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Введение 
 

В 2019 году ПКР осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Планом работы и Основными направлениями работы на 2019 год 

утвержденным решением Исполкома ПКР от 06 декабря 2018 года: 

− восстановление членства ПКР в МПК; 

− общественно-значимые мероприятия ПКР. Повышение 

осведомленности населения о Паралимпийских играх и Паралимпийских 

ценностях; 

− информационно-пропагандистская деятельность. Издательская 

деятельность; 

− подготовка сборных команд России к участию 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); 

− образование, повышение квалификации; 

− научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение 

подготовки сборных команд России к международным соревнованиям 2019 

года; 

− базовое, материальное-техническое и материальное обеспечение 

членов паралимпийских сборных команд России и их спортивного резерва; 

− международная деятельность; 

− нормативно - правовая деятельность и аналитико-документальное 

обеспечение 

− финансово-экономическая деятельность; 

− обеспечение деятельности руководящих органов ПКР, его советов, 

комитетов, комиссий и рабочих групп. Содействие в работе региональных 

отделений и юридических лиц ПКР. 

 

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 

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.  
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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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1.Восстановление членства ПКР в МПК 

 

Одной из важнейших задач ПКР в 2019 год являлось восстановление 

членства ПКР в МПК.  

ПКР в 2019 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: 

− допуску 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; 

− возобновлению участия представителей ПКР в работе руководящих 

органов Международного паралимпийского комитета и Европейского 

паралимпийского комитета; 

− возобновлению права проведения на территории России 

международных соревнований под эгидой МПК; 

− возобновлению 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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2. Общественно-значимые мероприятия ПКР. 

Повышение осведомленности населения о 

Паралимпийских играх и Паралимпийских 

ценностях. 
 

2.1. Спортивно-образовательные проекты ПКР  

 

28 марта 2019 года ПКР в г. Москве в офисе ПКР провел 

Паралимпийский урок для студентов 3 курса кафедры индустрии туризма, 

гостеприимства и спорта по направлению «спортивный менеджмент» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова со спортсменами-паралимпийцами, членами сборных команд 

России, чемпионами и призерами Паралимпийских игр, чемпионатов мира и 

Европы. 

О развитии паралимпийского движения в России и мире, достижениях в 

спорте, сталкивающихся трудностях на пути к спортивному олимпу 

рассказали вице-президент ПКР, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр 

Ольга Семенова, член Исполкома ПКР, 2-кратный бронзовый призер 

Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Ирина Кальянова, первый вице-

президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-

хоккею Вадим Селюкин, старший тренер сборной команды России по 

велоспорту лиц с ПОДА, Заслуженный тренер России Екатерина Мухортова, 

серебряный и 2-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо 

спорта слепых Татьяна Савостьянова, 3-кратный чемпион мира по 

паравелоспорту Алексей Обыденнов и многократный призер чемпионатов 

мира и Европы по дзюдо спорта слепых Ирина Фролова. 

В завершении встречи состоялась экскурсия в музей Паралимпийского 

спорта, в котором находятся наиболее памятные экспонаты для российского 

паралимпийского движения, а спортсмены и тренеры вручили студентам 

памятные подарки. 

4 апреля 2019 года в УТЦ «Новогорск» (Московская область) 

продолжением ознакомления с паралимпийским движением в рамках 

спортивно-образовательного проекта «Паралимпийский урок» стал 

товарищеский матч студентов Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова и членов сборной команды России по футболу лиц с 

заболеванием ЦП, организованной Паралимпийским комитетом России и 
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Всероссийской федерацией футбола лиц с заболеванием ЦП. Встреча 

проводилась в преддверии чемпионата мира по футболу с ЦП. 

В ходе Паралимпийского урока студенты увидели условия подготовки 

паралимпийских сборных команд России к ответственным международным 

стартам, познакомились с особенностями и отличительными правилами 

футбола с ЦП по сравнению со здоровым футболом, основным составом 

сборной команды России и др. 

18 апреля 2019 года в г. Элиста (Республика Калмыкия) 

Паралимпийским комитетом России в рамках Всероссийского форума 

развития паралимпийского движения в Российской Федерации провел 

Паралимпийский урок в формате мастер-классов по футболу, дзюдо, легкой 

атлетике и плаванию. 

Генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр 

по плаванию спорта слепых, президент Всероссийской Федерации спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата А.А. Строкин в плавательном 

бассейне встретился с молодыми спортсменами, занимающимися плаванием. 

Мастер-классы по легкой атлетике для юных спортсменов провели вице-

президент ПКР, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике 

спорта слепых О.В. Семенова, чемпионка и 2-кратный серебряный призер 

Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, председатель регионального отделения ПКР в 

Волгоградской области Любовь Васильева. 

Мастер-класс по дзюдо провела член Исполкома ПКР, 2-кратный 

бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Ирина 

Кальянова. 

На футбольном поле прошел открытый урок и товарищеская встреча с 

участием чемпиона, серебряного и бронзового призера Паралимпийских игр 

по футболу лиц с церебральным параличом Андрея Куваева. 

16 мая 2019 года в г. Москва ПКР совместно с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации провели Паралимпийский урок для 

иракского мальчиком Касимом Алькадимом - героем снимка, получившего 

приз фотоконкурса имени Андрея Стенина и провели для него 

Паралимпийский урок по футболу. 

Герой снимка «Желание жить», завоевавшего золото на Международном 

конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим 

прилетел в Москву. Благодаря автору фотографии, его соотечественнику 

Тайсиру Махди, о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в 

дворовых баталиях наравне со сверстниками, узнали во всем мире. Его 

жизнерадостность, целеустремленность и упорство в преодолении трудностей 
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не могли не тронуть и вызвали желание помочь. Организатор конкурса имени 

Андрея Стенина, медиагруппа «Россия сегодня» пригласила Касима приехать 

в российскую столицу накануне его дня рождения. 

Президент ПКР В.П. Лукин, вице-президент ПКР, 3-кратная чемпионка 

Паралимпийских игр О.В. Семенова, чемпионы Паралимпийских игр по 

футболу лиц с заболеванием ЦП Заурбек Пагаев, Андрей Ложечников, 

чемпион мира по футболу лиц с заболеванием ЦП Георгий Албегов, игроки 

футбольного клуба ампутантов «Махачкала» Павел Кондратенко, старший 

тренер спортивной сборной команды России по футболу ампутантов Сергей 

Лисицын показали юному посетителю музей паралимпийского спорта, 

рассказали об истории становления и развития паралимпийского движения, о 

видах спорта, входящих в программу паралимпийских летних и зимних игр, о 

медалях, завоеванных российскими спортсменами и др. Далее прославленные 

футболисты сыграли с Касимом товарищеский матч. 

29 мая 2019 года в УТЦ «Новогорск» ПКР совместно с Всероссийской 

федерацией футбола с заболеванием ЦП и Российским антидопинговом 

агентством «РУСАДА» на базе УТЦ «Новогорск» провели мероприятие 

проекта «Будущие чемпионы» с участием сборной команды России по 

футболу 7х7 для юношеской команды ФК «Спартак – Москва» по футболу ЦП. 

Мероприятия проводились в преддверии чемпионата мира по футболу. 

В начале Дня футбола Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» провело краткий образовательный семинар для всех участников 

Дня футбола с целью предотвращения применения допинга в спорте, а также 

обучения правилам ведения честной игры. Юные спортсмены и члены 

сборной смогли задать интересующие их вопросы по теме терапевтического 

использования запрещенных субстанций и процедуры сдачи допинг-теста. 

В рамках мероприятия состоялась товарищеская встреча между 

игроками основного состава сборной команды России по футболу лиц с 

заболеванием ЦП и командой ФК «Спартак – Москва» по футболу ЦП. 

11 июля 2019 года в г. Москва ПКР совместно с Благотворительным 

фондом содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной 

помощи детям с тяжелой травмой и её последствиями (Фонд детского доктора 

Рошаля) провели Паралимпийский урок для детей-пациентов НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии. 

В рамках мероприятия мастер-классы для детей провели старший тренер 

сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, серебряный призер чемпионата 

Европы 2017 года Михаил Гутник, старший тренер сборной России по следж-

хоккею Руслан Батыршин, чемпион, 2-кратный серебряный и бронзовый 

призер Паралимпийских игр Андрей Ложечников, серебряный и бронзовый 
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призер Паралимпийских игр Олег Смирнов, двукратный чемпион мира по 

велоспорту среди лиц с ПОДА Сергей Семочкин, призер чемпионата мира по 

настольному теннису среди лиц с ПОДА Владимир Глазов и другие 

параатлеты.  

