 3 серебряные 

медали, Сергей Пудов – бронзовая медаль, Иван Ермаков – серебряная медаль. 

В период с 9 по 11 октября в г. Познань (Польша) состоялся чемпионат 

Европы. Алексей Чувашев завоевал серебряную медаль в мужских одиночках 
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PR1. Четверка распашная с рулевым финишировала на 4-м месте 

континентального первенства, двойка микст PR2 показала 5-й результат. 

В период с 21 по 27 сентября в г. Сегед (Венгрия) прошел кубок мира по 

гребле и байдарках и каноэ. По итогу соревнований сборная команда России 

по параканоэ возглавила медальный зачет, завоевав 21 медаль - 13 золотых, 5 

серебряных и 3 бронзовые.  

По причине ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, было 

отменено 27 международных спортивных соревнований, в которых 

планировали принять участие российские спортсмены. 

Контроль завоевания квот на ПИ-2020 спортсменами сборных команд 

Российской Федерации осуществлялся на основании данных 

Квалификационного справочника Международного паралимпийского 

комитета к XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония), 

путем формирования статистических данных по результатам выступления 

российских спортсменов на официальных международных 

квалификационных соревнованиях, выполнению квалификационных 

нормативов, завоеванию очков для мирового рейтинга и т.д. 

К концу отчетного периода российские спортсмены завоевали 136 квот 

(174 спортсмена) для участия в ПИ-2020: 

− легкая атлетика – 44 спортсмена по итогам чемпионата мира 2019 г.; 

− волейбол сидя – 24 спортсмена (12 мужчин, 12 женщин) по итогам 

чемпионата мира 2018, чемпионата Европы 2019 г.; 

− плавание – 51 спортсмен по итогам чемпионата мира 2019 г. и 

мирового квалификационного рейтинга 2020 г.; 

− стрельба из лука – 8 спортсменов по итогам чемпионата мира 2019 г.; 

− пулевая стрельба - 6 спортсменов по итогам чемпионата мира 2019 г.; 

− гребля на байдарках и каноэ – 5 спортсменов по итогам чемпионата 

мира 2019 г.; 

− академическая гребля – 5 спортсменов по итогам чемпионата мира 

2019 г.; 

− бочча – 8 спортсменов по итогам чемпионата Европы и мирового 

квалификационного рейтинга 2019 г.; 

− настольный теннис - 5 спортсменов по итогам чемпионата Европы  

2019 г. и мирового квалификационного рейтинга 2020 г.; 

− тхэквондо – 4 спортсмена по итогам мирового квалификационного 

рейтинга 2019 г. 

− конный спорт – 4 спортсмена по итогам мирового квалификационного 

рейтинга 2019 г.; 
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− голбол (женщины) – 6 спортсменов по итогам чемпионата мира 2018 

года; 

− велоспорт – 4 спортсмена – по итогам мирового квалификационного 

рейтинга 2019 г. 

 

30 марта 2020 г. решением Международного олимпийского комитета, 

Организационного комитета «Токио-2020» и правительства Японии, по 

согласованию с Международным паралимпийским комитетом (далее - МПК) 

ПИ-2020 были перенесены на период с 24 августа по 5 сентября 2021 года.  

Данное решение было принято ввиду обеспечения защиты здоровья 

спортсменов и всех участников Игр, а также с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Перед ПКР стояла задача скорректировать планы подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проработать новые сроки проведения 

заключительных тренировочных мероприятий, обновить регламентирующие 

документы по подготовке к Играм, а также организационные планы и графики. 

Важно, что все квоты для участия в ПИ-2020, завоеванные российскими 

спортсменами сохранили свое действие с учетом переноса Игр на 2021 год. 

При этом в 2020 году процесс распределения квот для участия в ПИ-2020 

завершился в 3 видах спорта: бочча, голбол, конный спорт. По остальным 

спортивным видам спорта данный процесс был перенесен на 2021 год. 

02 июля 2020 года по инициативе Паралимпийского комитета России в 

режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Штаба по контролю за 

обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации к Паралимпийским играм под председательством заместителя 

Министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой. В заседании 

приняли участие представители Минспорта России, ПКР, общероссийских 

спортивных федераций по паралимпийским видам спорта, ФГБУ ЦСП, 

Москомспорта, РУСАДА ФМБА России и т.д. 

ПКР к заседанию Штаба сформированы материал о ходе подготовки к 

XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио (Япония), а также предложения 

для включения в проект протокольных решений. 

Благодаря проведенной работе ПКР по подготовке и участию в заседании 

Штаба, Минспортом России был утвержден обновленный Комплекс мер по 

обеспечению подготовки и успешного выступления российских спортсменов 

на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), в протокол 

заседания включены поручения по дополнительному финансированию 

Паралимпийского комитета России в 2021 году на оплату авиаперелета, 

сверхнормативного багажа, парадной формы для членов Паралимпийской 
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команды России на ПИ-2020 и на выплату суточных членам Паралимпийской 

команды России в период проведения ПИ-2020, о медицинском и медико-

биологическом обеспечении членов Паралимпийской команды России в 

период подготовки и участия в ПИ-2020 и др. 

В июне 2020 года Паралимпийским комитетом России был заново 

проработан вопрос о согласовании мест и переносе сроков проведения 

заключительных тренировочных мероприятий для спортивных сборных 

команд Российской Федерации перед ПИ-2020. Таким образом, 

заключительные тренировочные мероприятия планируется провести на 

следующих спортивных базах: 

Спорт лиц с поражением ОДА: 

• академическая гребля - гребной канал «Крылатское» г. Москва 

• гребля на байдарках каноэ - гребной канал «Крылатское» г. Москва 

• бадминтон - СК «Олимпиец» г. Владивосток 

• триатлон – кампус ДФВУ, г. Владивосток, остров Русский 

• бочча – РУТБ «Ока» г. Алексин, Тульская область 

• волейбол сидя - УТЦ «Новогорск», Московская область 

• легкая атлетика – УТЦ «Новогорск», Московская область 

• настольный теннис – волейбольный центр «Сахалин», г. Южно-

Сахалинск, Сахалинская область 

• пауэрлифтинг – волейбольный центр «Сахалин», г. Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область; 

• плавание – Аква-сити, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

• фехтование – ТЦСКР «Озеро круглое», г. Лобня, Московская область 

• теннис на колясках – г. Дмитров, Московская область 

• пулевая стрельба – центр стрелковой подготовки, г. Улан-Уде, Бурятия; 

г. Владивосток, Приморский край 

• стрельба из лука – ТЦ «Максимиха», г. Улан-Уде, Бурятия; г. 

Владивосток, Приморский край  

• велоспорт – г. Ливиньо, Италия 

• конный спорт – г. Зивольде, Нидерланды 

Спорт слепых: 

• голбол - РУТБ «Ока» г. Алексин, Тульская область 

• дзюдо – ТЦСКР «Озеро круглое», г. Лобня, Московская область 

• легкая атлетика - УТЦ «Новогорск», Московская область 

• плавание - ТЦСКР «Озеро круглое», г. Лобня, Московская область 

• триатлон - кампус ДФВУ, г. Владивосток, остров Русский 

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: 
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• легкая атлетика - УТЦ «Новогорск», Московская область 

• настольный теннис - волейбольный центр «Сахалин», г. Южно-

Сахалинск, Сахалинская область 

• плавание – Аква-сити, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

Паратхэквондо: ТЦСКР «Озеро круглое», г. Лобня, Московская область, 

Япония г. Вадзима. 

Для определения мест и сроков проведения заключительных 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 

Федерации к ПИ-2020 учитывались особенности видов спорта, материально-

техническое обеспечение спортивных объектов, безбарьерная среда, 

транспортная и логистическая инфраструктура, места проживания, 

медицинское обеспечение, климато-географические условия, расчет планов 

подготовки с учетом соревновательных дней на Играх. 

В целях скорейшей адаптации и акклиматизации спортсменов сборных 

команд России к климато-географическим условиям Токио, особое внимание 

было уделено организации проведения заключительных тренировочных 

мероприятий команд, в том числе в Дальневосточном регионе (г. Владивосток 

и г. Южно-Сахалинск). 

ПКР организованы и проведены семь заседаний Бюро рабочей группы 

Паралимпийского комитета России по подготовке паралимпийских сборных 

команд России к участию в ПИ-2020: 15 января 2020г., 21 февраля 2020г., 13 

марта 2020г., 20 марта 2020г., 27 марта 2020г., 22 мая 2020г., 29 июля 2020г. 

28 августа 2020г. организовано и проведено совместное заседание Бюро 

рабочей группы Паралимпийского комитета России по подготовке 

паралимпийских команд России к участию в XVI Паралимпийских летних 

играх в г. Токио (Япония) и Бюро рабочей группы Паралимпийского комитета 

России по подготовке паралимпийских команд России к участию в XIII 

Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китай), на которых 

рассматривались и обсуждались организационный вопросы подготовки к 

участию сборных команд в ПИ-2020 и ПИ-2022. 

В течение 2020 года на заседаниях Бюро рабочей группы 

Паралимпийского комитета России по подготовке паралимпийских сборных 

команд России к участию в ПИ-2020 на основании предложений 

общероссийских федераций по паралимпийским видам спорта были внесены 

изменения в расширенный состав Паралимпийской команды России на ПИ-

2020 в Токио, утвержденный Исполком ПКР 5 сентября 2019 года.  

К концу отчетного периода сформирован расширенный состав 

кандидатов в Паралимпийскую делегацию Российской Федерации для участия 

в ПИ-2020, который составил 715 человек, и в который вошли: 
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- 411 спортсменов; 

- 11 спортсменов-ведущих; 

- 233 тренеров, специалистов, механиков, сопровождающих, 

официальных лиц; 

- 38 врачей и массажистов 

по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, спорту лиц с ИН и 

паратхэквондо. 

В течении всего 2020 года специалистами Паралимпийского комитета 

России велась работа по сбору и проверке документов на аккредитацию 

спортсменов, тренеров, медицинского персонала, специалистов спортивных 

сборных команд Российской Федерации, представителей федераций, СМИ и 

партнеров для направления в Организационный комитет ПИ-2020.  

Одним из важных направлений деятельности ПКР в 2020 году для 

организации подготовки спортивных сборных команд России к ПИ-2020 

являлось их медицинское и антидопинговое обеспечение.  

С целью медицинского и медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд России по летним паралимпийским 

видам спорта в течение 2020 года: 

- организована работа по реализации «Плана мероприятий по 

организации медицинского и медико-биологического обеспечения 

спортсменов сборных команд Российской Федерации в период подготовки и 

проведения XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио (Япония)»; 

- после переноса ПИ-2020 в Токио на 2021 годы был обновлен и 

направлен в ФМБА России обновленный «План мероприятий по организации 

медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов сборных 

команд Российской Федерации в период подготовки и проведения XVI 

Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио (Япония)»; 

- проводилось взаимодействие с ФМБА России по вопросам обеспечения 

спортивных сборных команд России по летним паралимпийским видам спорта 

медицинским персоналом (включая врачей, массажистов, психологов) и 

медицинским оборудованием в период подготовки и участия в ПИ-2020; 

- проводилась организация и контроль медицинского сопровождения 

спортивных сборных команд России медперсоналом в период подготовки к 

ПИ-2020, в том числе контроль обеспечения спортсменов сборных команд 

России по летним паралимпийским видам спорта лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и БАДами; 

- разработан и направлен в ФМБА России план-график проведения 

углубленного медицинского обследования (УМО) в 2021 году спортсменов-

паралимпийцев, входящих в расширенный список кандидатов на участие в 
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ПИ-2020, с учетом требований по организации обязательного двойного 

тестирования на коронавирус всех спортсменов перед прохождением УМО; 

- проводилась организация и контроль за результатами УМО спортсменов 

сборных команд России по летним паралимпийским видам спорта для участия 

в квалификационных соревнованиях 2020 года к ПИ-2020 год, а также 

направление на дообследование, амбулаторное или стационарное лечение по 

результатам УМО при необходимости; 

- были собраны, проверены и направлены в Оргкомитет Токио-2020 в 

марте 2020 года документы врачей спортивных сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта – кандидатов на участие в ПИ-2020, 

подтверждающие их профессиональную квалификацию с целью регистрации 

в органах здравоохранения Японии. 

С целью антидопингового обеспечения спортивных сборных команд 

России по летним паралимпийским спортивным дисциплинам в 2020 году в 

связи с переносом ПИ-2020 Паралимпийским комитетом России был обновлен 

и направлен в РУСАДА «План мероприятий по антидопинговому 

обеспечению спортивных сборных команд Российской Федерации в период 

подготовки и проведения XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. 

Токио (Япония), перенесенных на лето 2021 года» (далее – План по 

антидопинговому обеспечению ПИ-2020). Вместе с тем в течение всего 2020 

года продолжалась его реализация. 

В рамках реализации Плана по антидопинговому обеспечению ПИ-2020 

в 2020 году ПКР проводилось следующее: 

- сформирован и регулярно обновлялся список спортсменов, 

планирующих принимать участие в международных соревнованиях 2020 года, 

являющихся квалификационными к ПИ-2020, для целей допинг-контроля, для 

направления в РУСАДА и антидопинговый департамент МПК; 

- проводился мониторинг антидопингового тестирования российских 

спортсменов-паралимпийцев в соответствии с пунктом 7 Пост-

восстановительных критериев МПК от 15.03.2019г. для возможности их 

участия в международных соревнованиях 2020 года по видам спорта МПК, 

являющихся квалификационными к ПИ-2020; 

- проводились образовательные антидопинговые семинары для 

спортсменов-кандидатов на участие в ПИ-2020 и персонала спортсменов-

кандидатов на участие в ПИ-2020; 

- организовано прохождение обучения по образовательной 

антидопинговой онлайн платформе ВАДА Альфа спортсменами спортивных 

сборных команд России по летним параолимпийским видам спорта – 

кандидатами на участие в ПИ-2020; 
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- организовано прохождение обучения по образовательной 

антидопинговой онлайн платформе РУСАДА «Триагонал» персоналом 

спортсменов-кандидатов на участие в Играх; 

- проводился сбор антидопинговых деклараций ПКР, подписанных 

спортсменами-кандидатами на участие в ПИ-2020, тренерами ответственными 

лицами, врачами и другим персоналом спортсменов-кандидатов на участие в 

Играх; 

- проводился контроль за своевременным и точным заполнением 

информации о местонахождении в системе АДАМС спортсменами-

кандидатами на участие в ПИ-2020, включенными в регистрируемые пулы 

тестирования, в том числе консультации спортсменов по АДАМС. К концу 

2020 года в АДАМС входит 233 спортсмена по летним паралимпийским видам 

спорта; 

- своевременно подавались заявки в международные спортивные 

федерации для получения разрешения на терапевтическое использование 

запрещенных субстанций и методов (ТИ) спортсменами-кандидатами на 

участие в ПИ-2020. По состоянию на 31.12.2020 г. у двух спортсменов – 

кандидатов на участие в ПИ-2020 имеется действующее разрешение на ТИ. 

В рамках проведения научно-методического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд России по паралимпийским летним видам спорта 

ПКР в 2020 году было проделано следующее: 

- закрепление комплексно-научных групп (КНГ) за спортивными 

сборными командами по паралимпийским летним видам спорта (голбол ФСС, 

легкая атлетика ЛИН, легкая атлетика ПОДА, легкая атлетика ФСС, 

пауэрлифтинг ПОДА, плавание ПОДА, плавание ФСС, стрельба из лука 

ПОДА). Специалисты КНГ проводили этапное комплексное обследование, и 

текущее обследование спортсменов-паралимпийцев – кандидатов на участие в 

ПИ-2020 в рамках тренировочных мероприятий, а также оценку 

соревновательной деятельности спортсменов-паралимпийцев на 

всероссийских и международных соревнованиях, являющихся 

квалификационными к ПИ-2020; 

• разработаны и изданы «Методические рекомендации по адаптации и 

акклиматизации, использованию современных методик и технологий 

спортивной подготовки и восстановления, а также по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях проведения XVI 

Паралимпийских игр 2020 года в г. Токио (Япония) в период с 24 августа по 5 

сентября 2021 года» с целью повышения квалификации тренеров и 

специалистов паралимпийских сборных команд России (подробная 

информация представлена в приложении № 1). 
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В течение всего 2020 года ПКР организовывал прохождение 

международной спортивно-функциональной классификации российскими 

спортсменами-паралимпийцами в ходе участия в чемпионатах мира, Европы и 

других международных соревнованиях с учетом квалификационных 

критериев к ПИ-2020. В рамках этой работы осуществлялось: 

- консультативная помощь в подготовке медицинских документов для 

прохождения международной классификации; 

- направление заявок и взаимодействие с международными федерациями; 

- согласование графиков прохождения международной классификации 

российскими спортсменами-паралимпийцами. 

За первый квартал 2020 года международную классификацию по летним 

паралимпийским видам спорта прошли 22 спортсмена-паралимпийца 

(плавание ПОДА (7), ФСС (2), легкая атлетика ФСС (2), пулевая стрельба 

ПОДА (3), стендовая стрельба ПОДА (3), академическая гребля ПОДА (1), 

ФСС (3), пауэрлифтинг ПОДА (1). 

Во 2-4 кварталах 2020 года международная классификация не 

проводилась в связи с отменой практически всех международных 

соревнований. 