На Паралимпийском уроке дети узнали, что такое бочча, сыграли в 

следж-хоккей с игроками российской сборной, попробовали свои силы в 

фехтовании, настольном теннисе и велоспорте. Участниками урока стали 

около 100 пациентов НИИ НДХиТ в возрасте от двух до 18 лет, все они 

получили подарки от ПКР. 

10 ноября 2019 года в г. Москве Паралимпийский комитет России провел 

Паралимпийский урок для участников соревнований по плаванию среди детей 

с ПОДА «Будущие чемпионы», проводимых Московской федерацией с ПОДА 

при поддержке Департамента спорта города Москвы. 

В начале Паралимпийского урока участникам соревнований был 

показан видеофильм об истории мирового и отечественного паралимпийского 

движения. 

Знаменитые российские спортсмены – чемпионы и призеры 

Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы рассказали 

участникам соревнований о своих спортивных успехах, а также познакомили 

подрастающее поколение с ценностями спорта и трудностях на пути к 

чемпионским титулам. 

Сессии прошли в формате «вопрос-ответ», каждый из юных участников 

мог задать интересующие вопросы у мэтров российского спорта. В 

заключении общения прошла викторина на знание фактов из жизни именитых 

спортсменов, принявших участие в паралимпийском уроке. Победители 

викторины получили памятные подарки от ПКР. 

28 ноября 2019 года в г. Белгороде ПКР совместно с Белгородской 

региональной общественной организацией «Федерация спорта глухих, спорта 

слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями» провели Паралимпийский урок. 

В практической части Паралимпийского урока 3-кратная чемпионка 

Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольга Семенова, чемпион 

Паралимпийских игр по футболу 7х7 лиц с заболеванием ЦП Андрей Куваев 

и 2-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых 

Ирина Кальянова провели зарядку с Паралимпийскими чемпионами. 

Далее, в образовательной части урока, председатель Исполкома, первый 

вице-президент ПКР П.А. Рожков рассказал 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 
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медалях, завоеванных российскими спортсменами и др. Молодые спортсмены 

посмотрели видеоролик, посвященной развитию Паралимпийского движения. 

В рамках Паралимпийского урока 13-кратная чемпионка 

Паралимпийских игр, вице-президент ПКР Рима Баталова, Ольга Семенова, 

Андрей Куваев и Ирина Кальянова провели викторину на знание истории 

становления Паралимпийского комитета России, выступления российских 

спортсменов-паралимпийцев на международных соревнованиях и др. 

В завершении Паралимпийского урока прославленные российские 

паралимпийцы поделились историями своих спортивных успехов и 

трудностями на пути к чемпионским титулам, а юные спортсмены смогли 

задать интересующие вопросы, взять автографы и сделать фото на память. 

2 декабря 2019 года в г. Сочи ПКР в преддверии Международной декады 

инвалидов провел Паралимпийский урок для участников II Фестиваля Детской 

следж-хоккейной лиги и детей-инвалидов коррекционных школ города Сочи. 

В Уроке приняли участие около 200 детей с ограниченными 

возможностями здоровья из разных городов: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, 

Чебоксары, Уфа, Красноярск, Саратов, Бердск, Тула, Одинцово. 

Паралимпийский урок для юных спортсменов провели президент ПКР 

В.П. Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А. 

Рожков, генеральный секретарь ПКР 5-кратный чемпион Паралимпийских игр 

по плаванию А.А. Строкин, вице-президент ПКР, 3-кратная чемпионка 

Паралимпийских игр по легкой атлетике О.В. Семенова, 2-кратный чемпион 

Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Мошкин, чемпион 

Паралимпийских игр, 3-кратный чемпион мира по футболу ЦП Иван Потехин 

и серебряный призер Паралимпийских игр по хоккею-следж Вадим Селюкин. 

Руководители ПКР 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. В свою очередь 

прославленные российские паралимпийцы рассказали о личных достижениях 

в спорте, преодолении трудностей на пути к спортивному олимпу и др. 

В рамках Паралимпийского урока В.П. Лукин и П.А. Рожков вручили 

золотой знак отличия ВФСК ГТО игроку детской следж-хоккейной команды 

«Удмуртия» Лилиане Садыковой. 

В завершении юные спортсмены смогли задать интересующие вопросы, 

взять автографы, сделать фото на память и получили памятные призы от ПКР. 

Также при поддержке ПКР в рамках спортивно-образовательных 

проектов «Паралимпийский урок» и «Будущие чемпионы» региональными 

отделениями ПКР были организованы различные мероприятия:  
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− 17 июня 2019 года в г. Ижевске (Удмуртская Республика) 2-кратный 

чемпион и 3-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр по лыжным 

гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА Владислав Лекомцев провел 

Паралимпийский урок для 150 воспитанников Специализированной 

спортивной школы Олимпийского резерва по плаванию; 

− 11 июля 2019 года в г. Евпатории (Республика Крым) сборная команда 

России по плаванию спорта лиц с ПОДА во главе со старшим тренером 

команды Юрием Назаренко провели Паралимпийский урок для 60 детей и 

родителей - участников программы реабилитации Московской городской 

ассоциации родителей детей-инвалидов. 

Реализуемые спортивно-образовательные проекты «Паралимпийский 

урок» и «Будущие чемпионы» ПКР, 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. 

 

2.2. Мероприятия ПКР, приуроченные 

 к Международной декаде инвалидов 

 

3 декабря 2019 года в городе Сочи ПКР в рамках Международного дня 

инвалидов и празднования 10-летия Российского международного 

олимпийского университета провел образовательный семинар для членов 

паралимпийских сборных команд России. 

В начале семинара с приветственным словом выступил президент ПКР 

В.П. Лукин. 

Семинар провел председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, 

шеф миссии Паралимпийской делегации России на XVI Паралимпийских 

летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) П.А. Рожков. 

На семинаре с участием членов сборных команд России по летним видам 

спорта обсуждались вопросы о ходе подготовки и участию ПИ-2020, включая 

реализацию мер, направленных на выполнение пост-восстановительных 

критериев ПКР в МПК, планирования и построения тренировочных и 

соревновательных мероприятий в заключительном сезоне перед ПИ-2020, 
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климато-географических особенностей Токио, культурных и законодательных 

особенностей Японии и повышении осведомленности населения о 

Паралимпийских играх и Паралимпийских ценностях, об отборе спортсменов 

и формировании Паралимпийской команды России на ПИ-2020, о 

материально-техническом обеспечении спортивных сборных команд 

Российской Федерации и организации заключительных тренировочных 

мероприятий к ПИ-2020. 

 

 

2.3. Содействие в организации мероприятий 

 МРОО «Федерация спорта лиц с ПОДА» 

 

14-20 августа 2019 года ПКР оказал содействие в проведении Открытого 

Кубка по хоккею-следж «Кубок Мужества». Организаторами турнира 

выступили Московская региональная общественная организация «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Департамент 

спорта города Москвы, ГБУ «СШОР №1» Москомспорта совместно с ПКР. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент ПКР 

В.П. Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, 

руководитель Рабочей группы ПКР по подготовке паралимпийских сборных 

команд России к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине 

(Китай) Павел Рожков, первый заместитель руководителя Департамента 

спорта г. Москвы, чемпионка Олимпийских игр С.В. Бажанова, директор 

Спортивной школы Олимпийского резерва №1 Департамента спорта г. 

Москвы Г.В. Скоропупов, президент Всероссийской федерации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, генеральный секретарь ПКР, 5-

кратный чемпион Паралимпийских игр А.А. Строкин, старший тренер 

сборной команды России по следж-хоккею Р.А. Батыршин 
10 ноября 2019 года на базе плавательного бассейна «Юность» ГБОУ 

«Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, Московская 

региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата», Департамента спорта города 

Москвы при поддержке ПКР провели Городские соревнования по плаванию 

для детей с поражением опорно-двигательного аппарата «Будущие 

чемпионы». Турнир проведен с целью популяризации и пропаганды 

паралимпийского спорта, выявления сильнейших молодых московских 

пловцов, присвоения спортивных разрядов по итогам соревнований.  