В связи с переносом ПИ-2020 на 2021 год изменились также требования 

по классификации в квалификационных критериях на ПИ-2020, ввиду чего 

Паралимпийским комитетом России в 2020 году: 

- проведен анализ международных мастер-листов по классификации и 

подготовка списка спортсменов, которым необходимо пройти 

международную классификацию до предстоящий Игр; 

- обеспечено взаимодействие с МПК и международными федерациями по 

планированию прохождения российским спортсменами международной 

классификации в 2021 году в связи со значительным увеличением числа 

спортсменов на классификацию из-за невозможности прохождения 

классификации в 2020 году, вследствие пандемии, и изменения в критериях 

участия в Играх, касающихся классификации, в результате переноса ПИ-2020 

на 2021 год. 

Для подготовки и обеспечения участия делегации России в ПИ-2020 ПКР 

осуществлялась переписка и взаимодействие с Организационным комитетом 

«Токио-2020» и МПК в т.ч. для получения обновленных регламентирующих и 

информационных документов по подготовке и участию в ПИ-2020 ввиду 

переноса Игр.  

Специалисты ПКР 29 октября 2020 г. приняли участие в вебинаре Шефов 

Миссии в режиме онлайн, на котором Оргкомитет «Токио-2020» представил 

планы «безопасности», «сокращения расходов» и «упрощение Игр», 
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контрмеры по противодействию распространения COVOD-19 перед и во 

время Игр. 

В июле и ноябре 2020 года специалисты ПКР провели две встречи в 

онлайн-формате с менеджером Оргкомитета «Токио-2020» Владимиром 

Дрюмой, который несет ответственность за взаимодействие между 

Оргкомитетом и ПКР. Во время встречи обсуждались основные вопросы по 

участию сборной команды России в ПИ-2020, в том числе вопросы по 

проживанию, питанию, транспортной логстики, участию в официальных 

церемониях, организации встреч и проводов, рейт-кард и т.д. 

Также в рамках организации участия сборной команды России в 

Паралимпийских играх в Токио ПКР был осуществлен перевод следующих 

документов: 

• Квалификационные критерии, которые были изменены после переноса 

Игр с 2020 года на 2021 год; 

• Руководство по защите бренда; 

• Руководство для НПК по правилам перевозки лошадей для участия в 

паралимпийском турнире по конному спорту; 

• Руководство для НПК по правилам перевозки байдарок и лодок для 

участия в паралимпийском турнире по гребле на байдарках и каноэ и 

академической гребле;  

• Справочная информация по правилам прохождения таможенного 

контроля в Японии. 

С учетом обновления квалификационной системы отбора к ПИ-2020 

МПК и международными федерациями, ПКР в отчетном периоде внес 

соответствующие обновления и изменения в порядки и принципы 

формирования паралимпийской команды России для участия в ПИ-2020 по 

всем 22 видам спорта. 

В 2020 году паралимпийский комитет России содействовал 

общероссийским спортивным федерациям по паралимпийским видам спорта 

в организации и проведении тренировочных мероприятий. Вместе с тем, в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, тренировочные мероприятия, которые были 

запланированы на федерльных спортивных базах, проводились в соответствии 

с «Временным порядком организации и проведения тренировочных 

мероприятий на федеральных базах, подведомственных Минспорту России», 

утвержденным Минспортом России, а также в соответствии с требованиями и 

рекомендациями ответственных ведомств и организаций субъектов РФ. 

В отчетном периоде Паралимпийским комитетом России в рамках 

подготовки к ПИ-2020 была также проведена следующая работа:  
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− содействие и контроль Всероссийской федерации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, Федерации спорта слепых, 

Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в 

реализации Целевых комплексных программ по подготовке к ПИ-2020; 

− анализ результатов выступления спортсменов по летним 

паралимпийским видам спорта в 2020 году на международных и 

всероссийских соревнованиях; 

− подготовка аналитических и справочных материалов в 

Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Минспорт России, 

субъекты РФ по подготовке к участию в ПИ-2020; 

− подготовка графика перелета Паралимпийской команды Росс на ПИ-

2020 и обратно, а также логистики транспортировки спортивного инвентаря, 

оборудования и лошадей. 

Проведенная ПКР работа в отчетном периоде способствовала 

координации всех заинтересованных организаций по оперативному 

изменению планов подготовки спортивных сборных команд России к ПИ-2020 

ввиду переноса игр на 2021 год, своевременному выполнению поручений 

администрации Президента РФ, Правительства Российской Федерации и 

Министерства спорта Российской Федерации, внедрению в оперативную 

деятельность заинтересованных организаций обновленных документов, 

направленных на организацию подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации к ПИ-2020, оперативному решению вопросов медико-

биологического, антидопингового и материально-технического обеспечения 

спортивных сборных командах России по паралимпийским летним видам 

спорта. 
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Подготовка сборных команд России к участию в 

XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. 

Пекин (Китай) 
 

 
В 2020 году ПКР проведена работа по обеспечению подготовки сборных 

команд России к участию в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. 

Пекине (КНР) (ПИ-2022), которая включала в себя:  

− контроль реализации Концепции подготовки сборной команды 

России к ПИ-2022;  

− контроль реализации плана работы аппарата ПКР по подготовке и 

участию в ПИ-2022; 

− контроль реализации целевых комплексных программ к ПИ-2022 

Федерации ПОДА, ФСС и ФКР;  

− взаимодействие с организационным комитетом Пекин-2022 (ОКОИ-

2022) и МПК по участию делегации России в ПИ-2022; 

− обновление порядков и принципов отбора в Паралимпийскую 

команду России по видам спорта для участия в ПИ-2022; 

− координацию медицинского и медико-биологического обеспечения 

спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним 

паралимпийским видам спорта; 

− координацию антидопингового обеспечения спортивных сборных 

команд Российской Федерации по зимним паралимпийским видам спорта;  

− содействие в прохождении российскими спортсменами 

международной классификации; 

− материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Российской Федерации по зимним паралимпийским видам спорта (подробная 

информация представлена в приложении №___);  

− лицензирование спортсменов и спортсменов-ведущих сборных 

команд РФ по зимним видам спорта для участия в международных 

соревнованиях сезонов 2019-2020 и 2020-2021 гг. (подробная информация 

представлена в приложении №___). 

ПКР организованы и проведены два заседания Бюро рабочей группы 

Паралимпийского комитета России по подготовке паралимпийских сборных 

команд России к участию в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. 

Пекине (КНР) 28.08.2020 г. и 04.12.2020 г., на которых рассматривались и 
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обсуждались организационные вопросы подготовки к участию сборных 

команд в ПИ-2022. 

02 июля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание 

Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации к Паралимпийским играм под председательством 

заместителя Министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой. В 

заседании приняли участие руководители Минспорта России, ПКР, 

общероссийских спортивных федераций по паралимпийским видам спорта, 

ФМБА России, РУСАДА и т.д. 

ПКР к заседанию штаба подготовлен справочный материал о ходе 

подготовки к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине 

(КНР), а также сформированы предложения для включения в проект 

протокольных решений. 

Благодаря проведенной работе ПКР по подготовке и участию в заседании 

Штаба, Минспортом России были поддержаны предложения о внесении 

изменений и дополнений в Порядок разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта 

Российской Федерации программ развития видов спорта, утвержденный 

приказом №995 от 30 октября 2015 г. 

Паралимпийский комитет России принял участие в «Открытых днях», 

проводимых Оргкомитетом «Пекин-2022». 2 июля 2020 года прошел 1-й 

Открытый день, где перед участникам предлагалась оценить прогресс, 

сделанный Оргкомитетом «Пекин-2022», в плане подготовке и организации 

Игр. Были представлены спортивные и неспортивные объекты, которые будут 

использоваться во время соревнований, а также услуги, предлагаемые 

делегациям. 30 ноября 2020 года состоялся 2-й Открытый день, на котором 

были представлены программы по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции, которые разрабатываются Оргкомитетом, а также 

текущий этап подготовки объектов Игр. 

В рамках подготовки участия сборной команды России на 

Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) были переведены на 

русский язык следующие документы: 

• Квалификационные критерии на ПИ-2022; 

• Руководство по использованию бренда «Пекин-2022»; 

• Справочная информация по правилам прохождения таможенного 

контроля в Китае. 

В 2020 году спортивная сборная команда России по лыжным гонкам и 

биатлону приняла участие в этапе кубке мира по лыжным гонкам и биатлону 

г. Финстерау (Германия) с 1 по 8 февраля 2020 года, где соревновались атлеты 
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из 21 страны. Сборная команда России по итогу этапа кубка мира завоевала 20 

золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей.  

По итогам этапов кубка мира по лыжным гонкам и биатлону спортивного 

сезона 2019/2020 гг. Вера Хлызова, Владислав Лекомцев, Иван Голубков стали 

обладателями хрустальных глобусов (победителями общего зачета кубка 

мира) как в лыжных гонках, так и в биатлоне в соответствующих спортивно-

функциональных классах. В тройку лидеров общего зачета кубка мира среди 

спортсменов с нарушением зрения вошли следующие российские спортсмены: 

Анна Панферова, Станислав Чохлаев и Николай Полухин. В категории 

спортсменов, соревнующихся сидя, в тройку вошли Наталья Кочерова и Ирина 

Гуляева. В категорииспортсменов, соревнующихся стоя – Екатерина 

Румянцева, Виталий Малышев и Рушан Миннегулов. Сборная команда России 

с большим отрывом возглавила общекомандный зачет кубка мира среди стран, 

завоевав 19176 очков и опередив более чем в 2 раза сборную Украины (8515), 

ставшую второй. 

Спортивная сборная команда России по горнолыжному спорту в 2020 

году в спортивном сезоне 2019-2020 гг. приняла участие в четырех этапах 

кубка мира:  

этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Швейцария, 7-12 января 2020 

г.); 

этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Италия, 15-17 января 2020 г.); 

этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Словения, 20-23 января 2020 

г.); 

- этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Россия, 09-21 февраля 2020 

г.). 

Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев на протяжении всего сезона 

показывали высокие спортивные результаты. На этапе кубке мира, который 

прошел в феврале в городе Южно-Сахалинске, российскими спортсменами 

было завоевано 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, все 3 золотые 

медали завоевала Варвара Ворончихина.  

Спортивный зимний сезон 2020-2021 спортивная сборная команда России 

по горнолыжному спорту начала с успешного выступления на международных 

соревнованиях в Австрии, где завоевала 7 медалей, 4 из которых золотые. 

Также в Австрии спортсменам удалось показать свое мастерство на двух 

кубках Европы и на еще одних международных соревнованиях. На кубке 

Европы, который прошел с 28 по 29 ноября, командой было завоевано 2 

золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых медали, на кубке Европы, который 

прошел с 3 по 4 декабря - 4 золотые медали. На международных соревнованиях 

спортсменами были завоеваны 1 золотая и 1 бронзовая медали. С 15 по 20 

https://paralymp.ru/sport/athletes/vladislav-lekomtsev/
https://paralymp.ru/sport/athletes/ivan-golubkov/
https://paralymp.ru/sport/athletes/stanislav-chokhlaev/
https://paralymp.ru/sport/athletes/nikolay-polukhin/
https://paralymp.ru/sport/athletes/natalya-kocherova/
https://paralymp.ru/sport/athletes/irina-gulyaeva/
https://paralymp.ru/sport/athletes/irina-gulyaeva/
https://paralymp.ru/sport/athletes/ekaterina-rumyantseva/
https://paralymp.ru/sport/athletes/ekaterina-rumyantseva/
https://paralymp.ru/sport/athletes/vitaliy_malyshev/
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декабря российские спортсмены приняли участие в швейцарском кубке 

Европы.  

 

Спортивная сборная команда России по сноуборду в отчетном году 

приняла участие в 3-х этапах кубках мира и 1-м международном 

соревновании. На этапе кубке мира, который прошел в начале марта 2020 г. в 

Испании, российские спортсмены завоевали 2 золотые медали по 

непаралимпийским дисциплинам и 2 бронзовые медали по паралимпийским. 

Представительницей Московской области Викторией Якимчук было 

завоевано две золотых медали, а представителем Ханты-Мансийского 

автономного округа Михаилом Слинкиным - две бронзовых медали. На 

международных соревнованиях в Китае Алексеем Петровым (ХМАО) была 

завоевана одна бронзовая медаль по паралимпийской дисциплине. 

На чемпионате мира по керлингу на колясках, который прошел с 29 

февраля по 7 марта 2020 года в Швейцарии, спортивная сборная команда 

России в составе Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Виталий 

Данилов, Дарья Щукина и Анна Карпушина под руководством старшего 

тренера Батугина А.А. стала чемпионом мира. Чемпионат мира 2020 года 

являлся квалификационным и позволил российским спортсменам выйти на 

третье место в международном рейтинге к ПИ-2022. 

Для организации выездов и участия в на квалификационные 

международных соревнованиях по зимним видам спорта, находящимся под 

управлением МПК (лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, 

хоккей-следж), аппаратом ПКР проводилось работа по контролю соблюдения 

Пост-восстановительных критериев МПК (в части прохождения 

спортсменами антидопингового тестирования), отработке совместно с 

всероссийскими спортивными федерациями по паралимпийским видам спорта 

предварительных и финальных заявок, проверка списков участников на 

прохождения антидопинговых семинаров и обучения по системе Триагонал и 

т.д.  

В рамках подготовки к ПИ-2022 ПКР осуществлялось медицинское, 

медико-биологическое, антидопинговое и научно-методическое обеспечение 

спортивных сборных команд Российской Федерации по паралимпийским 

зимним видам спорта, в том числе: 

• закреплен медперсонал (врачи и массажисты) за спортивными 

сборными командами России по зимним паралимпийским видам спорта; 

• проводился контроль медицинского сопровождения спортивных 

сборных команд России медперсоналом, в том числе контроль обеспечения 
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спортсменов сборных команд России по зимним паралимпийским видам 

спорта лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и БАДами; 

• в плановом порядке проводилась работа по контролю прохождения 

УМО спортсменами по зимним паралимпийским видам спорта 2 раза в год с 

последующим направлением на дообследование, амбулаторное или 

стационарное лечение по результатам УМО при необходимости; 

• сформирован и регулярно обновлялся список спортсменов, 

планирующих принимать участие в международных соревнованиях 2020 года, 

являющихся квалификационными к ПИ-2022, для целей допинг-контроля, 

направления в РУСАДА и антидопинговый департамент МПК; 

• проводился контроль за своевременным и точным заполнением 

информации о местонахождении в системе АДАМС спортсменами, 

включенными в регистрируемые пулы тестирования, в том числе 

консультации спортсменов по АДАМС. В настоящее время в АДАМС входит 

87 спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта; 

• организовано прохождение международной спортивно-

функциональной классификации российскими спортсменами по зимним 

паралимпийским видам спорта в ходе участия в международных 

соревнованиях 2020 года. По итогам 2020 года международную 

классификацию по зимним паралимпийским видам спорта прошли 4 

спортсмена, в том числе 1 спортсмен по хоккею-следж и 3 спортсмена по 

горнолыжному спорту лиц с поражением ОДА. 

 

По причине ухудшения в мире эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

спортивным сборным командам России по зимним паралимпийским видам 

спорта не удалось принять участие в международных соревнованиях сезона 

2019-2020 гг. в связи с их отменой: 

• международные соревнования по сноуборду - Дизин, Иран – 25-26 

февраля 2020 г.; 

• финал кубка Европы по горнолыжному спорту – Селла Нивеа, Италия - 

2-5 марта 2020 г.; 

• чемпионат мира по биатлону – Эстерсунд, Швеция – 12 – 15 марта 2020 

г.; 

• этап кубок мира по горнолыжному спорту – Хафьелль, Норвегия – 15-22 

марта 2020 г; 

• финал кубка мира по лыжным гонкам и биатлону - Эстерсунд, Швеция 

– 17-22 марта 2020 г.; 
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• финал кубка мира по горнолыжному спорту – Арэ, Швеция – 24-28 марта 

2020 г.; 

• чемпионат Европы по хоккею-следж – Эстерсунд, Швеция – 19-25 

апреля 2020 г. 

В июле 2020 года в период поэтапного снятия ограничительных мер в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 для возобновления 

тренировочной деятельности спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по паралимпийским зимним видам спорта в целях 

успешной подготовки к международным квалификационным соревнованиям 

к ПИ-2022 сезона 2020-2021 г., специалистами ПКР оказывалось содействие 

общероссийским спортивным федерациям по организации и проведению 

тренировочных мероприятий в соответствии с «Временным порядком 

организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных 

спортивных базах, подведомственных Минспорту России», утвержденном 

Первым заместителем Министра спорта РФ А.Р. Кадыровым. Проводилась 

работа с ФМБА России и спортивными базами по согласованию сроков и 

объема тестирования на COVID-19, списков по допуску спортсменов на 

тренировочные мероприятия по результатам УМО и т.д.  

В сезоне 2020-2021 гг. были отменены: 

• международные соревнования по сноуборду – Дубаи, ОАЭ – 2-3 ноября 

2020 г.; 

• этап кубка мира по сноуборду – Дубаи, ОАЭ – 4-5 ноября 2020 г.; 

• этап кубка Европы по горнолыжному спорту – Ландграаф, Нидерланды 

– 5-6 ноября 2020 г.;  

• этап кубка Европы по сноуборду – Ландграаф, Нидерланды – 9-10 

ноября 2020 г.;  

• этап кубка мира по сноуборду – Ландграаф, Нидерланды – 11-12 ноября 

2020 г.; 

• международные соревнования по горнолыжному спорту – Панорама, 

Канада – 26-28 ноября 2020 г.;  

• этап кубка Европы по горнолыжному спорту – Питцталь, Австрия – 10-

13 декабря 2020 г.; 

• этап кубка мира по лыжным гонкам и биатлону – Планица, Словения – 

13 – 20 января 2021 года; 

• этап кубка мира по лыжным гонкам и биатлону – Эстерсунд, Швеция – 

30 января -04 февраля 2021 года; 

• чемпионат мира по керлингу на колясках тестовый – Пекин, Китай – 6-

13 марта 2021 года; 
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• финал кубка мира по горнолыжному спорту тестовый – Пекин, Китай – 

7 -16 марта 2021 года; 

• кубок мира по лыжным гонкам и биатлону тестовый – Пекин, Китай – 8 

-13 марта 2021 года; 

• финал кубка мира по сноуборду тестовый – Пекин, Китай – 9-19 марта 

2021 года. 

 

В 2020 году международными федерациями и МПК были приняты 

решения по переносу международных соревнований: 

• международные соревнования по горнолыжному спорту – Кортина-

д’Ампеццо, Италия с 20-21 декабря 2020 года на неопределенную дату; 

• кубок мира по сноуборду – Пюха, Финляндия - с 14 - 16 декабря 2020 

года на 12-14 февраля 2021 года; 

• чемпионат мира по кёрлингу на колясках (дивизион-B) (Лохъя, 

Финляндия) – на 03-11 января 2021 года; 

• чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар – на 12-

17 января 2021 года (Лохъя, Финляндия); 

• чемпионат мира по сноуборду, лыжным гонкам и биатлону, 

горнолыжному спорту - Лиллехамммер, Норвегия – с 7 - 20 февраля 2020 года 

на январь 2022 года.  

Из-за пандемии COVID-19 спортивным сборным командам Российской 

Федерации по паралимпийским зимним видам спорта не удалось выполнить в 

полном объеме тренировочные нагрузки и принять участие во всех 

запланированных международных соревнованиях, что привело к 

необходимости корректировки тренировочных соревновательных планов 

команд в сезонах 2019-2020 и 2020-2021 гг. 
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Образование, повышение квалификации 

тренеров и специалистов сборных команд России 
 

В 2020 году в условиях пандемии COVID-19 и ограничений, принятых в 

стране для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

Паралимпийским комитетом России с целью повышения квалификации 

тренеров и специалистов в области Паралимпийского спорта была 

организована и проведена серия еженедельных онлайн семинаров по 

актуальным вопросам паралимпийского движения на базе платформы для 

проведения онлайн видеоконференций “Zoom”. 

Целью семинаров ПКР было повышение осведомленности и 

образованности спортсменов, тренеров, врачей, специалистов по базовым 

вопросам спортивно-функциональной классификации и антидопинга. 

Программа Семинаров включала в себя следующие направления:  

 29 апреля 2020 года – Допустимые типы поражения для участия в 

паралимпийских видах спорта в соответствии с Международным стандартом 

Международного Паралимпийского комитета. 

 6 мая 2020 года - Порядок и принципы проведения спортивно-

функциональной классификации в соответствии с Классификационным 

Кодексом Международного Паралимпийского комитета и 

Классификационными правилами Международных федераций. 

 13 мая 2020 года - Антидопинговое обеспечение Паралимпийского 

спорта: права и обязанности спортсменов-паралимпийцев. 

Семинары были проведены руководителем отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР, членом 

медицинского комитета Международного Паралимпийского комитета, 

руководителем антидопингового комитета Международной Федерации 

ампутантов и колясочников IWAS, главным классификатором Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА, кандидатом медицинских наук 

Идрисовой Г.З. В соответствии с темами семинара был разработан 

лекционный материал, презентации, формы регистрации на семинар и анкеты 

обратной связи. 

В общей сложности в онлайн семинарах ПКР приняло участие 121 

человек, среди которых спортсмены-паралимпийцы, тренеры, врачи, 

специалисты, работающие в сфере адаптивного спорта, организаторы 

паралимпийского спорта, представляющие 19 субъектов Российской 

Федерации. Все слушатели семинара проявили активный интерес к 
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обсуждаемым актуальным темам паралимпийского движения и высказали 

пожелания проводить такие семинары в дальнейшем. 

 

В период с 24 по 28 февраля 2020 года Паралимпийский комитет России 

совместно с Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и 

Центром адаптивного спорта Югры в г. Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) 

организовал организовал и успешно провел V Всероссийский форум по 

развитию паралимпийского движения в Российской Федерации (далее – 

Форум). Программа Форума включала в себя серию мероприятий, в том числе: 

• Паралимпийский урок для детей-инвалидов с участием именитых 

российских спортсменов призеров и чемпионов Паралимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы. В рамках Паралимпийских уроков в игровой 

форме детям были рассказана история Паралимпийского движения, 

показаны видеоролики с участием спортсменов, а также проведены мастер-

классы по различным паралимпийским видам спорта, в которых дети с 

удовольствием участвовали. 

• Зарядка с Паралимпийскими чемпионами, во время которой дети под 

руководством известных паралимпийских спортсменов в увлекательной 

форме выполняли физические упражнения с элементами паралимпийских 

видов спорта.  

• Антидопинговый семинар для юных паралимпийцев, в том числе 

интерактивная игра на знание антидопинговых правил «Брейн-ринг». В 

антидопинговом семинаре приняло участие около 80 детей, проходящих 

спортивную подготовку в спортивных школах, подведомственных 

Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа. Семинар был организован с целью популяризации 

здорового образа жизни, антидопинговой профилактики и пропаганды 

нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев. В 

результате семинара юные атлеты ближе познакомились со спортом 

высших достижений, паралимпийскими ценностями и идеалами, лучше 

узнали антидопинговые правила. 

• Антидопинговый семинар для родителей, тренеров и специалистов, в 

котором приняли участие около 50 человек. Благодаря семинару родители 

детей-инвалидов, их тренеры и сопровождающие лица смогли понять 

важность оказания поддержки детям с ОВЗ и инвалидностью в следовании 

ценностям паралимпийского движения и соблюдении антидопинговых 

правил. 

• Семинар и мастер класс по классификации «Ведение в спортивно-

функциональную классификацию спортсменов с поражением опорно-
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двигательного аппарата», в котором приняло участие 75 человек. Более 

подробная информация о семинаре представлена ниже. 

• Классификация юных спортсменов следж-хоккейного клуба «Мамонтята 

Югры». 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и 

проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки 

спортивного резерва по адаптивным видам спорта в Российской 

Федерации». 

• Круглый стол по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции с принятием Резолюции Конференции. 

• Очередная отчетная Конференция Паралимпийского комитета России, в 

которой приняло участие 72 делегата из 32 субъектов Российской 

Федерации. 

 

Во второй день Форума 26 февраля 2020 года в Органном зале КТЦ 

«Югра-Классик» Паралимпийским комитетом России была успешно 

проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки 

спортивного резерва по адаптивным видам спорта в Российской Федерации» 

(далее – Конференция).  

В Конференции приняли участие более 150 человек из 45 субъектов 

Российской Федерации - руководители органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области физической культуры и спорта, руководители 

Общероссийских спортивных федераций и региональных отделений 

Паралимпийского комитета России, тренеры и специалисты по адаптивной 

физической культуре и спорту и др.  

В рамках Конференции был проведен Круглый стол с активным 

обсуждением участниками информации, представленной докладчиками. По 

итогам работы Круглого стола участниками Конференции была 

сформулирована и единогласно принята Резолюция Конференции. 

 

С целью развития Паралимпийского спорта и пропаганды 

Паралимпийского движения, а также повышения квалификации тренеров и 

специалистов в области адаптивного спорта в течение 2020 года специалисты 

ПКР принимали участие в международных и Всероссийских научно-

практических конгрессах, форумах и конференциях, как в качестве 

приглашенных спикеров, так и в качестве модераторов специализированных 

секций и круглых столов, посвященных Паралимпийскому спорту и 

различных его аспектов. В связи с введением ограничений с целью 
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предотвращения распространения COVID-19 на территории Российской 

Федерации и других странах в 2020 году практически все мероприятия были 

проведены в онлайн формате в режиме видео-конференц-связи: 

• Международный онлайн-марафон РУСАДА, проведённый в рамках 

ежегодной акции ВАДА «День чистого спорта 2020», символизирующей 

честную борьбу и отказ от использования допинга в спорт, 09 апреля 2020 

года. Участники форума: Лукин В.П. – президент Паралимпийского 

комитета России, Идрисова Г.З. - руководитель отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР.  

В.П. Лукин выступил на онлайн-марафоне с сообщением о работе ПКР в 

рамках антидопингового обеспечения спортсменов-паралимпийцев. 

Прямые включения марафона охватили пять континентов, а гостями эфира 

стали именитые спортсмены, представители международных и 

национальных спортивных федераций, антидопинговых агентств и 

субъектов Российской Федерации. 

• Серия онлайн Вебинаров ВАДА, посвящённых различным аспектам нового 

Всемирного антидопингового Кодекса 2021 года и Международным 

стандартам, еженедельно в период с май по июнь 2020 года. Участник: 

Идрисова Г.З. - руководитель отдела антидопингового, медицинского и 

научно-методического обеспечения аппарата ПКР. 

Участие в вебинарах ВАДА позволило детально разобраться в наиболее 

значительных изменениях новой редакции Кодекса ВАДА 2021 года с 

целью дальнейшего обновления антидопинговых документов ПКР и 

внедрения их в работу ПКР в 2021 году для обеспечения полного 

соответствия требованиям Всемирной антидопинговой программы. 

• 1 июня 2020 года специалисты ПКР приняли участие в онлайн программе 

РУСАДА, посвященной Международному дню защиты детей. Цель 

программы – объединение детского спортивного сообщества России вокруг 

идеалов честного спорта. В прямом эфире в формате онлайн-марафона 

обсуждались вопросы антидопингового воспитания юных спортсменов, 

роль спортивных ценностей, антидопингового обеспечения в регионах, как 

продвижение принципов честного спорта. Проводилось знакомство детей с 

антидопинговыми правилами в игровом формате, были представлены 

короткие видео материалы об антидопинге, просмотрев которые, дети 

рассуждали о ценностях спорта и давали свою оценку. В рамках программы 

были проведены Круглые столы с участием представителей ПКР, в ходе 

которых обсуждалась, среди прочего, важность антидопингового 

образования родителей юных пара-спортсменов и сопровождающих 

спортсменов-инвалидов. Онлайн-марафон РУСАДА привлек внимание 
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спортивной общественности: общее количество просмотров составило 617 

326 человек. 

• Телеконференция Всемирного Пара Плавания со странами по теме 

"Возвращение плавания после коронавируса", 9 июня 2020 года. 

Участники: Строкин А.А. – к.п.н., генеральный секретарь ПКР, 

пятикратный чемпион Паралимпийских игр, Назаренко Ю.А. – 

заслуженный тренер России, главный тренер спортивной сборной команды 

по паралимпийскому плаванию, Идрисова Г.З. - к.м.н., руководитель отдела 

антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения 

аппарата ПКР, Сухов А.Ю. – ведущий специалист Всероссийской 

Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. 

• Всероссийский форум «Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 11 июня 2020 года., онлайн. 

Участник: Идрисова Г.З. - к.м.н., руководитель отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР., 

Ачкасов Е.Е. – д.м.н., профессор, член Комиссии ПКР по медицине, 

антидопингу и классификации спортсменов, директор Клиники 

медицинской реабилитации, заведующий кафедрой спортивной медицины 

и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, модератор Форума. 

• Вебинар ВОЗ по методологиям оценки риска возобновления спортивных 

мероприятий в свете ситуации с COVID-19, 18 июня 2020 года, онлайн. 

Участник: Идрисова Г.З. - к.м.н., руководитель отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР. 

• Вебинары РУСАДА для спортсменов-паралимпийцев, состоящих в 

регистрируемом и расширенном пулах тестирования РУСАДА и 

международных федераций, 23 и 24 июня 2020 г. Участники: Идрисова Г.З. 

- руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения, Манзуров А.В. – заместитель руководителя 

отдела антидопингового, медицинского и научно-методического 

обеспечения ПКР, Кочнов А.А. - заместитель руководителя отдела по 

подготовке к Паралимпийским играм, Махачева А.В. – специалист отдела 

по подготовке к Паралимпийским играм. 

• Семинар – практикум «О возобновлении деятельности и об обеспечении 

безопасности объектов спорта в условиях Covid-19», 23 июля 2020 года, 

онлайн. Участники: Рожков П.А. – д.э.н., к.п.н., Председатель Исполкома, 

первый Вице-президент ПКР, руководитель аппарата ПКР, Строкин А.А. – 

к.п.н., генеральный секретарь ПКР, президент Всероссийской Федерации 

спорта лиц с поражением ОДА, пятикратный чемпион Паралимпийских 
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игр, Идрисова Г.З. – к.м.н., руководитель отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР. 

• Международный научный конгресс «25-летний путь развития адаптивной 

физической культуры», 29-31 октября 2020 года, онлайн. Участники: Лукин 

В.П. - д.и.н., профессор, президент ПКР, Рожков П.А. – д.э.н., з.т.р., 

Председатель Исполкома, первый Вице-президент ПКР, руководитель 

аппарата ПКР, Евсеев С.П. – д.п.н., профессор, вице-президент ПКР, 

президент Всероссийской Федерации спорта ЛИН, Идрисова Г.З. - к.м.н., 

руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения аппарата ПКР. Конгресс был посвящен 25-

летию кафедры теории и методики адаптивной физической культуры 

Национального государственного Университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург). За большой вклад в развитие Паралимпийского движения 

сотрудникам Института адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, были вручены ведомственные награды 

Паралимпийского комитета России. 

• Научно-методический семинар РУСАДА «Антидопинговое обеспечение» 

для лиц, выполняющих функции ответственного за антидопинговое 

обеспечение в спортивной организации, 24-28 сентября 2020 года, онлайн. 

Участники: Идрисова Г.З. - руководитель отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР, Кочнов 

А.А. – заместитель руководителя отдела по подготовке к Паралимпийским 

играм аппарата ПКР, Ибрагимов А.С. – юрисконсульт отдела 

антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения 

аппарата ПКР, Шугурова К.А. – специалист отдела по подготовке к 

Паралимпийским играм аппарата ПКР. 

Семинар был направлен на и направлен на развитие специальных знаний, 

умений и компетенций для планирования и реализации самостоятельной 

информационно-образовательной деятельности внутри федерации. 

Благодаря участию в семинаре специалистами ПКР было получено полное 

представление о ключевых аспектах антидопинговой деятельности. По 

итогам участия в семинаре все специалисты ПКР успешно сдали экзамен и 

получили сертификат РУСАДА с подтверждением права на проведение 

самостоятельной информационно-образовательной работы по программам 

РУСАДА. 

• Всероссийская конференция «Актуальные вопросы совершенствования 

системы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Российской Федерации», 
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РУДН, 1-2- декабря 2020 года. Участники: Рожков П.А. - д.э.н., к.п.н., з.т.р., 

Председатель Исполкома, первый Вице-президент ПКР, руководитель 

аппарата ПКР.  

В ходе Конференции были рассмотрены ключевые проблемы в системе 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, определены ключевые задачи для 

совершенствования и развития системы, и представлены лучшие практики. 

Рожков П.А. в своем докладе рассказал о реализации спортивно-

образовательных проектов ПКР для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. В конференции приняли 

участие более 1800 человек из 85 субъектов Российской Федерации. 

 

Дополнительная информация о выполнении мероприятий по повышению 

квалификации тренеров и специалистов сборных команд России в рамках 

реализации Соглашения, представлена в п. 3.1 Приложения 1. 

 

Создание Центра оценки квалификации  

Паралимпийского комитета России 

 

В соответствии с рекомендацией Межведомственной комиссии по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта (Протокол 

№ 2 от 22 сентября 2020 года), а также в соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ была 

организованна работа по созданию в офисе ПКР по адресу г. Москва, 

Тургеневская пл. дом 2 (6 этаж) Центр оценки квалификаций 

Паралимпийского комитета России (далее – «ЦОК ПКР») с целью проведения 

независимой оценки квалификации, а также подтверждения соответствия 

положениям профессиональных стандартов тренеров и специалистов по 

адаптивной физической культуре и спорту (Тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту и Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту) начата работа по выполнение 

требований Приказа Минтруда России 759н "Об утверждении требований к 

центрам оценки квалификаций ПКР и Порядка отбора организаций для 

наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий" в части касающейся:  

а) наличия организационной структуры, обеспечивающей 

проведение профессионального экзамена в порядке, установленном 

Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
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квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 

1204 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 

6769) (далее - Правила); 

б) наличия ресурсов, в том числе материально-технических, а также 

наличия кадрового обеспечения, необходимого для проведения 

профессиональных экзаменов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

в) наличия в штате ЦОК ПКР не менее двух работников, 

участвующих в составе экспертной комиссии, для проведения 

профессионального экзамена. Члены экспертной комиссии должны иметь 

подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 

определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки 

квалификации (далее - оценочные средства); 

г) наличия сайта (или специального радела на официальном сайте 

www.paralymp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

(далее - сеть “Интернет”), содержащего в целях обеспечения информационной 

открытости следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения ЦОК ПКР; 

- почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных 

сайтов ЦОК ПКР и Совета в сети “Интернет”; 

- номер контактного телефона, факса (при наличии); 

- наименования квалификаций и требования к квалификации, на 

соответствие которым ЦОК ПКР проводит независимую оценку 

квалификации; 

- перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующим квалификациям; 

- сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим 

квалификациям; 

- адреса мест проведения профессионального экзамена; 

- примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых 

ЦОК ПКР при проведении профессионального экзамена; 

- образец заявления соискателя для проведения независимой оценки 

квалификации; 

- Правила; 

- ссылку на страницу сайта в сети “Интернет”, на которой размещен 

реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее - 

Реестр); 
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- сведения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 

связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и 

выдачей свидетельства о квалификации (далее - апелляционная комиссия) 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 

факса (при наличии); 

д) проведения профессионального экзамена в соответствии с 

Правилами; 

е) наличия подключения к информационно-телекоммуникационным 

сетям и обеспечение направления протокола экспертной комиссии, копии 

комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального 

экзамена в Совет для проверки, обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации; 

ж) обеспечения хранения (сохранности) протокола экспертной 

комиссии, комплекта документов соискателя и иных материалов 

профессионального экзамена в бумажном и (или) электронном виде в течение 

срока действия свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации 

и трех лет после истечения указанного срока; 

з) исполнения решений апелляционной комиссии; 

и) своевременного информирования СПК об изменениях в 

материально-технических ресурсах и кадровом обеспечении, мест 

осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на 

соблюдение Правил; 

к) наличия актуальных и доступных для работников и членов 

экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов Российской 

Федерации и иных документов, регламентирующих проведение независимой 

оценки квалификации. 