В торжественных церемониях открытия, закрытия и награждения 

победителей приняли участие председатель Исполкома, первый вице-



 

14 

 

президент ПКР П.А. Рожков, генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион 

Паралимпийских игр А.А. Строкин, председатель Московского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма 

Сергей Семенов, Начальник Отделения «Юность» Центра спорта и 

образования «Самбо-70» Екатерина Лоскутова, Главный судья соревнований, 

судья первой категории Татьяна Гордеева, чемпионка Олимпийских игр 1968 

года в спортивной гимнастике Ольга Карасева, серебряный призер 

Олимпийских игр 1972 года по конькобежному спорту Вера Краснова, 

бронзовый призер Олимпийских игр 1964 года по гребле Евгений Пеняев, 

серебряный и 5-кратный бронзовый призер чемпионатов мира 1959 по 1966 

года по велосипедному спорту Айно Пуронен, заслуженный тренер по легкой 

атлетике Валерий Мацур, чемпион, 2-кратный серебряный и бронзовый 

призер Паралимпийских игр по футболу спорта лиц с заболеванием 

церебральным параличом Андрей Ложечников, серебряный и 2-кратный 

бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Татьяна 

Савостьянова, член Исполкома ПКР, 2-кратный бронзовый призер 

Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Ирина Кальянова, серебряный 

призер Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА Анастасия 

Диодорова, 2-кратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай 

Лукьянов, чемпион мира по футболу лиц с ЦП Марат Елоев, бронзовый призер 

чемпионата мира 2019 года по плаванию спорта лиц с ПОДА Мария Павлова, 

неоднократный призер этапов Кубка мира и чемпионатов России по 

паратриатлону Андрей Толстиков, старший тренер сборной команды России 

по велоспорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Екатерина 

Мухортова. 

В турнире приняли участие более 100 детей-инвалидов в возрасте от 7 

до 16 лет, представляющих административные округа и спортивные школы 

города Москвы. Спортсмены состязались на дистанциях 50 и 100 метров 

вольным стилем, брассом и на спине. По итогу соревнований победителям и 

призерам были вручены грамоты и медали, а все участники получили 

памятные подарки. 
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3. Информационно-пропагандистская 

деятельность. Издательская деятельность 
 

В соответствии с планом работы ПКР на 2019 год, утвержденным 

Исполкомом ПКР 6 декабря 2018 года, одним из основных направлений ПКР 

стала работа по увеличению освещенности и повышению узнаваемости 

паралимпийского спорта в России.  

Проводилась планомерная работа по освещению деятельности ПКР, 

всероссийских соревнований по паралимпийским и непаралимпийским видам 

спорта и участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Анализ освещения деятельности ПКР в СМИ за 2019 год представлен в 

Приложении 2. 

 

3.1. Официальный сайт и социальные сети ПКР 

 

В 2019 году ПКР подготовлено и размещено 926 новостных материалов 

(в 2018 году 910 новостных материалов).  

484 материала по спортивной тематике (в 2018 году - 434): новостные 

статьи, анализы, обзоры, текстовые трансляции отборочных соревнований, 

комментарии официальных лиц ПКР и старших тренеров сборных команд 

России по летним видам спорта. 402 официальных новостных материала, 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 2019 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. 

В 2019 году официальный сайт ПКР посетило более 635 000  

пользователей, (увеличение относительно 2018 года на 85 000). 

В целях популяризации и пропаганды паралимпийских ценностей 

продолжена работа по ведению официальных страниц ПКР в социальных 

сетях Вконтакте, Facebook, Twitter и Instagram. По сравнению с 2018 году был 

обновлен формат подачи информации в социальных сетях, что позволило 

увеличить количество подписчиков. По сравнению с прошлым годом, число 

подписчиков на страницах ПКР в социальных сетях увеличилось более чем на 
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2100 пользователей (в 2018 году – на 1500 пользователей) и в настоящий 

момент составляет более 13 600 пользователей. На страницах ежедневно 

размещается информация о паралимпийском движении. 

В течении года проводилась рассылка новостей ПКР за предыдущие 

сутки, а также расписание текущих спортивных событий. 

Регулярно ведутся страницы сайта ПКР «спортивные события», на 

которых аккумулируются результаты выступления российских спортсменов 

на международных соревнованиях, а также собираются протоколы 

соревнований. 

Создана и ведется база данных по паралимпийским видам спорта с 

медалями, завоеванными российскими спортсменами на международных 

соревнованиях. 

 

 

3.2 Освещение подготовки сборных команд России к участию в XVI 

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

 

Текущий год стал основным временным периодом для отечественных 

спортсменов по завоеванию квот на ПИ- 2020. Таким образом право на участие 

в Играх завоевали спортсмены в дисциплинах видов спорта по волейболу сидя, 

велоспорту, стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической 

гребле, бочча, плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе, легкой 

атлетике. 

В соответствии с планом, основными направлениями работы ПКР на 

2019 год, утвержденных заседанием Исполкома ПКР 6 декабря 2018 года, ПКР 

проводилась работа освещению в федеральных и региональных средствах 

массовой информации хода подготовки сборных команд России к ПИ-2020. 

Регулярно на официальном сайте ПКР, социальных сетях ПКР выходили 

анонсирующие и итоговые спортивные новостные статьи, промежуточные 

итоги мировых спортивных первенств, комментарии старших тренеров 

сборных команд по предстоящим турнирам и итоговых выступлениях 

спортсменов.  

В результате проводимой работы вышло более 600 статей, более 3000 

упоминаний и сообщений, более 200 интервью в печатных СМИ и ТВ. 

22 августа 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре 

«Россия сегодня» ПКР провел пресс-конференцию, посвященную 1 году до 

начала XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио (Япония). 

Перед представителями СМИ выступили Президент ПКР В.П. Лукин, 

председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, шеф миссии сборной 
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команды России на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио 

(Япония) П.А. Рожков, член Исполкома ПКР, главный тренер паралимпийской 

сборной команды России по плаванию Ю.А. Назаренко, чемпион, 3-кратный 

серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц 

с ПОДА Денис Тарасов, 2-кратный серебряный и бронзовый призер 

Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА Дмитрий Григорьев, 

серебряный и 3-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию 

спорта слепых Дарья Пикалова (Стукалова), чемпионка мира по стрельбе из 

лука спорта лиц с ПОДА Елена Крутова. 

Впервые чемпионат мира МПК по плаванию и легкой атлетике 

освещались федеральными телеканалами в формате ежедневных новостных 

выпусков. При взаимодействии ПКР с Рабочей группой по информационно-

аналитическому сопровождению физкультурных и спортивных мероприятий 

Администрации Президента РФ, пресс-службой МПК и федеральными 

каналами, удалось достигнуть договоренностей о направлении МПК 

видеоматериала с участием российских пловцов и легкоатлетов в российские 

федеральные СМИ. Также осуществлялось взаимодействие со съемочной 

группой «1 Канала», которая непосредственно из города Лондона 

осуществляла запись интервью членов паралимпийской сборной команды по 

плаванию. 

 

3.3. Издательская деятельность 

 

В 2019 году ПКР была проведена большая работа по изданию печатной 

продукции, направленной на популяризацию и пропаганду национального 

паралимпийского движения; продвижение ценностей и принципов 

спортивного, здорового и активного образа жизни среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья; физическое и духовное воспитание 

людей с инвалидностью, их поддержку и социальную реабилитацию 

посредством спорта; распространение в обществе идей добра, милосердия и 

гуманизма по отношению к людям с ограниченными физическими 

возможностями.  

ПКР  оказал методическую и практическую помощи Московской 

региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» (далее - Московская федерация) 

в издании буклета «Открытый Кубок по хоккею-следж «Кубок Мужества» 

(тираж – 120 штук). 

Издание буклета было приурочено к проведению Департаментом спорта 

города Москвы и Московской федерацией совместно с Всероссийской 
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федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и ПКР 

Открытого Кубка по хоккею-следж «Кубок Мужества» в период с 14  по 20 

августа 2019 года в г. Москве, ГБУ «СШОР № 1» Москомспорта. 

В буклете был размещен справочный материал об истории зарождения и  

развитии вида спорта «хоккей-следж» в мире и России, особенностях и 

специфике этого вида спорта; представлена информация о 5  командах – 

участницах Открытого Кубка по хоккею-следж: сборной Москвы, командах 

«Феникс» (Московская область), «Ястребы» (Оренбургская область), 

«Удмуртия» (Удмуртская Республика), «Югра» (ХМАО-Югра),  размещена 

информация о месте проведения соревнований, расписании матчей и  др.  