Запущен процесс по работе с привлечением специализированных 

организаций и специалистов за счет собственных средств ПКР в рамках 

утвержденной сметы доходов и расходов на 2020 год для проектирования и 

разработки: 

- специализированного программного обеспечения, с целью проведения 

независимой оценки квалификации (экзамена) согласно требованиям 

профессионального стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту» и «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту»; 

- образовательной платформы (модуля) по программе дополнительного 

профессионального образования «Адаптивная физическая культура и 

паралимпийский спорт», утвержденной на заседании Исполкома ПКР 19 

апреля 2019 г. (протокол № 10), с целью обеспечения оказания 
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образовательной услуги с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также возможностью 

использования платформы (модуля) на мобильных электронных устройствах. 

 

Производилась подготовка пакета документов, в соответствии с 

Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий, утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 19 декабря 2016 г. № 759н для представления в Совет по профессиональным 

квалификациям с целью наделения ЦОК ПКР полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации. 
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Результаты работы в области спортивно-

функциональной классификации паралимпийцев 
 

В 2020 году Паралимпийским комитетом России в целях развития 

паралимпийских видов спорта и повышении квалификации специалистов для 

тренеров, врачей и классификаторов были организованы и проведены 3 

семинара по спортивно-функциональной классификации и подготовке 

классификаторов в следующих дисциплинах спорта лиц с поражением ОДА: 

конный спорт, плавание, легкая атлетика. Более подробная информация о 

семинарах по подготовке классификаторов представлена в Приложении 1. 

В рамках V Всероссийского форума по развитию паралимпийского 

движения в Российской Федерации 25 февраля 2020 года Паралимпийским 

комитетом России был проведен Семинар и мастер-класс по спортивно-

функциональной классификации в адаптивном спорте на тему: «Введение в 

спортивно-функциональную классификацию спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата». 

В Семинаре приняли участие 75 человек – тренеров, специалистов, 

врачей, работающих в сфере адаптивной физической культуры и спорта. Всем 

слушателям Семинара был выдан раздаточный информационный материал, 

включающий «Регламент по классификации Всероссийской Федерации 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», блокноты, ручки, 

папки с символикой Паралимпийского комитета России, а также различные 

формы для проведения классификации. Семинары были проведены 

руководителем отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения аппарата ПКР, членом медицинского комитета 

Международного Паралимпийского комитета, главным классификатором 

Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА, кандидатом 

медицинских наук Идрисовой Г.З. К Семинару был разработан лекционный 

материал, презентация, подготовлен раздаточный материал для участников 

Семинара.  

В рамках Семинара был проведен мастер-класс с демонстрацией 

лектором тестов физической оценки спортсменов, включающих мануальное 

мышечное тестирование, координационные тесты, тестирование объема 

движений в суставах гониометром, измерение длины конечностей и др. 

По результатам проведения семинара, 25 февраля 2020 года всем 

слушателям Семинара были вручены Сертификаты ПКР об участии во 

Всероссийском Семинаре на тему: «Введение в спортивно-функциональную 

классификацию спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата». 
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В рамках работы по спортивно-функциональной классификации 

спортсменов Паралимпийским комитетом России была проведена 

практическая работа по организации прохождения международной и 

всероссийской спортивно-функциональной классификации спортсменов-

инвалидов по паралимпийским видам спорта и дисциплинам. 

В том числе организовано прохождение международной классификации 

спортсменов сборных команд России на международных соревнованиях, 

подготовка и перевод документов, направление заявок на классификацию в 

МПК и международные федерации: за 1 квартал 2020 года 

проклассифицировано 23 спортсмена-паралимпийца (плавание ПОДА (7), 

ФСС (2), легкая атлетика ФСС (2), пулевая стрельба ПОДА (3), стендовая 

стрельба ПОДА (3), академическая гребля ПОДА (1), ФСС (3), пауэрлифтинг 

ПОДА (1), хоккей-следж (1). Во 2-4 кварталах 2020 года международная 

классификация не проводилась в связи с отменой практически всех 

международных соревнований. В декабре 2020 года на международных 

соревнованиях прошли классификацию и получили международные 

спортивные классы три спортсмена по горнолыжному спорту лиц с 

поражением ОДА. 

На национальном уровне страны в 2020 году спортивно-функциональная 

классификация была проведена: 

• По спорту лиц с поражением ОДА - на 26 спортивных мероприятиях по 22 

летним и зимним паралимпийским спортивным дисциплинам на 

международных и национальных соревнованиях, включая спортивную 

дисциплину танцы на колясках. Всего проклассифицировано 353 

спортсмен, в том числе на национальном уровне проклассифицировано 337 

спортсменов спорта лиц с поражением ОДА. 

• По спорту лиц с интеллектуальными нарушениями – 5 спортсменов по 

паралимпийским видам спорта основного состава сборных команд России 

спорта ЛИН прошли международную процедуру утверждения на полную 

первичную годность для включения в мастер-лист ИНАС. 16 спортсменов 

по паралимпийским видам спорта России спорта ЛИН в 2020 году прошли 

национальную процедуру утверждения на полную первичную годность для 

включения в мастер-лист федерации ЛИН. 

• По спорту слепых - 7 спортсменов прошли международную спортивно-

функциональную классификацию по паралимпийским видам спорта. На 

национальном уровне спортивно-функциональную классификацию 

прошли 126 спортсменов. 
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Специалисты Паралимпийского комитета России весь период 2020 года 

проводили консультации спортсменов, тренеров и специалистов сборных 

команд по паралимпийским видам спорта, а также других участников 

российского паралимпийского движения по всем вопросам спортивно-

функциональной классификации, а также оказывали практическую помощь в 

проведении классификации в России и за рубежом: 

• 6-9 февраля 2020 года сопровождали спортсменов сборных команд России 

по академической гребле спорта лиц с ПОДА и спорта слепых во время 

прохождения международной классификации на Чемпионате мира по пара-

гребле в помещениях в г. Париже (Франция). 

• 25 февраля 2020 года провели спортивно-функциональную классификацию 

19 юных спортсменов из следж-хоккейного клуба «Мамонтята Югры» в г. 

Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра). Всем спортсменам был установлен 

спортивный класс в хоккее следж и статус спортивного класса (список 

спортсменов прилагается). 

 

С целью повышения осведомленности спортсменов, тренеров и 

специалистов в вопросах спортивно-функциональной классификации в 2020 

году Паралимпийским комитетом России были переведены на русский язык и 

отредактированы с учетом специфической терминологии Классификационные 

правила по пулевой стрельбе и по стендовой стрельбе, являющей новой 

развивающей и перспективной дисциплиной спорта лиц с поражением ОДА, а 

также «Руководство МПК по гигиене и контролю инфекции на 

классификации», которое было разработано МПК с целью обеспечения 

безопасности спортсменов, тренеров, сопровождающих лиц и 

классификаторов во время прохождения спортсменами процедуры спортивно-

функциональной классификации. 

 

Семинары по спортивной функциональной классификации спортсменов 

в паралимпийских видах спорта 

 

Целью проведения семинаров Паралимпийского комитета России по 

спортивной функциональной классификации спортсменов в паралимпийских 

видах спорта является ознакомления членов спортивных сборных команд 

России по летним и зимним паралимпийским видам спорта с 

Классификационным кодексом Международного паралимпийского комитета, 

Международными стандартами, а также международными правилами по 

классификации спортсменов, являющимися регламентирующими 

нормативно-правовыми документами по классификации спортсменов, 
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проводимой для обеспечения справедливых условий соревнования 

спортсменов-паралимпийцев. Кроме того, проведение семинаров преследует 

цель развития паралимпийских видов спорта и повышения квалификации 

специалистов, работающих в Паралимпийском движении. 

Всего в 2020 году за счет средств по субсидии, выделенной из 

федерального бюджета, и средств ПКР, сотрудниками Департамента ПКР 

было организовано и проведено 3 семинара по спортивной функциональной 

классификации спортсменов в паралимпийских видах спорта: по конному 

спорту спорта лиц с поражением ОДА, по плаванию спорта лиц с поражением 

ОДА и по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА:  

1. Всероссийский семинар по подготовке классификаторов по конному 

спорту лиц с поражением ОДА с участием международных 

классификаторов проводился в период с 05 по 08 января 2020 года на базе 

Конноспортивного комплекса «Максима Парк» в дер. Горки Сухаревские 

(Московская область) в рамках Чемпионата России по конному спорту лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата. В семинаре приняли 

участие 15 тренеров и специалистов. 

Семинар был проведён руководителем отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР, 

главным классификатором Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА, к.м.н. Идрисовой Г.З. и специалистом отдела 

антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения 

аппарата ПКР Бардышевым Б.В. совместно с международным 

классификатором Международной Федерации конного спорта (FEI) Яной 

Кулиховой. Для проведения семинара был разработан лекционный 

материал и презентация, переведены классификационные правила по 

конному спорту. 

В рамках международных соревнований уровня CDEDI 3*** и 

Чемпионата России по конному спорту лиц с поражением ОДА 07 января 

2020 года слушатели семинара приняли участие в официальной 

международной классификации, проведенной классификаторами 

Международной Федерации конного спорта Яной Кулишовой (Чехия) и 

Тюной Себерг (Норвегия). Всего было проклассифицировано 8 

спортсменов по конному спорту лиц с поражением ОДА. По результатам 

семинара, участникам, успешно прошедшим тестирование, были вручены 

Сертификаты с правом проведения классификации на уровне субъекта РФ, 

а национальные классификаторы подтвердили свои знания и навыки для 

проведения классификации спортсменов с поражением ОДА по конному 

на национальном уровне страны. 
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2. Всероссийский семинар по подготовке классификаторов по плаванию 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводился в 

период с 15 по 18 января 2020 года на базе спортивной школы 

олимпийского резерва "Заря" в г. Дзержинск (Нижегородская область) в 

рамках Чемпионата России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. В семинаре приняли участие 15 тренеров и 

специалистов.  

Семинар был проведён руководителем отдела антидопингового, 

медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР, 

главным классификатором Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА, к.м.н. Идрисовой Г.З. 

Для проведения семинара был разработан лекционный материал и 

презентация.  

Во время практических занятий 16 января 2020 года участники 

семинара самостоятельно проводили спортивно-функциональную 

классификацию спортсменов-паралимпийцев под руководством лектора. 

Всего было проклассифицировано 16 спортсменов – участников 

Чемпионата России по плаванию спорта лиц с поражением ОДА. 

Впервые для проведения классификации была специально 

разработана и использована электронная программа Международного 

Паралимпийского комитета для автоматического подсчета результатов 

физической оценки и технической оценки спортсмена на воде с 

применением специфических тестов, которые вошли в обновленную 

систему классификации в плавании Всемирного паралимпийского 

плавания. По результатам семинара, участникам, успешно прошедшим 

тестирование, были вручены Сертификаты с правом проведения 

классификации на уровне субъекта РФ, а национальные классификаторы 

подтвердили свои знания и навыки для проведения классификации 

спортсменов с поражением ОДА по плаванию спорта лиц с поражением 

ОДА на национальном уровне страны. 

 

3. Всероссийский семинар по подготовке классификаторов по легкой 

атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

проводился в период с 01 по 02 октября 2020 года в г.Сочи (Краснодарский 

край) перед Чемпионатом России по легкой атлетике спорта лиц с 

поражением ОДА. В семинаре приняли участие 7 тренеров и специалистов. 

Семинар был проведён советников руководителя аппарата ПКР, старшим 

классификатором по легкой атлетике Всероссийской Федерации спорта лиц с 
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поражением ОДА, к.п.н. Сладковой Н.А. Для проведения семинара был 

разработан лекционный материал и презентация. По результатам семинара, 

участникам, успешно прошедшим тестирование, были вручены Сертификаты 

с правом проведения классификации на уровне субъекта РФ, а национальные 

классификаторы подтвердили свои знания и навыки для проведения 

классификации спортсменов с поражением ОДА по плаванию спорта лиц с 

поражением ОДА на национальном уровне страны. 
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Научно-методическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение подготовки 

спортсменов сборных команд России 
 

Научно-методическое обеспечение сборных команд России. 

 

Для проведения научно-методического обеспечения спортсменов 

сборных команд России в 2020 году были закреплены 8 комплексных научных 

групп (КНГ), состоящих из сотрудников ФГБУ СПбНИИФК, за следующими 

дисциплинами спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых и спорта ЛИН: 

• Голбол ФСС 

• Легкая атлетика ЛИН 

• Легкая атлетика ПОДА 

• Легкая атлетика ФСС 

• Пауэрлифтинг ПОДА 

• Плавание ПОДА 

• Плавание ФСС 

• Стрельба из лука ПОДА 

 

Первоначальные планы проведения научно-методического обеспечения 

были существенно скорректированы текущей обстановкой в российском и 

мировом спорте, связанной с пандемией COVID-19. Ммножество 

тренировочных мероприятий и соревнований были отменены или перенесены 

на более поздний срок, включая главный старт 2020 года – Паралимпийские 

игры.  

Согласованный со старшими тренерами по летним паралимпийским 

видам спорта график проведения процесса научно-методического 

сопровождения сборных команд России на 2020 год включил в себя 6 видов 

обследований, в том числе: 

• 3 всероссийских соревнования, где осуществлялась оценка 

соревновательной деятельности; 

• 3 тренировочных мероприятий, где анализировался уровень 

подготовленности и состояния готовности спортсменов в форме этапных 

комплексных обследований и текущих обследований. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, 

дополнительно были реализованы обследования и опросы с использованием 

онлайн-технологий. 
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В июле 2020 года для выявления современных подходов в системе 

спортивной подготовки паралимпийского спорта проведено анкетирование 

тренеров в режиме онлайн-опроса с участием 23 респондентов, из которых 

60,9 % – тренеры дисциплин спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, 26,1 % – тренеры дисциплин спорта слепых, 13 % – тренеры спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Полученные данные позволяют 

сделать вывод о том, что моделирование в паралимпийском спорте, на 

дальнейших этапах исследования, на основании данных комплексного 

контроля позволит: 

- изучить закономерности динамики состояния в процессе тренировочной 

деятельности; 

- сымитировать условия, необходимые для достижения должного уровня 

развития физических качеств; 

- определить различные стратегии тренировочного процесса; 

- повысить эффективность соревновательной деятельности. 

В результате работы комплексных научных групп сформированы научно 

обоснованные предложения по повышению эффективности научно-

методического обеспечения команд паралимпийского спорта с учетом 

применения современных информационных технологий. 

По результатам проведенных исследований, спортсменам и тренерам 

сборных команд России предоставлялись индивидуальные рекомендации, 

сформирована база данных исследованных показателей для создания 

индивидуальных спортивных паспортов.  

 

Медицинское обеспечение сборных команд России 

 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 

году и ограничениями, действующими на территории Российской Федерации, 

медицинское обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России 

было значительно осложнено необходимостью соблюдения всех требований 

Правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора, Минздрава России, 

Минспорта России, глав субъектов Российской Федерации. 

Тем не менее, Паралимпийским комитетом России в 2020 году была 

проведена эффективная работа по этому направлению. Совместно с ФМБА 

России в 2020 году проведено закрепление медицинского персонала (врачей, 

массажистов, психологов) за спортивными сборными командами России. 

Осуществлялся контроль предоставления годовых заявок врачей на 

фармакологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд и 

портативное медицинское оборудование для врачей. Проводился постоянный 
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мониторинг результатов УМО спортсменов сборных команд, направление на 

лечение и консультации по результатам УМО. Координировалась работа 

врачей и массажистов сборных команд, участие медперсонала в 

тренировочных мероприятиях и соревнованиях. 

По итогам проделанной работы, спортсмены спортивных сборных команд 

России на тренировочных мероприятиях и международных соревнованиях 

стабильно и в установленном порядке обеспечивались фармакологическими 

препаратами, БАДами и изделиями медицинского назначения в соответствии 

с годовой заявкой, представленной ответственными врачами сборных команд.  

За большинством спортивных сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта закреплены отдельные врачи и массажисты с 

целью полноценного медицинского обеспечения спортсменов (Федерация 

ПОДА – 19 врачей, 14 массажистов; ФСС – 7 врачей, 4 массажиста, ФЛИН – 1 

врач). 

 

Антидопинговое обеспечение сборных команд России. 

 

Антидопинговое обеспечение спортсменов сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта проводилось в тесном взаимодействии с 

РУСАДА, антидопинговыми подразделениями международных федераций и 

антидопинговым департаментом Международного Паралимпийского 

комитета.  

Вся информация о действующих антидопинговых правилах регулярно 

обновлялась на официальном сайте ПКР в разделе «Антидопинг» и 

рассылалась членам спортивных сборных команд России по паралимпийским 

видам спорта, членам Исполкома, комиссий, комитетов, рабочих групп и 

советов ПКР, а также сотрудникам аппарата ПКР по электронной почте и 

посредством мессенджера WhatsApp. Специалистами Аппарата ПКР 

проводились консультации спортсменов, тренеров, врачей по вопросам 

антидопинговых правил ВАДА, МПК и международных федераций, внесения 

информации о местонахождении в систему АДАМС, оформления разрешений 

на терапевтическое использование запрещенных субстанций. Все спортсмены, 

тренеры и врачи спортивных сборных команд России по паралимпийским 

видам спорта подписали Антидопинговые Декларации о неприменении 

допинга. 

В целях своевременного предоставления спортсменами-паралимпийцами 

сведений о месторасположении в систему АДАМС Паралимпийским 

комитетом России производилась рассылка писем в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
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спорта и во Всероссийские федерации по паралимпийским видам спорта по 

случаям нарушений правил внесения информации о местонахождении в 

системе АДАМС спортсменами, представляющими данные субъекты 

Российской Федерации и Всероссийские федерации по паралимпийским 

видам спорта. 

Паралимпийским комитетом России в 2020 году в целях обеспечения 

доуступности спортсменов к антидопинговому тестированию проводился 

контроль направления в РУСАДА ежемесячного Календаря ТМ и 

соревнований Федераций, развивающих паралимпийские виды спорта с 

точным указанием адресов проведения спортивных мероприятий и списков 

спортсменов - участников ТМ и соревнований. 

В связи с необходимость проведения тестирования в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 Паралимпийский комитет России в 

течение 2020 года своевремнно информировал спортсменов, состоящих в 

регистрируемых пулах тестирования РУСАДА, МПК и международных 

федераций, а также Федерации, о любых изменениях порядка 

антидопингового тестирования, представленных РУСАДА, МПК и 

междунаролными федерациями. 

В течение 2020 года Паралимпийским комитетом России осуществлялся 

контроль запросов и получения разрешений на терапевтическое 

использование запрещенных средств или методов спортсменами по 

паралимпийским видам спорта, а также оказывалась помощь спортсменам в 

заполнении информации о местонахождении в системе АДАМС. 

Специалистами аппарата ПКР на постоянной основе осуществлялась 

работа по сбору протоколов допинг-контроля и мониторингу антидопингового 

тестирования спортсменов-паралимпийцев для возможности их участия в 

международных соревнованиях, санционированных МПК, включая 

Паралимпийские игры. 

В соответствии с утвержденными антидопинговыми правилами ПКР 

любая информация о возможных нарушениях антидопинговых правил, а также 

о нарушениях внесения спортсменами информации о местонахождении в 

систему АДАМС немедленно доводилась Паралимпийским комитетом России 

до спортсменов, старших тренеров спортивных сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта и соответствующих Федераций, курирующих 

паралимпийские виды спорта. 

 

В 2020 году нарушение заполнения информации в АДАМС 

(пропущенный тест и/или непредставление информации о местонахождении в 

системе АДАМС) зарегистрировано у 8 спортсменов по паралимпийским 
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видам спорта, состоящих в международном и национальном пулах 

тестирования. Причем у одного из спортсменов зафиксировано 2 нарушения в 

течении 12 месяцев. Всего в международном и национальном регистрируемом 

пуле тестирования состоит 313 спортсменов-паралимпийцев. 

 

В 2020 году уведомление о возможном нарушении антидопинговых 

правил получили 2 спортсмена по паралимпийским видам спорта, являющихся 

членами спортивных сборных команд России (по обоим спортсменам в 

настоящее время проводится расследование РУСАДА): 

1. Сидорцова Юлия, академическая гребля спорта лиц с поражением ОДА, 

Санкт-Петербург, является членом сборной команды России. 

Соревновательное тестирование было проведено 11.09.2020г. на 

Чемпионате России по академической гребле г. Казань. Уведомление 

РУСАДА получено 12.10.2020 года. Обнаружен туаминогептан (класс S6б 

Запрещенного списка ВАДА 2020 года.) 

2. Беддердинов Ильдар, пауэрлифтинг спорта лиц с поражением ОДА, 

Нижегородская область, является членом сборной команды России. ВАДА 

проводило перепроверку проб спортсменов, представленных в 2015 году. 

Соревновательное тестирование было проведено 06 мая 2015 года на 

Чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА в г.Алексин 

(Тульская область). Уведомление РУСАДА получено 30.11.2020 года. 

Обнаружен метинолон (класс S1 списка ВАДА 2015 года). 

 

В 2020 году по результатам проведенных расследований 2 спортсмена 

по паралимпийским видам спорта были признаны нарушившими 

антидопинговые правила в 2019 году с назначением соответствующих 

санкций: 

1. Шалин Константин, Легкая атлетика ФСС, Саратовская область, является 

членом сборной команды России. Целевое внесоревновательное 

тестирование 11.11.2019. Уведомление РУСАДА от 03.12.2019 года. 

Обнаружен 7β-гидроксиметил-17α-метил-18-нор-андрост-1,4,13-диен-3-

он (класс S1). 

Мотивировочная часть решения РУСАДА от 19.03.2020 (письмо от 

30.06.2020): 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП («Наличие 

запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена»). 
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2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

4 года, начиная с даты временного отстранения, а именно с 11 ноября 2019 

года. 

3) Аннулировать результаты спортсмена, включая изъятие медалей, очков 

и призов, достигнутые им с даты сдачи положительной 11 ноября 2019 

года. 

  Решение Президиума Федерации спорта слепых о дисквалификации от 03 

июля 2020 г. 

2. Зверев Александр, Легкая атлетика ФСС, Челябинская область, является 

членом сборной команды России. Перепроверка допинг пробы с 

Чемпионата России 06.07.2015 года со стороны ВАДА. Уведомление 

РУСАДА от 04.12.2019 года. Обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол 

300 нг/мл (класс S8). 

Мотивировочная часть решения РУСАДА от 16.07.2020 (письмо от 

07.10.2020): 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП («Наличие 

запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена»). 

2) Не применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации. 

 Решение Президиума Федерации спорта слепых от 09 октября 2020 г. 

3. Сорокин Александр, Легкая атлетика ФСС, Чувашская Республика, 

является членом сборной команды России. Уведомление РУСАДА 

получено 22 июля 2019 года. Нарушение в период с 2013 по 2016 гг. по п. 

2.2. ОАП «Использование или попытка использования запрещенной 

субстанции или запрещенного метода», а именно использование метода 

М.2.2 «Внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 50 мл в 

течение 6-часового периода» Запрещенного списка ВАДА 2016 года. 

Мотивировочная часть решения РУСАДА от 17 декабря 2020 года: 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.2. ОАП 

(«Использование или попытка использования запрещенной субстанции 

или запрещенного метода»); 

2) Не применить к спортсмену санкцию в связи с установлением в 

действиях спортсмена отсутствие вины или халатности в соответствии с 

пунктом 10.4 ОАП («Отмена срока дисквалификации в случаях 

отсутствия вины или халатности»). 

Решение Президиума Федерации спорта слепых от 21 декабря 2020 года. 
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29 мая 2020 года в Параолимпийский комитет России поступил 

конфиденциальный запрос Международного Паралимпийского комитета 

(далее – МПК) в отношении возможных нарушений антидопинговых правил, 

совершенных российскими спортсменами до, во время и после 

Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, в котором МПК запросил 

медицинскую информацию 6 спортсменов по лыжным гонкам и биатлону 

спорта слепых и 1 спортсмена по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с 

поражением ОДА за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года. 

Запрос МПК был направлен Паралимпийским комитетом России 

спортсменам-паралимпийцам, указанным в запросе, врачам сборных команд, 

указанным в запросе и в соответствующие Федерации, курирующие 

паралимпийские вида спорта слепых и спорта лиц с поражением ОДА. 

В связи с тем, что вся медицинская информация спортсменов сборных 

команд России хранится в учреждениях ФМБА России соответствующий 

запрос был направлен также от ПКР в ФМБА России.  

Паралимпийским комитетом России совместно с ФМБА России были 

разработаны Согласия на предоставление в МПК персональных данных, 

содержащих врачебную тайну, от спортсменов-паралимпийцев в ФНКЦСМ 

ФМБА России, в ПКР и Заявления в ПКР на трансграничную передачу 

данных, возможность нотариального оформления документов 

спортсменами по месту жительства в связи с невозможностью личного 

присутствия из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной 

инфекции, а также подробный порядок передачи документов. 

При полном соблюдении требований российского законодательства и 

в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии в 

области персональных данных между ПКР и МПК от 30 июня 2017 года 

медицинские документы 6 спортсменов спорта слепых были получены из 

ФМБА России и направлены в МПК с оформлением соответствующих 

Актов приёма-передачи. С одним спортсменом спорта лиц с поражением 

ОДА, завершившим спортивную карьеру в 2015 году, связаться не удалось, 

направленные ему заказные письма, по имеющимся почтовым адресам, не 

были доставлены до адресата в связи с «неудачной попыткой вручения».  

Всего в МПК было представлено 49 документов с медицинской 

информацией шести спортсменов спорта слепых на 1477 страницах на 

русском языке.  

25 ноября 2020 года МПК запросил представить перевод на русский 

язык медицинских документов всех спортсменов, касающихся состояния 

здоровья сердца, а также назначения медикаментов и спортивных добавок. 
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Специалистами аппарата ПКР были проработаны все документы и 

выбраны соответствующие материалы согласно запросу МПК, которые 

составили 286 страниц. Выбранная медицинская информация была 

направлена на перевод с дальнейшим нотариальным заверением согласно 

заключенному договору ПКР с компанией по переводу. 

В течение всего 2020 года вся информация по антидопинговому 

обеспечению спортсменов-паралимпийцев регулярно представлялась на 

заседаниях Исполкома Паралимпийского комитета России. 

Паралимпийский комитет России в 2020 году принимал также активное в 

работе Межведомственной рабочей группы по обеспечению предотвращения 

допинга в спорте и борьбы с ним в Российской Федерации, в том числе при 

участии ПКР был рассмотрен и утвержден «План первоочередных мер по 

усилению борьбы с допингом в спорте в Российской Федерации». 
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Базовое, материально-техническое и 

материальное обеспечение членов 

паралимпийских сборных команд России и их 

спортивного резерва 
 

В 2020 году по инициативе ПКР, совместно с Министерством спорта 

Российской Федерации была продолжена работа по подготовке 

регламентирующих документов о назначении стипендий Президента 

Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских 

игр. ПКР была проведена работа по сбору и предоставлению необходимых 

предложений и материалов в адрес Правительства Российской Федерации, 

Минспорта России, Общественной палаты Российской Федерации для 

подготовки вышеуказанных документов, а также организована работа по 

сбору персональных данных серебряных и бронзовых призеров 

Паралимпийских игр - граждан Российской Федерации с 1988 по 2018 год 

(окончивших спортивную карьеру и ныне действующих спортсменов), 

протоколов прошедших Паралимпийских игр и расчету количества 

участников в дисциплинах, в которых российскими спортсменами были 

завоеваны медали. 

Итогом проделанной работы стало подписание 16 апреля 2020 года 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным указа №268 «О 

стипендиях Президента РФ серебряным и бронзовым призерам 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр».  

Для серебряных призеров Паралимпийских игр размер стипендии 

составил 39 тыс. рублей в месяц, бронзовых - 30 тыс. Стипендия 

распространяется на спортсменов, завершивших спортивную карьеру и 

выступавших за сборную команду Российской Федерации, а также СССР и 

Объединенную команду на Играх 1992 года. В случае, если спортсмен 

завоевал серебряную и бронзовую медали, стипендия будет назначаться за 

медаль более высокого достоинства. 

12 мая 2020 года Министром спорта РФ О.В. Матыциным был утвержден 

Порядок назначения стипендий Президента Российской Федерации 

серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

включающий перечень документов, необходимых для назначения данных 

стипендий. 

В таблице №___ приведены сведения по распределению стипендий 

Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам 

Паралимпийских игр в 2020 году: 
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Таблица №___ 

№ Стипендиаты Количество стипендий 

1.  Призеры ПИ (окончившие 

спортивную карьеру) 

68 

 

Вместе с этим, в течение 2020 года ПКР проводил активную работу по 

вопросам назначения материальных поощрений спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

которые завоевали награды на чемпионатах мира и Европы по летним 

паралимпийским видам спорта в 2019 году и зимним паралимпийским видам 

спорта в спортивном сезоне 2019-2020 гг.  

ПКР была проведена работа по координации и оптимизации предложений 

общероссийских спортивных федераций, развивающих паралимпийские виды 

спора, по обеспечению стипендиями Президента Российской Федерации 

спортсменов, тренеров и иных специалистов сборных команд России в 

соответствии с существующим порядком и подготовке аналитических 

материалов для участия в работе Комиссии Минспорта России по назначению 

Стипендий. 

В таблице №___ приведены сведения по распределению стипендий 

Президента Российской Федерации в 2020 году, предназначенных для 

спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по паралимпийским видам спорта по итогам 2019-2020 

гг. 

Таблица № ____ 

№ 

п/п 
Стипендиаты 

Количество 

стипендий 

1.  Чемпионы Паралимпийских игр 112 

2.  

Чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы по 

летним видам спорта, а также тренеры и специалисты 

обеспечившие их подготовку 

230 

3.  

Чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, 

финалов Кубка мира по зимним видам спорта, а также 

тренеры и специалисты обеспечившие их подготовку 

7 

Итого: 349 

 

В 2020 году ПКР осуществлял содействие в прохождении 

централизованной подготовки спортивных сборных команд России на 
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федеральных спортивных базах: ФГБУ «Учебно-тренировочный центр 

«Новогорск», ФГБУ Южный федеральный центр спортивной подготовки «ЮГ 

СПОРТ», ФГБУ Тренировочный центр сборных команд России «Озеро 

Круглое», ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных 

команд России «Крымский», ФГБУ «Республиканская учебно-тренировочная 

база «Ока», Федеральный многофункциональный спортивно-тренировочный 

центр, п. Парамоново, Московская область.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и мире, 

согласно «Временному порядку организации и проведения тренировочных 

мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных 

Минспорту России», утвержденному Первым заместителем Министра спорта 

Российской Федерации А.Р. Кадыровым, и порядкам по допуску спортсменов 

и специалистов спортивных сборных команд РФ на тренировочные 

мероприятия в период поэтапного снятия ограничительных мер в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, ПКР оказывал содействие 

общероссийским спортивным федерациям, развивающим паралимпийские 

виды спорта, по подготовке документов для допуска спортсменов и 

специалистов спортивных сборных команд России к данным тренировочным 

мероприятиям. Кроме этого, ПКР была проведена работа с ФМБА России и 

спортивными базами по согласованию сроков и объема тестирования на 

COVID-19, списков по допуску спортсменов на тренировочные мероприятия 

по результатам углубленного медицинского обследования.  

В рамках подготовки к XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио 

(Япония), Паралимпийским комитетом России было оказано содействие 

Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата по организации и проведению тестовых тренировочных мероприятий 

в г. Южно-Сахалинске для спортивных сборных команд по плаванию спорта 

лиц с поражением ОДА и стрельбе из лука для апробации заключительного 

этапа подготовки к Играм 2021 года с учётом лучшей адаптации и 

акклиматизации российских спортсменов к природно-географическим 

особенностям г. Токио. С Министерством спорта Сахалинской области ПКР 

достигнута договорённость по обеспечению спортивных объектов 

Сахалинской области, на которых запланировано проведение тестовых ТМ и 

заключительных ТМ в 2021 году, специализированным инвентарем и 

оборудованием, необходимым для успешной подготовки спортивных сборных 

команд РФ по плаванию, настольному теннису, пауэрлифтингу, стрельбе из 

лука, легкой атлетике (беговая коляска) к Играм в Токио.  
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В 2020 году Паралимпийским комитетом России реализовал меры по 

стимулированию спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд 

России по паралимпийским видам спорта, которые позволили: 

- поддержать высокий уровень спортивного мастерства российских 

спортсменов; 

- материально и морально поощрить сильнейших российских 

спортсменов; 

- сохранить уровень спортивных результатов. 

Помимо материального обеспечения, ПКР в 2020 году провел работу по 

материально-техническому обеспечению спортивных сборных команд России 

современным спортивным инвентарем, оборудованием и боевой экипировкой 

для подготовки и участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. 

Пекине (КНР).  

В соответствии с заявкой, поступившей от Всероссийской федерации 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в целях успешной 

подготовки и выступления на ПИ-2022 года ПКР была проведена работа по 

обеспечению спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 

сборных команд Российской Федерации по сноуборду лиц с поражением ОДА 

(таблица №___) лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением ОДА 

(таблица №___). 