Для издания буклета совместно с Московской федерацией были 

подготовлены проекты приветственных слов участникам, организаторам и 

гостям мероприятия от имени Мэра Москвы С. С. Собянина, Министра спорта 

РФ П.А. Колобкова, руководителя Департамента спорта города Москвы 

А.А. Кондаранцева, президента Московской федерации, Героя РФ  

В.А. Бочарова, старшего тренера сборной команды России по хоккею-следж 

Р.А. Батыршина.  

Издание было вручено участникам, почетным гостям, зрителям и 

представителям СМИ, освещающим соревнования Открытого Кубка по 

хоккею-следж «Кубок Мужества». 

ПКР принял участие в подготовке печатного буклета о деятельности и 

достижениях Федерации ПОДА за 20-летний период существования с целью 

привлечения людей с ограниченным возможностями здоровья к занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового, активного и 

полноценного образа жизни, реабилитации и интеграции в общество людей с 

инвалидностью посредством занятий физической культурой и спортом.  

Издание «20-летие Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА» было 

вручено руководителям региональных отделений Федерации, руководителям 

и представителям спортивных федераций, в том числе спортивных федераций 

по работе с инвалидами, представителям Министерства спорта Российской 

Федерации, главе города Подольска, благотворительному фонду «Наследие» 

города Подольска, Подольскому центральному спортивному клубу «Витязь», 

учебно-спортивному центру «Юность», Детско-юношескому клубу аэробики 

«Зефир» Центра Юность, спортсменам и гостям, принимающим участие в 

торжественном мероприятии. 

Логотип ПКР размещен в буклете в числе основных партнеров 

проведения мероприятия, посвященного 20-летию Всероссийской федерации 

спорта лиц с ПОДА.  
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4.Подготовка сборных команд России 

 к участию в XVI Паралимпийских летних играх 

2020 года в г. Токио (Япония) 
 

В соответствии с утвержденной Концепцией подготовки к ПИ-2020 в 

2019 году ПКР проведена работа по обеспечению подготовки сборных команд 

России к участию в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года 

в г. Токио (Япония). 

18 сентября 2019 года состоялось заседание Организационного комитета 

по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским 

играм под председательством Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец. В заседании приняли участие 

руководители Минспорта России, Олимпийского комитета России, ПКР,  

МВД России, ФСБ России, Минфина России, Минздрава России, ФМБА 

России, Минобороны России, Минтранса России, Минком связи России, МИД 

России, Минэкономразвития России и др. 

ПКР к заседанию оргкомитета подготовлен справочный материал о ходе 

подготовки к ПИ-2020 с информацией о ключевых датах, ходе отбора 

спортивных сборных команд России на ПИ-2020, антидопинговом 

тестировании российских спортсменов, об организационных мероприятиях, 

заключительном этапе подготовки сборных команд к ПИ-2020, материально-

техническом и медико-биологическом обеспечении команд, организации 

авиаперелета, а также были сформированы предложения для включения в 

проект протокольных решений заседания. 

Благодаря проведенной работе ПКР по подготовке и участию в 

заседании Организационного комитета, в протокол заседания включены 

поручения по оказанию содействию спортсменам на местах при подготовке к 

ПИ-2020, освещению в СМИ мероприятий по подготовке российских 

спортсменов к Играм, содействию в транспортном обеспечении 

Паралимпийской команде России при выезде на ПИ-2020 и по возвращению с 

Игр. 

22 мая 2019 года 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, ФГБУ ЦСП, 

Москомспорта, РУСАДА и т.д. 
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ПКР к заседанию штаба подготовлен справочный материал о ходе 

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

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

протокольных решений. 

Благодаря проведенной работе ПКР по подготовке и участию в 

заседании Штаба, Минспортом России был утвержден Комплекс мер по 

обеспечению подготовки и успешного выступления российских спортсменов 

на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония), одобрено 

Положение о Паралимпийской команде России, в протокол заседания 

включены поручения по дополнительному финансированию спортивных 

мероприятий на 2019-2020 г. спортивных сборных команд России в рамках 

подготовки к ПИ-2020, проведению совместных чемпионатов России по 

плаванию и легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых и 

спорта лиц с ИН и др. 

ПКР организованы и проведены десять заседаний Бюро рабочей группы 

Паралимпийского комитета России по подготовке паралимпийских сборных 

команд России к участию в ПИ-2020: 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г.,  

24 июня 2019 г., 28 июня 2019 г., 15 августа 2019 г., 18 сентября 2019 г.,  

19 сентября 2019 г., 01 октября 2019 г., 27 ноября 2019 г. и 13 декабря 2019 г., 

на которых рассматривались и обсуждались организационный вопросы 

подготовки к участию сборных команд в ПИ-2020. 

В 2019 году ПКР совместно с общероссийскими федерациями по 

паралимпийским видам спорта и старшими тренерами спортивных сборных 

команд Российской Федерации сформирован заключительных этап 

подготовки к ПИ-2020. В график заключительного этапа вошли следующие 

мероприятия: 

− проведение углубленного медицинского обследования к ПИ-2020; 

− проведение отборочных чемпионатов России 2020 года; 

− сроки выдачи боевой экипировки; 

− сроки выдачи экипировки общего назначения и парадной экипировки; 

− проведение антидопинговых семинаров; 

− проведение заключительных тренировочных мероприятий; 

− сроки вылета в Токио и прибытия в Паралимпийскую деревню. 

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, 
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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 дальневосточном регионе (г. Владивосток и  

г. Южно-Сахалинск). 

Во Владивостоке заключительные тренировочные мероприятия 

планируют провести спортивные сборные команды России по бадминтону 

ПОДА и триатлону ПОДА, ФСС. Для команды по бадминтону выбран много-

функциональный спортивный комплекс «Олимпиец», ежегодно 

принимающий международные соревнования уровня кубка мира по 

бадминтону и обладающий бадминтонными кортами с разным покрытием, 

необходимым оборудованием для организации и проведения тренировочного 

процесса сборной команды к Играм. Сборные команды по триатлону ПОДА и 

ФСС проведут заключительные тренировочные мероприятия на острове 

Русском на базе учебно-спортивного кампуса Дальневосточного федерального 

университета, обладающего обширной благоустроенной территорией для 

проведения кроссов и тренировок по велоспорту, бассейном и заливом для 

плавания, тренажерными и игровыми залами и площадками, медицинско-

восстановительным центром и т.д. 

Во время проведения ПКР мероприятий в г. Южно-Сахалинске  

с 4 по 7 сентября 2019 года Руководитель Рабочей группы по подготовке к ПИ-

2020 П.А. Рожков осмотрел спортивные объекта г. Южно-Сахалинска и 

провел переговоры с Министром спорта Сахалинской области  

Буренковым С.С. о возможности проведения заключительных тренировочных 

мероприятий к ПИ-2020 в г. Южно-Сахалинске. По итогам встречи были 

отработаны технические задания по организации и проведению 

заключительных тренировочных мероприятий совместно со специалистами 

Министерства спорта Сахалинской области и старшими тренерами 

спортивных сборных команд по паралимпийским дисциплинам. Принято 

решение о проведении заключительных тренировочных мероприятий в  

г. Южно-Сахалинске для спортивных сборных команд по стрельбе из лука, 

пауэрлифтингу, волейболу сидя мужской и женской команды, плаванию 

спорта лиц с ПОДА.  

ПКР проведена работа с кабинетом министров Японии по организации 

на территории страны-организатора ПИ-2020 заключительных тренировочных 

мероприятий спортивных сборных команд России по программе host towns, а 
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также по вопросам взаимодействия между станами при подготовке к ПИ-2020 

и по их завершения. 

Исполком ПКР 5 сентября 2019 года утвердил расширенный состав 

Паралимпийской команды России на ПИ-2020 в Токио в соответствии с: 

- требованиями организационного комитета Игр по аккредитации; 

- Комплексом мер по обеспечению подготовки и успешного 

выступления российских спортсменов на ПИ-2020, утвержденным Штабом по 

контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации к Паралимпийским играм; 

- Положением о Паралимпийской команде России, утвержденным 

Исполкомом ПКР; 

- Порядком и принципами формирования Паралимпийской команды 

России, утвержденными Исполкомом ПКР. 

На основании предложений общероссийских федераций по 

паралимпийским видам спорта, ПКР сформировал расширенный состав 

кандидатов в Паралимпийскую делегацию Российской Федерации для участия 

в ПИ-2020, который составил 827 человек, и в который вошли: 

- 507 спортсменов; 

- 22 спортсмена-ведущих; 

- 260 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 2019 году началась работа сбору и проверке документов на 

аккредитацию спортсменов, тренеров, медицинского персонала, специалистов 

спортивных сборных команд Российской Федерации и представителей 

Федераций для направления в Организационный комитет ПИ-2020.  

Вместе с тем, совместно с Минспортом России подготовлены и 

направлены письма высшим должностным лицам (руководителям 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по организации условий спортсменам для их подготовки к 

международным спортивным соревнованиям, включая ПИ-2020, а также 

создания необходимых условий для проведения тренировочных мероприятий 

и обеспечения соответствующих социально-бытовых условий. 

  

Одним из важных направлений деятельности ПКР в 2019 году для 

организации подготовки спортивных сборных команд России к ПИ-2020 

являлось их медицинское и антидопинговое обеспечение.  



 

23 

 

С целью медицинского и медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд России по летним паралимпийским 

видам спорта в течение 2019 года: 

− организована работа по согласованию и 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)»; 

− 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 (далее – УМО) в 2020 году 

спортсменов-паралимпийцев, входящих в расширенный список кандидатов на 

участие в ПИ-2020; 

− проводилась организация и контроль за результатами УМО 

спортсменов сборных команд России по летним паралимпийским видам 

спорта для участия в квалификационных соревнованиях 2019 года к ПИ-2020, 

а также направление на дообследование, амбулаторное или стационарное 

лечение по результатам УМО при необходимости. 

С целью антидопингового обеспечения спортивных сборных команд 

России по летним паралимпийским спортивным дисциплинам в 2019 году 

ПКР был разработан и утвержден «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)» (далее – План по антидопинговому обеспечению ПИ-2020).  

В рамках реализации Плана по антидопинговому обеспечению ПИ-2020 

в 2019 году ПКР: 

− утверждены ответственные лица от общероссийских спортивных 

федераций за антидопинговое обеспечение спортсменов спортивных сборных 

команд России в период подготовки и проведения ПИ-2020; 
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− сформирован и регулярно обновлялся список спортсменов, 

планирующих принимать участие в международных соревнованиях 2019 года, 

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

направления в РУСАДА и антидопинговый департамент МПК; 

− проводился мониторинг антидопингового тестирования российских 

спортсменов-паралимпийцев в соответствии с пунктом 7 Пост-

восстановительных критериев МПК от 15.03.2019 г. для возможности их 

участия в международных соревнованиях 2019 года по видам спорта МПК, 

являющихся квалификационными к ПИ-2020; 

− проводились образовательные антидопинговые семинары для 

спортсменов-кандидатов на участие в Играх и персонала спортсменов-

кандидатов на участие в Играх; 

− организовано прохождение обучения по образовательной 

антидопинговой онлайн платформе РУСАДА «Триагонал» персонала 

спортсменов-кандидатов на участие в Играх; 

− проводился сбор антидопинговых деклараций ПКР, подписанных 

спортсменами-кандидатами на участие в Играх, 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 Играх, включенными в регистрируемые пулы 

тестирования, в том числе консультации спортсменов по АДАМС. В 

настоящее время в АДАМС входит 206 спортсменов 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 Играх. По состоянию на 31.12.2019 г. у двух спортсменов – 

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

− разработаны, изданы и распространялись информационные 

материалы по антидопинговой тематике для спортсменов-кандидатов на 

участие в Играх и персонала спортсменов-кандидатов на участие в Играх, а 

именно: брошюра «Антидопинговый справочник спортсмена-паралимпийца» 

и методические рекомендации «Прохождение допинг-контроля на английском 

языке». 
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В рамках проведения научно-методического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд России по паралимпийским летним видам спорта 

ПКР в 2019 году: 

− осуществлено закрепление комплексно-научных групп (КНГ) за 

спортивными сборными командами по паралимпийским летним видам спорта 

(голбол ФСС, дзюдо 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 «Методические рекомендации по адаптации и 

акклиматизации, использованию современных методик и технологий 

спортивной подготовки и восстановления с учетом специфики условий 

проведения Паралимпийских игр 2020 года в г. Токио (Япония)» с целью 

повышения квалификации тренеров и специалистов паралимпийских сборных 

команд России. 

В течение всего 2019 года ПКР организовывал прохождение 

международной спортивно-функциональной классификации российскими 

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

других международных соревнованиях 2019 года 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. 

По итогам 2019 года международную классификацию по летним 

паралимпийским видам спорта прошли 245 спортсменов, в том числе 164 

спортсмена ПОДА, 63 спортсмена ФСС, 18 спортсменов ЛИН. 

По участию делегации России в ПИ-2020 ПКР осуществлялась 

переписка и взаимодействие с Организационным комитетом ПИ-2020 и МПК 

для получения регламентирующих и информационных документов по 

подготовке и участию в ПИ-2020:  
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−  справочники Оргкомитета ПИ-2020 по 19 видам спорта (публикация 

в октябре 2019 г.); 

−  фотографии и схемы спортивных объектов; 

− руководство по идентификации производителя Токио-2020; 

− руководство по использованию эмблемы ПИ-2020; 

− правила и условия Оргкомитета ПИ-2020 по использованию торговых 

марок;  

− руководство Оргкомитета ПИ-2020 по охране здоровья; 

− справочник Токио-2020 по фармакологии;  

− каталог Оргкомитета ПИ-2020 по оборудованию и мебели, 

предоставляемых на ПИ-2020; 

− справочник Токио-2020 по аккредитации на Паралимпийских играх -

подробные спецификации (июль 2019), и другие материалы по аккредитации.  

ПКР в отчетном периоде систематически проводил мониторинг 

изменений в Квалификационном справочнике МПК к ПИ-2020, на основании 

которых были внесены обновления в порядки и принципы формирования 

паралимпийской команды России для участия в ПИ-2020 по следующим видам 

спорта: 

− волейбол сидя; 

− теннису на колясках; 

− триатлон; 

− фехтование. 

Вышеуказанные обновления согласовывались со старшими тренерами 

по видам спорта и общероссийскими федерациями по паралимпийским видам 

спорта, рассматривались на заседаниях Рабочей группы по подготовке 

Паралимпийских сборных команд России к участию в XVI Паралимпийских 

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

В целях формирования бюджета на 2020 год, ПКР был подготовлен 

медальных прогноз по выступлению российских спортсменов на предстоящих 

ПИ-2020 и направлен в Минспорт России расчет по планируемым выплатам 

денежного вознаграждения по итогам выступлений на ПИ-2020 для 

спортсменов, спортсменов-ведущих, тренеров и специалистов по видам 

спорта. 

Вместе с этим, с учетом увеличения состава команд на Паралимпийские 

игры, ужесточения требований международных спортивных организаций, 

привлечения внимания со стороны СМИ, а также случаев нарушения 

антидопинговых правил назрела необходимость в принятии Положения о 

Паралимпийской команде России, которое регулирует права и отношения 
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спортсменов, спортсменов-ведущих, тренеров, специалистов,  ПКР и  

федераций с целью обеспечения подготовки и участия в Паралимпийских 

играх, а также во избежание возможных конфликтных ситуаций. 

ПКР был подготовлен проект Положения о Паралимпийской команде 

России, который был принят на заседании Исполкома ПКР 

19 апреля 2019 г. 

Основные разделы положения включают: 

1. Права и обязанности кандидатов в члены и членов Паралимпийской 

команды России (отдельно для спортсменов и персонала спортсменов), в т.ч. 

относительно: 

− спортивной подготовки; 

− антидопингового обеспечения; 

− медицинского обеспечения; 

− научно-методического обеспечения; 

− классификации; 

− экипировки; 

− СМИ, социальных сетей и рекламы; 

− персональных данных; 

− официальных мероприятий. 

2. Основные моменты по формированию Паралимпийской команды 

России. 

3. Полномочия ПКР и федераций относительно формирования 

Паралимпийской команды России и обеспечения ее участия в 

Паралимпийских играх. 

4. Формы (обязательства), которые будут подписывать члены 

Паралимпийской команды России к определенным Паралимпийским играм. 

Положение о Паралимпийской команде России было доведено до всех 

спортсменов и персонала спортсменов, входящих в списки сборных команд 

России, а также до общероссийских федераций по паралимпийским видам 

спорта. 

В течение 2019 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 том числе на чемпионаты мира. 

Спортивная сборная команда по академической гребле спорта лиц с 

ПОДА на чемпионате мира, завоевала 1 золотую и 1 серебряную медали и 2 

квоты на участие в ПИ-2020. В непаралимпийских дисциплинах золотую 
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медаль завоевали Валентина Жагот и Евгений Борисов, 1 серебряную медаль 

– Алексей Чувашев. 