Таблица №___ 

 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-

во 

1.  Парафин жидкий шт. 160 

2.  Мазь (ПОЛИМЕРНЫЙ ПАРАФИН) шт. 40 

3.  Мазь (ЖИДКИЙ ПОРОШОК) шт. 10 

4.  
Сноубордическая куртка 

женская, индивидуальный подбор 
шт. 3 

5.  Кофта с капюшоном женская шт. 3 

6.  
Сноубордические штаны женские, 

индивидуальный подбор, замеры 
шт. 3 

7.  Перчатки пара 24 

8.  Шлем, индивидуальный подбор шт. 2 

9.  
Ботинки для сноуборда, индивидуальный 

подбор 
пара 2 

10.  
Ботинки для сноуборда, индивидуальный 

подбор 
пара 10 

11.  Крепления для сноуборда шт. 4 

12.  Крепления для сноуборда шт. 18 
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13.  Защита спины шт. 2 

14.  Маски защитные шт. 12 

15.  Термобелье муж. шт. 10 

16.  Термобелье жен. шт. 2 

 

Таблица №___ 

 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Ботинки для беговых лыж, для конькового хода, с 

водонепроницаемой мембраной и полностью 

карбоновой интегрированной одноэлементной 3D-

колодкой. 

Индивидуальный подбор 

пара 9 
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Международная деятельность и укрепление 

международного сотрудничества 

 

Работа по обеспечению участия сборных команд России по видам спорта 

в международных спортивных мероприятиях 

 

В 2020 году в рамках организации международной деятельности ПКР 

осуществлялось обеспечение участие сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России на 2020 год. 

В связи с глобальной пандемией коронавируса колоссальное количество 

спортивных соревнований было перенесено и отменено, включая 

Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год.  

Так, в 2020 году было организовано участие спортивных сборных команд 

России по паралимпийским зимним и летним видам спорта в 28 

международных спортивных мероприятиях в рамках реализации ЕКП на 2020 

года. 

В 2020 году ПКР по линии международного сотрудничества были 

обеспечены выезды и участие сборных команд в следующих спортивных 

мероприятиях: 

Сборные команды по Паралимпийским видам и видам, не включенным в 

программу Паралимпийских игр, приняли участие в 1 чемпионате мира, а 

именно: 

1. Чемпионат мира по велоспорту на треке с 27 января по 4 февраля 

2020 года в г. Милтон (Канада). 

 

Сборные команды по летним Паралимпийским видам и видам, не 

включенным в программу Паралимпийских игр, приняли участие в 1 

Чемпионате Европы, а именно 

1. Чемпионат Европы по академической гребле с 4 по 12 октября 

2020 года в г. Познань (Польша). 

 

Сборные команды по летним и зимним Паралимпийским видам, не 

включенным в программу Паралимпийских игр, приняли участие в 11 этапах 

Кубка мира и Европы (из них 26 по паралимпийским видам и в 2 по 

непаралимпийским видам), а именно: 

1. Этапы Кубка мира по горнолыжному спорту с 3 по 12 января 2020 

года в Вейзонназ (Швейцария), с 12 по 17 января в Прато Неверо 
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(Италия), с 17 по 21 января в Краньска горе (Словения), с 8 по 22 февраля 

в Южно-Сахалинске (Россия) 

2. Этапах Кубка Европы по горнолыжному спорту: с 14 по 115 

декабря 2020 в Пицтале (Австрия), с 15 по 20 декабря в Вейзонназ 

(Швейцария).  

3. Этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ с 22 по 29 

сентября в г. Сегед (Венгрия) 

4. Этапах Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону с 9 по 20 января 

в Альтенберге и Дрездене (оба – Германия) и с 30 января по 9 февраля в 

г. Финстерау (Германия). 

5. Этапах по сноуборду с 26 февраля по 4 марта в г. Ла Молина 

(Испания) и с 4 по 16 марта в Норвегии. 

Помимо этих соревнований сборные команды по летним и зимним 

Паралимпийским видам спорта приняли участие в 14 официальных 

международных спортивных мероприятиях за рубежом. 

В рамках обеспечения участия сборных команд по летним и зимним 

Паралимпийским видам и видам спорта, не включённым в программу 

Паралимпийских игр в вышеперечисленных международных спортивных 

мероприятиях, согласно ЕКП на 2019 год и в целях реализации участия и 

успешного выступления сборных команд ПКР осуществлял следующую 

работу: 

- подача заявок на участие спортсменов и официальных лиц сборных 

команд России согласно регламенту соревнований и квотам на 

участие в международных спортивных мероприятиях; 

- перевод регламентов и положений международных соревнований с 

участием сборных команд России; 

- подтверждение участия и условий на участие сборных команд 

России;  

- бронирование проживания сборных команд, аренда автотранспорта 

и питания;  

- запрос на предоставление счетов по размещению, питанию и 

аренды автотранспорта для сборных команд, и их перевод на 

русский язык. 

- координация оплаты счетов по услугам, представляемым для 

сборных команд, выезжающих на участие в международных 

спортивных мероприятиях; 

- сопровождение сотрудниками ПКР выездов сборных команд 

России на участие в международных соревнованиях для 

организационного и лингвистического сопровождения; 
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- реализации деятельности ПКР по визовому обеспечению 

спортсменов, тренеров, специалистов и официальных лиц сборных 

команд Российской Федерации, выезжающих за рубеж для участия 

в международных мероприятиях согласно ЕКП на 2019 года, в 

части подготовки и подачи пакета документов в консульские и 

визовые центры зарубежных посольств; 

- получение информации от организационных комитетом или других 

соответствующих органов о ситуации в области в здравоохранения 

в стране проведения соревнований, а также о правилах въезда для 

граждан Российской Федерации в страну для участия с спортивных 

соревнованиях. 

Между тем, ПКР была также проведена работа по организации участия 

сборной команды России в соревнованиях, которые впоследствии были 

отменены или перенесены на более поздние сроки из-за пандемии 

коронавируса. 

Список отмененных или перенесенных соревнований по месяцам: 

Март: 

- Кубок мира по пара триатлону в Абу-Даби (ОАЭ) 

- Кубок мира по фехтованию на колясках в Сан-Паулу (Бразилия) 

- Кубок мира по пулевой стрельбе в Аль-Айне (ОАЭ) 

- Гран-при по легкой атлетике в Дубае (ОАЭ) 

- Мировой гран-при по футболу 5-на-5 в Токио (Япония) 

- Кубок мира по пауэрлифтингу в Боготе (Колумбия) 

- Кубок мира по пара триатлону в Сарасоте (США) 

- Командный кубок мира по настольному теннису в Ольбии (Италия) 

- Этап Мировой серии по плаванию в Сан-Паулу (Бразилия) 

- Региональный кубок по бочче в Загребе (Хорватия) 

Апрель: 

- Всемирные Игры IWAS в Нахон Раичасиме (Таиланд) 

- Гран-при по дзюдо в Ноттингеме (Великобритания) 

- Этап Мировой серии по плаванию в Шеффилде (Великобритания) 

- Кубок Европы по пара велоспорту в Ираклионе (Греция) 

- Кубок мира по пауэрлифтингу в Дубай (ОАЭ) 

- Кубок мира по пара триатлону на Бермудах  

- Этап Мировой Серии по плаванию в Индианаполисе (США) 

- Кубок мира по пара велоспорту в Италии 

- Чемпионат Европы по стрельбе из лука в Ольбии (Италия) 

- Гран при по легкой атлетике в Пекине (Китай) 
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- Европейский Квалификационный турнир по тхэквондо в Милане 

(Италия) 

- Европейская Паралимпийская регата в Варезе (Италия) 

Май 

- Кубок мира по пара велоспорту в Парабиаго (Италия) 

- Этап Мировой серии по плаванию в Сингапуре  

- Кубок мира по пара велоспорту в Монреале (Канада) 

- Гран-при по легкой атлетике в Париже (Франция) 

- Финальная Паралимпийская регата в Гавирате (Италия) 

- Всемирный Квалификационный турнир по настольному теннису в 

Лашко (Словения) 

- Кубок мира по пара велоспорту в Нидербиппе (Швейцария) 

- Гран-при по дзюдо в Баку (Азербайджан) 

- Этап Мировой серии по пара триатлону в Йокогаме (Япония) 

- Кубок Европы по велоспорту в Пухове (Словакия) 

- Чемпионат Европы по плаванию в Фунчале (Португалия) 

- Кубок Европы по велоспорту в Хаг-ам-Хаусрукке (Австрия) 

- Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбьурге 

(Германия) 

- Этап гран-при по легкой атлетике в Езоло (Италия) 

- Кубок мира по пулевой стрельбе в Лиме (Перу) 

- Чемпионат Европы по фехтованию на колясках в Хартфилде 

(Великобритания) 

- Кубок мира по пара велоспорту в Кастильоне делла Пеская 

(Италия) 

- Этап Гран-при по легкой атлетике в Ноттвиле (Швейцария) 

Июнь: 

- Чемпионат Европы по легкой атлетике в Быдгоще (Польша) 

- Кубок мира по пара триатлону в А Коруне (Испания) 

- Кубок мира по пара триатлону в Бесанконе (Франция) 

- Финальный квалификационный турнир по стрельбе из лука в Нове 

Место (Чехия) 

- Чемпионат мира по пара триатлону в Монреале (Канада) 

 

Зимние виды спорта 

Март:  

- Финал Кубка Европы по горнолыжному спорту в Селла Нивеа 

(италия) 
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- Чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону в Остерсунде 

(Швеция) 

- Кубок мира по горнолыжному спорту в Хафьелле (Норвегия) 

- Финал Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Остерсунде 

(Швеция) 

- Финал Кубка мира пара сноуборду в Хафьелле (Норвегия) 

- Финал Кубка мира по горнолыжному спорту в Эре (Швеция) 

Апрель: 

- Чемпионат Европы по хоккею-следж в Остерсунде (Швеция) 

Из-за невозможности проводить международные соревнования 

некоторые международные федерации приняли решение проводить 

соревнования в виртуальном формате.  

Так, ПКР в 2020 году проводил мероприятия по организации участия 

российских спортсменов по пара пауэрлифтингу в серии Кубков мира в 

онлайн-режиме, проводимых Всемирной Федерация пара пауэрлифтинга. 

Всего было организовано 5 этапов Кубка и финальный этап, который был 

показан в прямом эфире на сайте МПК. Российские спортсмены заняли первые 

два места в общем зачете: 1 место – Вера Муратова, 2 место – Анастасия 

Мамадамирова. 

 

Работа по взаимодействию с национальными спортивными 

организациями 

 

Развитие многосторонних отношений Паралимпийского Комитета 

России с национальными паралимпийскими комитетами и национальными 

спортивными организациями других стран является неотъемлемой частью 

политики Паралимпийского Комитета России на международной арене.  

Паралимпийский Комитет России находится в постоянной коммуникации 

с национальными спортивными организациями для координации действий по 

выполнению всех поставленных задач. 

Одной из первостепенных задач Паралимпийского Комитета России 

внешней направленности является развитие взаимодействия с национальными 

спортивными организациями путем подписания различных международных 

соглашений. ПКР активно работает по данному направлению. 

Основными целями взаимодействия Паралимпийского Комитета России 

с национальными спортивными организациями являются: 

- Развитие и укрепление Паралимпийского движения во всем мире; 

- Обсуждение совместных проектов с целью вовлечения большего 

количества спортсменов в адаптивный спорт; 
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- Улучшение результатов спортсменов благодаря проведению 

международных соревнований, международных тренировочных 

сборов; 

- Усовершенствование методики подготовки спортсменов тренерами 

с помощью проведения различных учебных и практических 

семинаров; 

- Обеспечение выполнения спортсменами всех антидопинговых мер, 

соответствующих Всемирному Антидопинговому Кодексу;  

- Консультации по вопросам проведения Паралимпийских Игр и 

участия в них спортсменов. 

Паралимпийский Комитет России также постоянно обновляет свое 

информационное поле, которое позволяет составлять ежегодные спортивные 

календари, отслеживать изменения в документах и правилах международных 

и национальных спортивных организаций, позволяющие определить наиболее 

актуальные сведения о характере и приоритетах деятельности указанных 

организаций. Все это способствует эффективному решению актуальных 

вопросов Паралимпийским Комитетом России на международной арене. 

Стоит также отметить участие Паралимпийского Комитета России в 

заседаниях международных спортивных организаций, семинарах и вебинарах 

национальных спортивных организаций с целью укрепления своих позиций на 

международной спортивной арене и выполнения всех поставленных задач. 

 

Взаимодействие с международными спортивными организациями 

 

Всемирная пандемия коронавируса оказала огромное влияние также на 

международные спортивные организации, их работу и взаимодействие с 

национальными спортивными организациями. Так, Международный 

Паралимпийский комитет стал проводить регулярные телефонные 

конференции со своими членскими организациями для обсуждения важных 

тем и текущих рабочих моментов. 

Первая телефонная конференция была проведена 12 февраля 2020 года, 

на которой подробно обсуждался вопрос реформирования структуры 

управления МПК. В данной конференции принял участие председатель 

Исполкома– 1-й вице-президент ПКР П. А. Рожков. 

В конце 2019 года МПК начал процесс реформирования собственной 

структуры, которая должна была завершиться на Внеочередной Генеральной 

Ассамблее в 2020 году, однако, по причине пандемии, от этих планов 

пришлось отказаться и перенести голосование по основным моментам на 

очередную Генеральную Ассамблеи 2021 года.  
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В числе основных моментов реформирования:  

- Выход видов спорта из-под руководства Международного 

Паралимпийского комитета; 

- Изменение в структуре Исполкома МПК; 

- Создание Номинационной комиссии; 

- Перераспределение функций между комитетами, комиссиями, 

рабочими группами и другими структурными подразделениями 

МПК. 

ПКР активно взаимодействовал с МПК и отдельными его органами, 

принимая участие в переписке и переговорах относительно новой 

управленческой структуры МПК.  

В ноябре 2020 года этой теме был посвящен еще одна телефонная 

конференция, на которой выступил президент ПКР В.П. Лукин.  

Также ПКР принимал участие в других телефонных конференциях, 

проводимых МПК, по другим темам. Так, в течении всего года регулярно 

проводились звонки, посвященные ситуации, в которой оказался 

паралимпийский спорт в связи с пандемией, подготовке к перенесенным 

Паралимпийским играм в Токио, итогам проведенных заседаний Исполкома 

МПК и др. 

Также в связи с невозможностью организации проведения мероприятий 

на месте Оргкомитет «Токио-2020» проводил все свои мероприятия, основным 

из которых стал вебинар Шефов Миссии, в котором приняли участие 

представители Паралимпийского комитета России, в виртуальном режиме.  

Вебинар Шефов Миссии прошел 29 октября в режиме онлайн. С 

приветственным словом выступили Президент Оргкомитета «Токио-2020» 

Йоширо Мори президент МПК Эндрю Парсонс. 

Основными факторами проведения новых Игр стали «безопасность», 

«сокращение расходов» и «упрощение Игр». Оргкомитет «Токио-2020» 

уделяет огромное внимание подготовке и разработке контрмер по 

противодействию распространения коронавируса перед и во время Игр. Также 

во время вебинара были подняты вопросы готовности спортивных объектов, 

проведения тестовых мероприятий, паралимпийской деревни, питания, 

организации встреч и проводов делегаций, транспортной системе, логистике, 

рейт-карт, проживанию, билетной программе, проведению церемоний, 

проверке экипировки, волонтерам, регистрации делегаций, спортивным 

заявкам, классификации, аккредитации. 

19 ноября 2020 года ПКР принял участие в подготовке и проведению 

переговоров с менеджером Оргкомитета «Токио-2020» Владимиром Дрюмой, 

который несет ответственность за взаимодействие между Оргкомитетом и 
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ПКР. Во время встречи обсуждались основные вопросы по участию сборной 

команды России на Паралимпийских играх, в том числе вопросы по 

проживанию, питанию, организации встреч и проводов, рейт-кард и так далее.  

Также в рамках организации участия сборной команды России в 

Паралимпийских играх в Токио в 2021 году ПКР был осуществлен перевод 

следующих документов: 

- Квалификационные критерии, которые были изменены после 

переноса Игр с 2020 года на 2021 год; 

- Руководство по защите бренда; 

- Руководство для НПК по правилам перевозки лошадей для участия 

в паралимпийском турнире по конному спорту; 

- Руководство для НПК по правилам перевозки байдарок и лодок для 

участия в паралимпийском турнире по гребле на байдарках и каноэ 

и академической гребле;  

- Справочная информация по правилам прохождения таможенного 

контроля в Японии. 

Также ПКР принял участие в «Открытых днях», проводимых 

Оргкомитетом «Пекин-2020». 1-й Открытый день прошёл в 2019 году, где 

участникам были представлены члены Оргкомитета, а также план подготовки 

и организации Игр. 

2 июля 2020 года прошел 2-й Открытый день, где перед участникам 

предлагалась оценить прогресс, сделанный Оргкомитетом «Пекин-2022», в 

плане подготовке и организации Игр. Были представлены спортивные и 

неспортивные объекты, которые будут использоваться во время соревнований, 

а также услуги, предлагаемые делегациям. 

30 ноября состоялся 3-й Открытый День, на котором были предложены 

программы по противодействию пандемии коронавируса, которые 

разрабатываются Оргкомитетом, а также текущий этап подготовки объектов 

Игр. 