Спортсмены сборной команды России по бадминтону приняли участие 

в чемпионате мира, где лучший результат показала команда Ирины Борисовой 

и Ульяны Подпальной, заняв 3 место. Всего в сезоне 2019 года сборная 

команда по бадминтону приняла участие в восьми международных 

соревнованиях. На одном из них, в Уганде, Константин Афиногенов завоевал 

1 золотую медаль в непаралимпийской дисциплине. 

Сборная команда России по баскетболу на колясках в чемпионате 

Европы в дивизионе А заняла последнее место и не смогла отобраться на ПИ-

2020. В течение сезона сборная команда также приняла участие в двух 

международных соревнованиях, в Турции (4 место) и Австрии.  

На чемпионате Европы по бочча Цыплина Диана, Козьмин Дмитрий, 

Гутник Михаил и Летников Михаил завоевали квоту на ПИ-2020 в командной 

дисциплине. По итогам соревнований спортсмены завоевали 1 золотую, 1 

серебряную и 1 бронзовую медали. Спортсмены сборной команды России по 

бочча приняли участие в 4 международных спортивных соревнованиях, 

завоевав 3 золотых и 1 бронзовую медали. 

Сборные команды по спорту лиц с ПОДА и по спорту слепых приняли 

участие в чемпионатах мира по велоспорту на треке и на шоссе. Спортсменами 

с ПОДА на чемпионате мира по велоспорту на шоссе было завоевано 4 

серебряных и 1 бронзовая медали. На чемпионате мира по велоспорту на треке 

спортсменами спорта лиц с ПОДА были завоеваны медали в 

непаралимпийских дисциплинах: 1 серебряная и 2 бронзовые. Спортсменами 

с нарушением зрения медалей завоевано не было ни на одном чемпионате 

мира 2019 года. В 2019 году, спортсмены с ПОДА также, приняли участие в 

трех кубках мира. Спортсмены с нарушением зрения приняли участие в одном 

кубке Европы и двух кубках мира. 

На чемпионате Европы по волейболу сидя отличный результат показали 

женская и мужская сборные команды России, завоевав золотые медали. 

Мужской сборной командой была завоевана квота на ПИ-2020. Самыми 

полезными игроками турнира были признаны Виктор Миленин и Юлия 

Медникова. Всего в 2019 году волейболисты приняли участие в семи 

международных соревнованиях, в шести из которых заняли призовые места. 

Женская сборная команда по голболу приняла участие в чемпионате 

мира, где заняла 5 место. Также спортсмены приняли участие в четырех 

международных соревнованиях, завоевав золотые медали на соревнованиях в 

Финляндии и Швеции. 
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Сборная команда по гребле на байдарках и каноэ приняла участие в 

чемпионате мира и в чемпионате Европы. 2 серебряные (одна в 

непаралимпийской дисциплине) и 1 бронзовую медали и 5 квот на ПИ-2020. 

Мария Никифорова, Роман Серебряков, Егор Фирсов, Леонид Крылов и 

Надежда Андреева завоевали для страны квоты. На чемпионате Европы 

командой было завоеваны 3 золотые (две в непаралимпийских дисциплинах), 

1 серебряные и 1 бронзовая медали. Также спортсмены сборной команды 

приняли участие в кубке мира и международных соревнованиях. В кубке мира 

спортсменами были завоеваны 3 золотых (одна в непаралимпийской 

дисциплине) и 4 бронзовых медали, а в международных соревнованиях - 1 

серебряную и 1 бронзовою медали. 

На чемпионате Европы по дзюдо спорта слепых российские спортсмены 

завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей (одна в 

непаралимпийской дисциплине). Золотые медали завоевали Руслан 

Албагачиев и Абдула Курамагомедов. Также спортсменам удалось принять 

участие в трех международных соревнованиях: в Германии, Азербайджане и 

Узбекистане. 

Спортсмены сборной команды по конному спорту лиц с ПОДА не 

смогли завоевать медалей на чемпионате Европы. В течение 2019 года 

спортсмены приняли участие в шести международных спортивных 

соревнованиях. В Австрии спортсменами было завоевано 4 золотых, 2 

серебряных и 2 бронзовых медали. Владислав Колосов завоевал 3 из 4 золотых 

медалей. По итогам участия в соревнованиях спортсменам удалось набрать 

рейтинговые очки для возможности побороться за квоты на ПИ-2020.  

Спортсмены с ПОДА и спортсмены с интеллектуальными нарушениями 

приняли участие в чемпионате Европы по настольному теннису. Спортсменам 

с ПОДА сборной команды удалось завоевать 1 золотую и 7 бронзовых 

медалей. Спортсменам с интеллектуальными нарушениями удалось завоевать 

2 золотых (одна в непаралимпийской дисциплине) и 2 бронзовых (1 в 

непаралимпийской дисциплине) медали. Именные квоты были завоеваны 

Маляк Алиевой (ПОДА) и Еленой Прокофьевой (ФСС). Спортсменам с ПОДА 

удалось принять участие в десяти международных соревнованиях, а 

спортсмены спорта лиц с ИН приняли участие в трех. 

На чемпионате мира сборной команде по стрельбе из лука удалось 

завоевать 8 квот на участие в ПИ-2020. Спортсмены завоевали 2 золотые, 3 

серебряные (1 в непаралимпийской дисциплине) и 5 бронзовых медалей (1 в 

непаралимпийской дисциплине). Отличные результаты команда показала на 

трех кубках Европы. На финальном этапе спортсмены завоевали 4 золотые и 3 
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бронзовые медали. Золотые медали были завоеваны благодаря Антону 

Зяпаеву, Степаниде Артахиновой, Елене Крутовой и Баиру Шигаеву. 

В командном кубке мира по теннису на колясках (который, в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий на 2019 год приравнивается к чемпионату Европы) победителем 

стала женская сборная команда России, в составе которой выступали 

Виктория Львова и Людмила Бубнова. Для получения квот команде 

необходимо участвовать в международных соревнованиях до 8 июня 2020 

года. В течение сезона спортсмены приняли участие в восьми международных 

соревнованиях. На соревнованиях в Италии спортсмены завоевали 1 золотую, 

1 серебряную и 1 бронзовую медали. 

Триатлонисты спорта лиц с ПОДА и спорта слепых приняли участие в 

чемпионатах мира и Европы. На чемпионате мира спортсмены с ПОДА 

завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую медали в непаралимпийских 

дисциплинах. На чемпионате Европы спортсменами с ПОДА были завоеваны 

2 серебряные (в непаралимпийской дисциплине) и 2 бронзовые (1 в 

непаралимпийской дисциплине) медали. Спортсменами с нарушением зрения 

медалей завоевано не было ни чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. 

Спортсмены с ПОДА и спортсмены с нарушением зрения приняли участие в 

кубке мира в Португалии, в котором спортсмены с ПОДА завоевали 1 золотую 

и 2 серебряных медали (1 в непаралимпийской дисциплине), а спортсмены 

ФСС 1 серебряную медаль. 

В 2019 году спортсмены сборной команды России по паратхэквондо 

приняли участие в чемпионате мира и в чемпионате Европы. На чемпионате 

мира было завоевано 4 золотых медали (в непаралимпийских дисциплинах), 5 

серебряных (2 в непаралимпийских дисциплинах) и 5 бронзовых (3 в 

непаралимпийских дисциплинах) медалей. На чемпионате Европы 

спортсмены завоевали 5 золотых (четыре в непаралимпийских дисциплинах), 

4 серебряных (2 в непаралимпийских дисциплинах) и 6 бронзовых (2 в 

непаралимпийских дисциплинах) медалей. Магомедзагир Исалдибиров 

завоевал золотую медаль в паралимпийской дисциплине. В сезоне 2019 года 

сборная команда по паратхэквондо приняла участие в пяти международных 

спортивных соревнованиях. 

На чемпионате мира по фехтованию команда заняла второе 

общекомандное место, завоевав 15 медалей: 3 золотых (1 из которых в 

непаралимпийской дисциплине), 5 серебряных (3 из которых в 

непаралимпийских дисциплинах) и 7 бронзовых (1 из которых в 

непаралимпийской дисциплине). Золотые медали стране в паралимпийских 
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дисциплинах подарили Александр Курзин в личной дисциплине, Артур 

Юсупов, Александр Кузюков, Максим Шабуров и Роман Федяев завоевали 

золотую медаль в командной дисциплине. Николаем Лукьяновым была 

завоевана 1 золотая медаль в непаралимпийской дисциплине. Также команда 

приняла участие в одном международном соревновании и четырех этапах 

кубка мира. 