В рамках подготовки участия сборной команды России на 

Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) были переведены на 

русский язык следующие документы: 

• Квалификационные критерии на ПИ; 

• Руководство по использованию бренда «Пекин-2022»; 

• Справочная информация по правилам прохождения таможенного 

контроля в Китае. 

В рамках сотрудничества в Европейским Паралимпийским комитетом 

ПКР в лице Председателя Исполкома – Первого вице-президента ПКР П.А. 

Рожкова принял участие в видеоконференции Европейского 
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Паралимпийского комитета (ЕПК). Конференция проходила под 

председательством президента ЕПК Ратко Ковачича, с участием 

представителей Паралимпийских комитетов Венгрии, Словакии, Чехии, 

Хорватии и других стран Европы. На конференции обсуждались вопросы, 

связанные с влиянием коронавирусной инфекции на проведения европейских 

соревнований и Европейских Паралимпийских игр, классификации на 

Паралимпийские летние игры в Токио (Япония), подготовки европейских 

спортсменов к Играм в условиях пандемии и механизмах предотвращения 

распространения заболевания среди членов национальных сборных команд. 

Также ПКР наряду с представителями Всероссийских спортивных 

федераций принял участие в вебинаре с президентом ЕПК Ратко Ковачичем, 

европейским комиссаром Марией Габриэль и другими представителями 

спортивных организаций. Вебинар был посвящен развитию спортсменов, их 

пути от спортсменов-любителей до участников Паралимпийских игр. 

В рамках работы взаимодействию с международными спортивными 

федерациями по паралимпийским и непаралимпийским видам спорта была 

проведена следующая работа:  

- Участие в двух телефонных конференциях с руководством 

Всемирной Федерации регби на колясках, в ходе которых 

обсуждались текущие планы федерации и ее членских организаций, 

в том числе проведение международных соревнований. 

- Были получены и переведены поправки в правила соревнований по 

зимним видам спорта, которые были разосланы Всемирной 

Федерацией пара зимних видов спорта по лыжным 

гонкам/биатлону, горнолыжному спорту и сноуборду. Данные 

документы были проработаны со старшими тренерами и 

ответственными по каждому виду спорта и полученные 

рекомендации были переведены и отправлены в адрес Всемирной 

Федерацией пара зимних видов спорта.  

Затем данные поправки обсуждались вовремя трех телефонных 

конференций по зимним видам спорта (лыжные гонки/биатлон, 

горнолыжный спорт, сноуборд) и одном конференции, 

посвященной общим вопросам. В данных конференциях приняли 

представители ПКР наряду со старшими тренерами по видам 

спорта, которые донесли позицию Паралимпийского комитета 

России по каждому пункту правил. 

- Была проведена работа по организации участия старшего тренера 

сборной команды по бочча в телефонной конференции со 

Всемирной Федерацией бочча, которая прошла в сентябре 2020 
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года, в ходе которой были обсуждены последние изменения в 

правилах, а также изменения календаря международных 

соревнований, сильно пострадавшем в результате большого 

количества переносов и отмен соревнований из-за пандемии 

коронавируса.  

- Участие в двух онлайн-совещаниях с Европейской федерацией 

футбола ампутантов, которые прошли 14 апреля и 14 мая, во время 

которых был обсужден ряд вопросов, основным из которых стал 

перенос Чемпионата Европы по футболу ампутантов с 2020 года на 

2021 год и отмена Лиги Чемпионов по футболу ампутантов в 2020 

году. 

С 9 по 21 февраля 2020 года в г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область) 

был успешно проведен этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В 

соревнованиях приняли участие 80 спортсменов и 50 официальных лиц. 

Данный этап получил положительные отзывы всех участников и гостей 

соревнований.  

В рамках взаимодействия с Всемирной Федерацией пара легкой атлетики 

ПКР был проведана работа по включению Московского марафона в 

международный календарь МПК. В результате чего результаты, показанные 

спортсменами паралимпийской сборной команды России по легкой атлетике 

во время участия в соревнованиях были включены в международный рейтинг 

и будут учитываются при отборе на Паралимпийские летние игры в Токио. 

16 ноября от Всемирной Федерации пара легкой атлетики получил 

документы относительно изменения программы медальных дисциплин на 

Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. С данными документами была 

проведена работа, на их основе была выработана официальная позиция ПКР, 

которая была успешно донесена до Всемирной Федерации. Решение об 

окончательное программе по дисциплинам на ПИ в Париже ожидается в 

первой половине 2021 года после утверждения Исполкомом МПК. 

Также в рамках работы со Всемирной Федерацией пара волейбола было 

обеспечен переход спортсмена Владимира Панкратова, который ранее 

выступал за сборную Украины и потому, чтобы выступать в составе сборной 

России ему требовалось получить разрешение от Всемирной Федерации Пара 

волейбола. Данное разрешение было достигнуто после проведения 

переговоров и получения соответствующих документов от Всемирной 

Федерации Пара волейбола и Паралимпийского комитета Украины.  

За отчетный год ПКР была проведена работа по участию его 

представителей в различных проектах Международного Паралимпийского 

комитета. 
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10 июня ПКР провел работу по привлечению российских спортсменов к 

проекту МОК, МПК и компании «Airbnb», в ходе которого спортсмены могли 

стать часть проекта, приглашая гостей из других стран в свои дома, и делясь 

своим спортивным опытом. 

24 августа ПКР получил от МПК и обнародовал документы и проекты, 

посвященные празднованию отметки «1 Год до Игр в Токио». В рамках 

данного проекта прошла премьера фильма о Паралимпийском движении 

«Rising Phoenix», запуск хэштега #WaitForTheGreats (В ожидании великих), 

посвященного переносу Паралимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021 год. 

11 сентября ПКР провел работу по привлечению участия российских 

представителей в совместном проекте МОК, МПК и компании «Proctor and 

Gamble» под названием «Спортсмены за Добро», целью которого было 

предоставление гранта благотворительной организаций, которой помогает 

спортсмен. 

7 октября ПКР провел работу по участию российских представителей в 

отборочном соревновании ко Всемирному Виртуальному молодежному 

фестивалю. Финал Фестиваля прошел 20-22 ноября в Таиланде и был 

приурочен ко Всемирному дню ребенка ООН.  

Проект Паралимпийского комитета России «Спорт без преград», который 

получил широкий отклик от спортсменов различного уровня со всей России, 

был также успешно принят и получил хорошие отзывы от международных 

организаций.  

 

Осуществление комплекса мероприятий по продвижению 

представителей России в комиссии, комитеты и в состав руководящих 

органов международных спортивных организаций 

 

В структуре международных спортивных организаций находятся 

следующие представители России: 

В Международном Паралимпийском комитете: 

- Гузель Идрисова - член медицинского комитета (функции: участие 

в организации медицинской службы на крупных мероприятиях 

МПК, работа в составе Комитета МПК по выдаче разрешений на 

терапевтическое использование запрещенных субстанций и 

методов в спорте, разработка и усовершенствование Медицинского 

кодекса МПК); 

- Евгений Бухаров - член комитета по Паралимпийским играм 

(функции: разработка критериев для новых видов спорта и 
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дисциплин и мониторинг их выполнения для включения в 

Паралимпийскую программу); 

- Константин Васильев – член спортивно-технического комитета по 

танцам на колясках (функции: разработка правил и положений по 

виду спорта танцы на колясках); 

- Георгий Кадыков-Орбелиани – директор по проведению 

соревнований по лыжным гонкам и биатлону (функции: проведение 

и организация соревнований). 

 

В Международную Федерацию спорта колясочников и ампутантов 

(IWAS): 

- Павел Рожков - Вице-президент IWAS (функции: участие в 

управлении федерации); 

- Гузель Идрисова - руководитель по антидопинговой деятельности 

IWAS (функции: разработка правил и положений по антидопингу, 

координация антидопинговой деятельности IWAS). 

В Комитете IWAS по фехтованию на колясках:  

- Ксения Овсянникова - председатель комиссии IWAS по 

продвижению, член комитета спортсменов IWAS (функции: 

представление интересов спортсменов, разработка программы 

продвижения вида спорта); 

- Ирина Мишурова - член комиссии IWAS по развитию (функции: 

разработка программы по развитию фехтования на колясках); 

- Хусейн Исмаилов - член судейской комиссии IWAS (функции: 

работа с судьями, назначение судей на соревнования); 

- Хасан Исмаилов - член комиссии IWAS по правилам (функции: 

разработка правил и положений по фехтованию на колясках); 

В Международной Ассоциации спорта слепых (IBSA): 

- Лидия Абрамова - член Исполкома  (функции: участие в 

управлении федерации); 

- Алексей Баряев - спортивный директор по голболу (функции: 

техническое сопровождение соревнований); 

- Сергей Трусов - член тренерского совета по пауэрлифтингу слепых 

(функции: разработка инициатив по управлению видом спорта и 

доведение их до руководства). 

В Международной Федерации спорта лиц с нарушением интеллекта 

(INAS): 

- Татьяна Ольховая – вице-президент, член исполкома INAS-Европа 

(функции: участие в управлении федерации); 
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- Мария Ногина - член комитета INAS по годности (функции: 

мониторинг заявок на участие в соревнованиях, проверка 

соблюдений критериев годности); 

- Иван Волосач - спортивный директор INAS по плаванию (функции: 

техническое сопровождение соревнований, проведение 

соревнований INAS по плаванию в Европе). 

В Международной Федерации шахмат лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата: 

- Светлана Герасимова – президент (функции: участие в управлении 

организации). 

Во Всемирной Федерации волейбола инвалидов: 

- Татьяна Иванова – член Совета спортсменов, представитель Совета 

спортсменов в Совете директоров Федерации (функции: работа со 

спортсменами). 
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Нормативно - правовая деятельность и аналитико-

документальное обеспечение 
 

В рамках нормативно-правовой деятельности ПКР в отчетном периоде 

были подготовлены и направлены в Минспорт России предложения 

законодательных изменений в Федеральный закон №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской 

Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

необходимых для обеспечения возможности передачи споров, возникающих в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая 

индивидуальные трудовые споры, в арбитраж (третейское разбирательство), 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением.  

Подготовлены предложения Паралимпийского комитета России для 

включения в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, разработанную в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации по итогам заседаний Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта, состоявшихся 27 марта 2019 г. и 6 октября 2020 г. 

В результате рассмотрения предложений Паралимпийского комитета 

России впервые в Статегии-2030 большое внимание уделено детско-

юношескому паралимпийскому спорту и в целом паралимпийскому движению 

по всем направлениям развития отрасли, включая привлечение детей-

инвалидов к занятию спортом, развитие системы работы спортивных школ, 

увеличение доступных спортивных сооружений и т.д. 

Стратегия-2030 прежде всего направлена на подготовку спортивного 

резерва, что приведет к увеличению числа занимающихся спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, и 

созданию соответствующей инфраструктуры для них. 

По запросу рабочей группы по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта Совета при 

Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта были 

сформированы предложения Паралимпийского комитета России в план 

законодательной деятельности по исполнению перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта, состоявшегося 10 октября 2019 года (утв. Президентом РФ 

№Пр-2397).  

Предложение касалось внесения изменений в ст.34.1 Федерального 

закона от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
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Российской Федерации» относительно порядка использования 

образовательными организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, в своих наименованиях слова «паралимпийский» или 

образованных на его основе слов и словосочетаний. 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 274-ФЗ в вышеназванную 

статью внесены соответствующие изменения, позволяющие организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку, использовать в своем 

наименовании слова "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" 

или образованные на их основе слова и словосочетания в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта по согласованию с Олимпийским комитетом 

России, Паралимпийским комитетом России и Сурдлимпийским комитетом 

России, если иное не установлено федеральными законами. 

В отчетном периоде в рамках юридического сопровождения уставной 

деятельности ПКР проводился правовой анализ договоров, предложенных к 

подписанию контрагентом, внесение изменений в договоры и соглашения и 

других документов.  

В целях оказания правовой помощи давались устные и письменные 

разъяснения по запросам региональных отделений ПКР, а также проводилось 

консультирование членов ПКР физических и юридических лиц. 

В рамках претензионной работы осуществлена подготовка и направление 

в Девятый арбитражный апелляционный суд через электронную систему 

подачи документов «Мой арбитр» апелляционной жалобы на решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-338260/19 по иску ПКР к 

ПАО «Ростелеком» о взыскании неосновательного обогащения по 

сублицензионному договору №MAR/14/01/10-15, а также проведена работа по 

защите законных интересов ПКР в отношении деятельности руководителя 

АНО «Лига Ф.О.Р.Б.С.» К.К.Логвинова. 

Также была подготовлена обоснованная правовая позиция ПКР по 

вопросам реформирования структуры управления МПК. 

В соответствии с положением ПКР о награждении ведомственными 

наградами ПКР, ПКР подготовлены документы и проведена работа по их 

производству. Ведомственными наградами ПКР удостоены: 

Почетный знак ПКР (ведомственный) 2 человека 

Почетная грамота ПКР (ведомственная) 6 человек 

Благодарность ПКР (плакетка) 11 человек 

Благодарность ПКР (ведомственная) 27 человек 

Благодарность ПКР 251 человек 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансово-экономическая деятельность ПКР в 2020 году была 

направлена на реализацию Плана, основных направлений работы и программ 

ПКР, Основных направлений финансовой политики ПКР и исполнению сметы 

доходов и расходов ПКР на 2020 год утвержденных решением Исполкома ПКР 

28 ноября 2019 года, с изменениями и дополнениями согласно решению 

Исполкома от 17 декабря 2020 года.  

Финансовая деятельность ПКР осуществлялась с соблюдением всех 

регламентирующих норм, руководствуясь:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральными законами "Об общественных объединениях", «О 

некоммерческих организациях», «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», другими законами Российской Федерации, 

Сводом правил МПК и настоящим Уставом. 

При ведении бухгалтерского учёта ПКР руководствовался Федеральным 

законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Положением 

по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской 

Федерации», утверждёнными Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34-

н, другими положениями по бухгалтерскому учёту, а также Федеральным 

законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

ПКР ведет деятельность в соответствии с целями и задачами, 

сформулированными в Уставе, а именно: 

- осуществление мер по обеспечению подготовки и успешного 

выступления сборных команд инвалидов России на Паралимпийских играх и 

других международных соревнованиях; 

- определение порядка и принципов формирования 

Паралимпийской команды России; 

- содействие в организации занятий физкультурой и спортом среди 

инвалидов; 

- участие в реализации целевых программ развития физической 

культуры и спорта среди инвалидов. 

  

Финансовое планирование доходов и расходов денежных средств ПКР 

базировалось на принципах целевого использования средств, прозрачности, 

достоверности, ориентированных на достижение целевых показателей 

приоритетных планов и задач ПКР в строгом соответствии с утвержденной 

сметой. 
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Основным видом деятельности ПКР является деятельность в области 

спорта прочая (ОКВЭД 93.19), направленная финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в 

международных соревнованиях и Паралимпийских играх, укреплением 

международного сотрудничества в указанной сфере. 

 Источниками формирования доходной части имущества ПКР в 2020 году в 

рамках уставной деятельности являются следующие поступления: 

✓  членские взносы от физических и юридических лиц; 

✓ проценты, полученные от размещения временно свободных денежных 

средств на депозитных счетах в банке; 

✓ субсидия из федерального бюджета от Министерства спорта РФ на 

финансирование обеспечения мероприятий, связанных с развитием 

физической культуры и спорта инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья, укреплением международного сотрудничества в указанной сфере; 

✓ пожертвования от физических и юридических лиц, признаваемые 

таковыми в соответствии с гражданским законодательством РФ; 

✓ прочие поступления (доходы) от предпринимательской деятельности. 

 

Необходимо отметить, что не исполнены финансовые обязательства ПАО 

«Ростелеком» по сублицензионному договору №MAR/14/01/10-15 перед ПКР, 

исковое требование рассмотренное арбитражным судом города Москвы 

оставлено без удовлетворения. ПКР направил 18 ноября 2020 года 

апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, 

рассмотрение жалобы назначена на 25 января 2021 года. 

В отчетном периоде использование денежных средств ПКР 

обеспечивалось в рамках утвержденной Исполкомом ПКР сметы доходов и 

расходов на 2020 год по принципу целевого и своевременного 

финансирования плана, основных направлений работы и программ ПКР.  

Значительная роль отводилась финансированию мероприятий, связанных 

с развитием физической культуры и спорта инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества, 

обеспечению Программ ПКР по следующим направлениям: 

- Базовое, материально-техническое обеспечение членов 

паралимпийских сборных команд РФ и их спортивного резерва 

Для участия в квалификационных, рейтинговых и тестовых официальных 

международных соревнованиях в рамках подготовки к XIII Паралимпийским 

зимним играх 2022 года в г. Пекин (Китай) закуплен и выдан современный 
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спортивный инвентарь, оборудование, экипировка спортсменам сборной 

команды России по зимним видам спорта:  

✓ Лыжные гонки и биатлон спорта лиц с поражением ОДА; 

✓ Лыжные гонки и биатлон спорта слепых; 

✓ Горнолыжный спорт спорта лиц с поражением ОДА; 

✓ Горнолыжный спорт спорта слепых;  

✓ Сноуборд спорта лиц с поражением ОДА.  

 

Изготовлены современные протезно-ортопедические изделия для 

спортсменов Паралимпийской сборной команды России по зимним и летним 

видам спорта с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, их 

биометрическим и физиологическим параметрам, вида спорта и особенностям 

тренировочного процесса.  