Спортивная сборная команда по мини-футболу 5х5 (класс B1) заняла на 

чемпионате Европы 5 место, тем самым, лишилась последней возможности 

завоевать квоту на ПИ-2020. 

В связи с решением Исполкома МПК 8 февраля 2019 года об условном 

восстановлении Паралимпийского комитета России в членстве с 15 марта 2019 

года, спортивным сборным командам по легкой атлетике, плаванию, 

пауэрлифтингу и пулевой стрельбе, находящимся под управлением МПК, 

удалось принять участие в международных соревнованиях и чемпионатах 

мира 2019 года. 

На чемпионате мира по легкой атлетике спортсменами спорта лиц с 

ПОДА, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями было 

завоевано 10 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей и 44 квоты на 

ПИ-2020. Вдовиным Андреем (ПОДА) было завоевано три золотых медали. 

Остальные квоты на ПИ-2020 будут определены в соответствии с 

показанными результатами спортсменов на последующих соревнованиях и их 

местом в официальном мировом рейтинге. За 2019 год спортсмены спорта лиц 

с ПОДА приняли участие в пяти международных соревнованиях, спортсмены 

с нарушением зрения в трех, спортсмены с интеллектуальными нарушениями 

в одном. 

На чемпионате мира по пауэрлифтингу Владимиром Балынцом и 

Владимиром Кривулей были завоеваны золотые медали, Тамара Подпальная и 

Вера Муратова завоевали бронзовые медали. Также сборная команда приняла 

участие в кубке мира, где спортсменами были завоеваны 4 золотые и 2 

серебряные медали. 

По итогам чемпионата мира по плаванию спортсменами с ПОДА, 

спортсменами с нарушением зрения и спортсменами с интеллектуальными 

нарушениями было завоевано 18 золотых, 15 серебряных, 21 бронзовая медаль 

и 17 квот. Остальные квоты на ПИ-2020, также, как и для спортсменов по 

легкой атлетике, будут определены в соответствии с показанными 

результатами спортсменов на последующих соревнованиях и их местом в 

официальном мировом рейтинге. В течение 2019 года спортсмены с 

поражением ОДА приняли участие в трех международных соревнованиях, 
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спортсмены с нарушением зрения – в одном соревновании, спортсмены с 

интеллектуальными нарушениями – в двух соревнованиях. 

На чемпионате мира по пулевой стрельбе Сергей Малышев завоевал 

серебряную медаль в паралимпийской дисциплине, команда Анастасии 

Пантелеевой, Сергея Малышева и Андрея Лебединского завоевала 1 

бронзовую медаль в непаралимпийской дисциплине. Всего спортсмены 

завоевали 6 квот на ПИ-2020. В 2019 году спортивная сборная команда 

приняла участие в одном международном соревновании и в одном кубке мира. 

Контроль завоевания квот 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. 

За отчетный период российские спортсмены завоевали 92 квоты (110 

мест для спортсменов) для участия в ПИ-2020: 

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

− волейбол сидя (мужчины) – 12 спортсмена по итогам чемпионата 

Европы 2019 г.; 

− плавание – 17 спортсменов по итогам чемпионата мира 2019 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 – 7 спортсменов по итогам чемпионата Европы и мирового 

квалификационного рейтинга 2019 г.; 

− настольный теннис - 2 спортсмена по итогам чемпионата Европы  

2019 г.; 

− тхэквондо – 4 спортсмена по итогам мирового квалификационного 

рейтинга 2019 г. 

По итогам 2019 года российские спортсмены завоевали для страны 96 

квот, что соответствует 129 спортсменам на ПИ-2020.  

В отчетном периоде 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 в летним 

паралимпийским видам спорта в 2018 году на международных и 

всероссийских соревнованиях; 

− перевод квалификационного справочника МПК по отбору к ПИ-2020 

и других регламентирующих документов по подготовке к ПИ-2020; 

− подготовку аналитических и справочных материалов в 

Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Минспорт России, 

субъекты РФ по подготовке к участию в ПИ-2020; 

− подготовку докладов, материалов и проектов решений на заседания 

Исполкома ПКР по вопросам подготовки к участию в ПИ-2020. 

Проведенная ПКР работа способствовала своевременному выполнению 

поручений Правительства Российской Федерации и Министерства спорта 

Российской Федерации по подготовке к ПИ-2020, внедрению в оперативную 

деятельность заинтересованных организаций необходимых 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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5. Подготовка сборных команд России к 

участию в XIII Паралимпийских зимних играх 

2022 года в г. Пекин (Китай) 
 

В 2019 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:  

− разработку и контроль реализации Концепции подготовки сборной 

команды России к ПИ-2022;  

− разработку и 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 ОКОИ-2022 и МПК по участию делегации России в 

ПИ-2022; 

− содействие в работе КНГ по зимним видам спорта в местах 

проведения ТМ сборных команд РФ. Содействие участию членов КНГ в 

выездах и организации работы в сборных командах РФ в ходе их выступлений 

в международных соревнованиях сезонов 2018 – 2019, 2019 – 2020 годов; 

− лицензирование спортсменов сборных команд РФ по зимним видам 

спорта для участия в международных соревнованиях сезонов 2018 – 2019 и 

2019 – 2020 гг.; 

− анализ итогов участия спортсменов сборных команд России в 

чемпионатах мира, Европы, этапах Кубка мира, Кубка Европы и других 

международных соревнованиях сезона 2018 – 2019 года и сезона 2019 – 2020 

года по зимним паралимпийским видам спорта. 

В ПКР организовано и проведено одно заседание 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) 15 апреля 2019 г., на которой рассматривались и обсуждались 

организационные вопросы подготовки к участию сборных команд в ПИ-2022. 

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:  

− был закреплен медперсонал (врачи и массажисты) за спортивными 

сборными командами России по зимним паралимпийским видам спорта; 
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− проводился контроль медицинского сопровождения спортивных 

сборных команд России медперсоналом, в том числе контроль обеспечения 

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; 

− был сформирован и регулярно обновлялся список спортсменов, 

планирующих принимать участие в международных соревнованиях 2019 года, 

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

направления в РУСАДА и антидопинговый департамент МПК; 

− проводился мониторинг антидопингового тестирования российских 

спортсменов-паралимпийцев в соответствии с пунктом 7 Пост-

восстановительных критериев МПК от 15.03.2019 г. для возможности их 

участия в международных соревнованиях 2019 года по видам спорта МПК, 

являющихся квалификационными к ПИ-2022; 

− 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 

67 спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта; 

− была закреплена КНГ за спортивной сборной командой России по 

горнолыжному спорту лиц с поражением ОДА для проведения научно-

методического сопровождения спортсменов. 

− было организовано прохождение международной спортивно-

функциональной классификации российскими спортсменами по зимним 

паралимпийским видам спорта в ходе участия в чемпионатах мира, Европы и 

других международных соревнованиях 2019 года. По итогам 2019 года 

международную классификацию по зимним паралимпийским видам спорта 

прошли 32 спортсмена, в том числе 12 спортсменов ПОДА и 20 спортсменов 

ФСС. 

В целях формирования бюджета на 2022 год, Паралимпийским 

комитетом России был подготовлен медальных прогноз по выступлению 

российских спортсменов на предстоящих ПИ-2022 и направлен в Минспорт 

России расчет по планируемым выплатам денежного вознаграждения по 

итогам выступлений на XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. 
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Пекине (КНР) для спортсменов, спортсменов-ведущих, тренеров и 

специалистов по видам спорта. 

В соответствии с решением Исполкома Международного 

паралимпийского комитета от 8 февраля 2019 года, с 15 марта ПКР условно 

восстановлен в членстве в МПК. Таким образом, российские спортсмены по 

видам спорта, находящимся под управлением МПК, в том числе по зимним 

дисциплинам – лыжные гонки и биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, 

хоккей-следж, вновь получили право участвовать в официальных 

международных соревнованиях и, таким образом, начать отбор (завоевание 

квот) на ПИ-2022. 

Следж-хоккеисты спортивной сборной команды России одержали 

победу на чемпионате мира в группе B. Иван Кузнецов был отмечен как 

лучший защитник чемпионата, а капитан сборной команды России Дмитрий 

Лисов – самым полезным игроком. Победа на данном турнире, гарантировала 

сборной команде России выход в высшую группу А, в которой в 2021 году на 

чемпионате мира, будут разыграны прямые квоты на ПИ-2022. 