- Международная деятельность, включила в себя расходы по 

лицензированию спортсменов и их лидеров на спортивный сезон 2020-

2021года для обеспечения их участия в официальных рейтинговых 

международных соревнованиях по паурлифтингу, легкой атлетике, пулевой 

стрельбе, хоккею - следж, лыжные гонки и биатлон, горные лыжи, сноуборд. 

Оплачены членский взнос в Международный Паралимпийский комитет за 

2020 год и в Международный Европейский Паралимпийский комитет за 2021 

год.  

Благодаря тесному взаимодействию Паралимпийского комитета России с 

Международным паралимпийским комитетом по правовым и финансовым 

вопросам произведена оплата в Международный Паралимпийский комитет за 

периоды с 08.11.2019г по 31.12.2019г и с 01.01.2020г по 18.03.2020г в рамках 

исполнения Контракта №3 от 10.10.2019 года по выполнению Критериев, 

действующих после восстановления Паралимпийского комитета России.  

 - Научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 

подготовки сборных команд России к международным соревнованиям с 

целью повышение осведомленности спортсменов и персонала спортсменов в 

вопросах антидопингового обеспечения, предотвращение 

преднамеренного/непреднамеренного использования спортсменами 

запрещенных субстанций и методов, обеспечение честной и чистой 

конкуренции спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях 

по паралимпийским видам спорта, профинансированы Антидопинговые 

семинары, Семинары по спортивной функциональной классификации 

спортсменов в паралимпийских видах спорта для тренеров, спортсменов и 

специалистов сборных команд России.  
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 - В рамках Общественно-значимых мероприятия ПКР. Повышения 

осведомленности населения о Паралимпийских играх и Паралимпийских 

ценностях. Издательской деятельности профинансировано проведение - 

XIV Торжественной Церемонии награждения премией Паралимпийского 

комитета России "Возвращение в жизнь", V Всероссийского форума по 

развитию Паралимпийского движения в Российской Федерации, Зарядки с 

Паралимпийскими чемпионами, паралимпийского урока и антидопингового 

семинара для юных паралимпийцев; снят Фильм "25 летие Паралимпийского 

комитета России (с выходом в эфир) к 25-летию Паралимпийского комитета 

России; созданы видеоролики «Спорт без преград. Фехтование на колясках» и 

«Спорт без преград. Пауэрлифтинг»; изготовлена Фотогалерея 

Паралимпийского комитета России; переведены и изданы спортивные правила 

по 8 видам спорта (Пулевая стрельба спорта лиц с поражением ОДА, 

Плавание, Триатлон, Регби на колясках, Конный спорт лиц с поражением 

ОДА, Бадминтон спорт лиц с поражением ОДА, Баскетбол спорт лиц с 

поражением ОДА); издана нормативная, программно-методическая 

литература «Классификация спортсменов в Паралимпийских видах спорта», 

брошюра «Методические рекомендации по вопросам антидопинга, 

акклиматизации, адаптации и особенностях коммуникации спортсменов и 

специалистов спортивной сборной команды России во время участия в XVI 

Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония)»; выпущен 

журнал «Паралимпийский спорт». 

В рамках международной декады инвалидов приобретены и розданы 

памятные подарки для детей-пациентов ГБУЗ г. Москвы «Научно-

исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» 

Департамента здравоохранения города в рамках международной декады 

инвалидов и проведена Онлайн-викторина по теме паралимпийских летних 

видов спорта. 

В целях развития и пропаганды паралимпийского движения в Российской 

Федерации изготовлена и роздана участникам проведенных мероприятий 

памятная сувенирная продукция. 

 

 - Организационно-хозяйственную деятельность, в том числе 

противопожарное, техническое и коммунальное обслуживание собственных 

помещений ПКР и помещений полученных в безвозмездное пользование от 

Департамента имущества города Москвы; абонентская плана за использование 

телефонной линий связи и интернета; обслуживанию компьютерных 

программ; транспортные расходы, заработная плата сотрудников 

Департамента реализации программ ПКР и Аппарата ПКР, включая страховые 
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взносы в ПФР, ФСС, ИФНС; приобретение офисной техники, оборудования и 

программного обеспечения для сотрудников ПКР; представительские 

расходы; прочие расходы, в том числе расходы в связанные с выполнением 

Методических рекомендаций Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10 

марта 2020 года по организации работы предприятий в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №22 от 27.07.2020 года и Указов мэра 

Москвы Собянина С.С. от 05.03.2020 № 12-УМ, от 04.04.2020 г. №39-УМ, от 

10.04.2020 №42-УМ, от 07.05.2020 №55–УМ, от 27.05.2020 №61-УМ, от 

08.06.2020 №68-УМ, от 25.09.2020 № 95-УМ, от 01.10.2020 №96-УМ, от 

06.10.2020 № 97-УМ, от 28.10.2020 №103-УМ, от 26.11.2020 № 114-УМ по 

профилактике и предупреждению распространения гриппа, ОРВИ и новой 

короновирусной инфекции COVID-19 (обеспечение членов спортивных 

сборных команд России и сотрудников Аппарата ПКР медицинскими масками 

и перчатками, закупка антисептических средств, рециркуляторов воздуха и 

прочие меры ).  

Проведена работа по получению свидетельства на товарный знак (знак 

обслуживания) на разрешение использования обозначения Паралимпийского 

комитета России и его индивидуализацию на дополнительные 11 классов к 

имеющимся 34 классам МКТУ (совокупность товаров и услуг, разделенных на 

группы) и внесение их в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ. 

В связи принятием решения Международного Паралимпийского 

комитета (далее по тексту – МПК) об изменении логотипов (ребрендингу) 

Национальных Паралимпийских Комитетов – членов МПК, была проведена 

работа по привлечению организации, которая разработала новый товарный 

знак (символ) в соответствии с требованиями МПК, описанными в 

Руководстве по логотипу национальных паралимпийских комитетов, для 

Паралимпийского комитета России (далее по тексту – ПКР). После 

согласования нового знака Исполкомом ПКР, была начата процедура 

государственной регистрации нового знака в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности с соответствующей оплатой 

государственных пошлин, и как результата вышеуказанных действий, 

ожидание получения Свидетельства на новый товарный знак ПКР, дающее 

право его использования в максимально возможных 45 классов МКТУ.  

 

 - Командировочные расходы были направлены на финансирование 

участия руководителей и сотрудников ПКР в мероприятиях проводимыми 

международными и российскими спортивными организациями за пределами 
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России и внутри страны, в том числе участие в заседаниях Советов, 

Исполкомов, иных коллегиальных руководящих органов, а также в семинарах, 

круглых столах, заседаниях технических органов и других аналогичных 

мероприятиях.  

 

Кроме вышеуказанного, в течение всего отчетного периода проводилась 

следующая работа по: 

✓ Формированию полной и достоверной информации о финансово-

хозяйственной деятельности ПКР и его имущественном положении; 

✓ Определению потребности в оборотных средствах; управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью, управлению запасами; 

организации денежных потоков в целях обеспечения платежеспособности 

организации и ритмичности ее текущих платежей; обеспечению 

своевременности платежей по обязательствам в бюджет, банкам, 

поставщикам, по оплате труда сотрудникам ПКР; 

✓ Анализу и контролю целесообразности расходов финансовых 

средств по недопущению превышения утвержденных статей расходов;  

✓ Обеспечению бесперебойной работы систем бухгалтерского 

электронного документооборота для оперативной финансовой деятельности 

ПКР; 

✓ Увеличению доходной части утвержденной сметы доходов и 

расходов за счет размещения временно свободных денежных средств на 

депозитных счетах в банке; 

✓ Ведению расчетных (рублевых, валютных) счетов организации, 

обработка выписок по расчетным счетам, осуществление контроля за 

остатками и движением денежных средств на банковских счетах и 

корпоративной банковской карте, подготовка и отправка платежных 

поручений по оплате счетов в системе "Клиент-банк", взаимодействие с 

банками по возникающим вопросам обслуживания; 

✓ Подготовке и сдаче месячных, квартальных, годовых отчетов в 

Фонд социального страхования, Инспекцию федеральной налоговой службы 

России по г. Москве, Пенсионный фонд России, Территориальный орган 

Федеральной государственной статистики по г. Москве, Министерство 

юстиции РФ. Проведение актов сверок с ФСС, ИФНС, ПФР; 

✓ Составление и предоставление реестра отчетных документов на 

возмещение расходов ПКР, направление Сведений об операциях с целевыми 

средствами на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в Управление 

Федерального казначейства по г. Москве через подсистему управления 

расходами казначейского сопровождения (ПУР КС), являющейся 
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компонентом казначейского сопровождения государственной 

интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (ГИИС 

"Электронный бюджет"). 

✓ На основании федерального закона от 8 июня 2020 г. N 172-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" проделана работа по возвращению из Федеральной налоговой 

службы перечисленных ранее и в срок страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за апрель, май, июнь 2020. 

✓ В течение всего отчетного года обрабатывались и рассчитывались 

листы нетрудоспособности сотрудников Аппарата ПКР. Подготавливались и 

сдавались отчеты для возмещения ПКР выплат по листам нетрудоспособности 

из филиала №27 Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Денежные средства возмещены в полном объеме. 

✓ Также проделана работа по возврату денежных средств ПКР из 

Федеральной налоговой службы, налога на доходы при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

✓ Подготовке и сдаче в Министерство спорта РФ квартальных, 

годовых отчетов « Об использовании средств, предоставленной субсидии не 

участникам бюджетного процесса», « Об осуществлении расходов на 

финансирование обеспечение мероприятий, связанных с развитием 

физической культуры и спорта инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья, укреплением международного сотрудничества в указанной сфере», 

« О состоянии лицевого счета для учета операций не участника бюджетного 

процесса, предоставление план-графика перечисления субсидии в 

произвольной форме на бумажном носителе, прогноза кассовых выплат; 

✓ Подготовке ежеквартальных отчетов о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, годового отчета о 

достижении значений показателей результативности предоставления 

Субсидии для предоставления в Министерство финансов Российской 

Федерации посредством ГИИС "Электронный бюджет"; 

✓ Обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и 

кассовой дисциплины, смет, административно-хозяйственных и других 

расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских 

документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; 

✓ Подготовлен отчет по использованию благотворительного 

пожертвования от Белгородской региональной общественной организации 

«Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-
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двигательного аппарата и спорта лис интеллектуальными нарушениями» на 

организацию и реализацию фотопроекта «Герои среди нас. Паралимпийцы». 

✓ Подготовлены отчеты по использованию благотворительных 

пожертвований в натуральном и денежном эквивалентах от Фонда поддержки 

спорта для людей с ограниченными физическими возможностями 

«ПАРАСПОРТ» на почтовую адресную рассылку медицинских масок и 

перчаток для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

кандидатов в члены паралимпийской сборной команды России по летним и 

зимним видам спорта, а также для использования в работе сотрудниками 

аппарата ПКР, в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, 

и на экипирование спортивных сборных команд. 

✓ Подготовлен отчет об использовании добровольных денежных 

пожертвований на общеполезные цели (целевых средств), полученных от 

физических лиц посредством терминалов АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» на 

экипировку для спортивной сборной команды по лыжным гонкам и биатлону 

спорта лиц с поражением ОДА. 

✓ В рамках предпринимательской деятельности ПКР по договору на 

оказание услуг Областному автономному учреждению «Спортивно-

туристический комплекс «Горный воздух» проведена работа по организации 

и обеспечению работы инспекционной комиссии МПК (в количестве 3 

человек) при проведении Этапа Кубка мира по горнолыжному спорту лиц с 

поражением ОДА и спорта слепых «Сахалин 2020».  

✓ В целях планирования и распределения доходов и расходов ПКР 

составлены смета доходов и расходов на 2021 год и Основные направлений 

финансовой политики на 2021 год в документах учеты все приоритетные 

направления, указанные в плане работы аппарата ПКР на 2021 год. Все 

документы утверждены Исполкомом ПКР от 17 декабря 2020 года. 

✓ Подготовлено и согласовано с Министерством спорта РФ 

выделение Паралимпийскому комитету России на 2020 год дополнительной 

субсидии для приобретения спортивной формы общего назначения, 

предназначенной для использования членами делегации Паралимпийской 

команды России, принимающих участие в XVI Паралимпийских летних играх 

в Токио (Япония). Дополнительные ассигнования получены, подписано 

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении 

дополнительной субсидии на 2020 год.  

✓ Подготовлено и согласовано с Министерством спорта РФ 

выделение на 2021 год Паралимпийскому комитету России дополнительной 

субсидии на оплату авиаперелета, сверхнормативного багажа, парадной 
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формы для членов Паралимпийской команды России на ПИ-2020 и на выплату 

суточных членам Паралимпийской команды России в период проведения ПИ-

2020, с внесением необходимых изменений в Федеральный закон от 02.12.2019 

№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». Дополнительные субсидии утверждены Федеральным законом от 

08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов", подписано Дополнительное соглашение к 

Соглашению о выделении дополнительной субсидии на 2021 год. 

  

Финансово-хозяйственная деятельность ПКР в 2020 году осуществлялась 

на основании утвержденного Исполкомом ПКР плана, основных направлений 

работы и программ ПКР в соответствии с основными направлениями 

финансовой политики ПКР на 2020 год. 

Благодаря своевременному финансированию плана, основных 

направлений работы и программ ПКР из привлеченных и собственных 

источников финансирования, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, все намеченные мероприятия были проведены и реализованы в срок.  

Исполнены все договорные обязательства с поставщиками и 

покупателями, что подтверждено инвентаризацией расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами за 2020год.  
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Обеспечение деятельности руководящих органов 

ПКР, его советов, комитетов, комиссий и рабочих 

групп. Содействие в работе региональных 

отделений и юридических лиц ПКР 
 

Организация работы органов управления ПКР, комитетов, комиссий и 

рабочих групп 

 

В соответствии с Уставом ПКР, в 2020 году подготовлено и проведено 5 

очных заседаний Исполкома ПКР (с использование конференц-связи) и 5 

заочных заседаний Исполкома ПКР На заседаниях члены Исполкома ПКР 

рассмотрели и обсудили актуальные вопросы по направлениям деятельности 

ПКР в текущем году, выполнению поствосстановительных критериев МПК, 

подготовки и участия паралимпийской сборной команды России в XVI 

Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), проведения 

мероприятий ПКР и региональными отделениями ПКР в субъектах РФ, 

деятельности направленной на работу в условиях новой коронавирусной 

инфекции COVID 19 и др. 

Проведена работа по организации и обеспечению участия членов 

Исполкома ПКР в заседаниях; техническому обеспечению места проведения 

заседаний; подготовке проектов решений повестки дня заседания Исполкома 

ПКР, сценариев ведения заседаний Исполкома ПКР, раздаточных материалов 

для членов Исполкома ПКР, тезисов выступлений руководства ПКР, 

фотосъемка проведения заседаний.  

Согласно утвержденному плану работы МВК на 2020 год, проведено и 

подготовлено заседание МВК в сентябре текущего года.  

На заседаниях члены МВК рассмотрели и обсудили актуальные вопросы 

по направлениям деятельности МВК в текущем году, о ходе разработки 

проекта профессионального стандарта "Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту", о мерах по профилактике коронавирусной 

инфекции, проводимых ФМБА России для спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта и др. 

В заседаниях комиссии принимали участие представители 

государственных органов власти в области физической культуры и спорта 

субъектов Российской Федерации и региональных общественных спортивных 

организаций.  

Проведена работа по организации и обеспечению участия руководства 

ПКР и членов комиссии в заседаниях; подготовке места проведения заседаний, 
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проектов решений повестки дня заседания МВК, сценариев ведения заседаний 

МВК, раздаточных материалов для членов МВК, выступлений руководства 

ПКР, технического обеспечения места проведения заседаний; организации 

фотосъемки проведения заседаний.  

В 2020 году организованы 4 заседания Совета ПКР по координации 

программ, планов и мероприятий, на которых обсуждались проекты решений 

вопросов повестки дня заседания Исполкома ПКР. 

В заседаниях принимали участие руководители ПКР, президенты 

Всероссийских федераций по видам инвалидности, члены Центрального 

комитета Профспорттура Российской Федерации. 

 

В течение года в ходе работы Комитета по законодательству и Комитета 

по региональной политики прошли 2 заседания, на которых были рассмотрены 

документы на включение и исключение членов ПКР в регионах, смене 

руководителей Региональных отделений ПКР. По итогам работы количество 

региональных отделений ПКР увеличилось с 52 до 54, членов ПКР – 

физических лиц увеличилось с 385 до 386.  

 

Организация деятельности Паралимпийского комитета России 

 

В 2020 году осуществлялась следующая работа, связанная с организацией 

деятельности ПКР:  

− организация работы и функционирования офиса ПКР; 

− ведение делопроизводства, получение адресованных руководству 

ПКР почтовых и телеграфных отправлений, ведение их учета и регистрации; 

− организация участия руководителей ПКР в совещаниях, заседаниях, 

мероприятиях, проходящих вне офиса ПКР (подтверждение участия 

руководителей ПКР в мероприятии; заказ пропусков для входа руководителей 

ПКР и пропусков для въезда служебного автотранспорта ПКР на территорию 

места проведения мероприятий; осуществление сбора и систематизации 

материалов и информации, необходимых руководителю для участия в 

заседаниях, совещаниях, мероприятиях и т.д.); 

− организация командировок руководства и сотрудников ПКР. 