В декабре 2019 года сборная команда России по хоккею-следж на 

международном турнире по следж-хоккею «Canadian Tire Para Hockey Cup 

2019» в Канаде стала бронзовым призером соревнований, победив в матче за 

третье место сборную команду Чехии со счетом 5:0.  

Также в 2019 году российские хоккеисты приняли участие в Кубке 

континента по хоккею-следж 2019 года, организаторами которого стали 

Континентальная хоккейная лига, ПКР и Федерация ПОДА при участии 

Минспорта России. В церемониях открытия, закрытия и награждения команд 

принял участие Генеральный секретарь ПКР А.А. Строкин. Победителем стала 

команда России 1, одержавшая победы во всех 3-х матчах и не пропустившая 

не одной шайбы. Второе место у команды Россия 2, и бронзовым призером 

стала сборная Германии. Лучшим нападающим был признан Дмитрий Лисов 

(Россия-1), лучшим защитником – Алексей Лысов (Россия-2), лучшим 

голкипером – Симон Кунст (Германия). 

В 2019 году командам по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с 

поражением ОДА и спорта слепых удалось принять участие в кубке мира в 

Норвегии. Спортсмены завоевали 17 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых 

медалей. Представитель спорта лиц с поражением ОДА Иван Голубков 

завоевал наибольшее количество золотых медалей - 5. Представительница 

спорта слепых Анна Панферова завоевала 4 золотых и 2 серебряных медали. 

В 2019 году горнолыжники с поражением ОДА приняли участие в двух 

кубках Европы и в трех международных соревнованиях. На финальном этапе 

кубка Европы, Варваре Ворончихиной удалось завоевать 4 золотые медали. В 
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международных соревнованиях Алексею Бугаеву удалось завоевать две 

золотые медали. Горнолыжники с нарушением зрения приняли участие в 

четырех этапах кубка Европы и в двух международных соревнованиях. Из 

Австрии команда привезла 3 золотых, 2 серебра и 3 бронзы. Иван Францев 

завоевал для страны все 3 золотые медали. 

В кубке Европы и трех этапах кубка мира приняли участие 

сноубордисты. Виктория Якимчук стала бронзовым призером этапа кубка 

мира, который прошел в декабре в Финляндии.  

Команда по керлингу на колясках приняла участие в чемпионате мира и 

в четырех международных соревнованиях. На чемпионате мира команда 

заняла 7 место. На международных соревнованиях в Шотландии команда в 

составе Константина Курохтина, Андрея Мещерякова, Виталия Данилова и 

Александры Чечёткиной завоевала 2 место.  

Проведенная ПКР за отчетный период работа, способствовала 

своевременному выполнению поручений Правительства Российской 

Федерации и Министерства спорта Российской Федерации по подготовке к 

ПИ-2022, внедрению в оперативную деятельность заинтересованных 

организаций регламентирующих документов по обеспечению подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации к ПИ-2022. 
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6. Образование, повышение квалификации 

 

В отчетном периоде была продолжена образовательная деятельность 

ПКР по программам дополнительного профессионального образования. 

7 сентября 2019 года ПКР в г. Южно-Сахалинске ПКР провел обучение 

30 специалистов в области физической культуры и спорта Сахалинской 

области и Хабаровского края, занимающихся развитием адаптивной 

физической культуры по программе дополнительного профессионального 

образования «Адаптивная физическая культура и Паралимпийский спорт». 

Курс обучения включал себя лекционные и практические занятия по 

темам:  

− «Паралимпийское движение в Российской Федерации»; 

− «Основные понятия, терминология, определения в области 

паралимпийского спорта. Основные нормативно – правовые документы в 

паралимпийском спорте»; 

− «Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА. Виды нарушений 

антидопинговых правил. Запрещенный список ВАДА. Терапевтическое 

использование запрещенных субстанций и методов в спорте. Процедура 

допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. Предоставление 

информации о местонахождении в системе АДАМС. Расследование 

возможных нарушений антидопинговых правил и правил доступности для 

тестирования. Последствия для спортсмена и персонала спортсмена»; 

− «Материально-техническое оснащение спортивного объекта для 

обеспечения общей доступности лиц с инвалидностью. Основы 

проектирования зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп населения»; 

− «Теория и организация адаптивной физической культуры»; 

− «Государственные требования комплекса Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

− «Организационная структура управления паралимпийским спортом в 

России. Подготовка, организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий в Паралимпийском спорте»; 

− «Организационная структура управления паралимпийским спортом за 

рубежом, основные положения Свода правил Международного 

паралимпийского комитета и Стратегический план МПК»; 

− «Технические средства для обеспечения занятий спортивной 

деятельностью людей с поражением опорно-двигательного аппарата (средства 
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протезной техники для занятий спортом, технические средства для 

выполнения двигательных действий)»; 

−  «Спортивно-функциональная классификация». 

Все участники курса успешно прошли аттестационный тест и получили 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

С целью повышения квалификации тренеров и специалистов в области 

адаптивного спорта в течение 2019 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 различным его аспектам: 

− IX Всероссийский Конгресс с международным участием «Медицина 

для спорта 2019», Секция «Медицинское обеспечение Паралимпийского 

спорта», г. Москва, 26 апреля 2019 года. Модераторы секции: Медведев И.Б. – 

д.м.н., руководитель Комиссии ПКР по медицине, антидопингу и 

классификации спортсменов, Идрисова Г.З. – к.м.н., руководитель отдела 

антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения ПКР. 

− Спортивный Форум по плаванию 2019 года Всемирной Федерации 

Паралимпийского плавания, г. Лондон (Великобритания), 16 сентября 2019 

года, участники форума: Строкин А.А. – к.п.н., генеральный секретарь ПКР, 

пятикратный чемпион Паралимпийских игр, Идрисова Г.З. - к.м.н., 

руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения ПКР. 

− VIII Международный форум «Россия – спортивная держава», 

г. Нижний Новгород (Нижегородская область), 9-11 октября 2019 года: 

− Круглый стол «Мировые практики вовлечения людей с 

ограниченными возможностями в занятия физической культурой и спортом», 

модератор Круглого стола Рожков П.А. – д.э.н., к.п.н., ЗТР, председатель 

Исполкома, первый вице-президент ПКР, вице-президент Международной 

спортивной федерации колясочников и ампутантов, приглашенный спикер – 

Строкин А.А. – к.п.н., генеральный секретарь ПКР, пятикратный чемпион 

Паралимпийских игр. 

− Круглый стол «Международные нормы в сфере противодействия 

допингу: новые задачи и перспективы», приглашенный спикер Идрисова Г.З. 

- к.м.н., руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения ПКР. 

− IV Национальный форум реабилитационной индустрии и 

универсального дизайна «Надежда на технологии», Круглый стол 
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«Кинезотерапия, адаптивная физкультура и спорт в реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов», г. Москва, 1 ноября 2019 года. Модератор Круглого стола 

Идрисова Г.З. - к.м.н., руководитель отдела антидопингового, медицинского и 

научно-методического обеспечения ПКР. 

− XIV Международная научная конференция по вопросам состояния и 

перспективам развития медицины в спорте высших достижений  

СпортМед–2019» в рамках Международного научно-практического форума 

«Российская неделя здравоохранения», Секция «Медицина в Паралимпийском 

спорте». Модераторы секции: Медведев И.Б. – д.м.н., руководитель Комиссии 

ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов, Идрисова Г.З. 

– к.м.н., руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения ПКР. 

19 апреля 2019 года в г. Элиста (Республика Калмыкия) ПКР был 

организован и проведен Всероссийский семинар по классификации в 

адаптивном спорте на тему: «Введение в спортивно-функциональную 

классификацию спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата» 

и мастер-класс по классификации. Количество участников составило 

75 человек. 

Для повышения уровня осведомленности спортсменов и персонала 

спортсменов – членов спортивных сборных команд России, а также 

спортсменов и персонала – участников всероссийских соревнований по 

паралимпийским видам спорта, в вопросах антидопингового обеспечения, 

предотвращения преднамеренного/непреднамеренного использования 

спортсменами запрещенных субстанций и методов, обеспечения честной и 

чистой конкуренции спортсменов на всероссийских и международных 

соревнованиях по паралимпийским видам спорта в 2019 году на официальном 

сайте ПКР была размещена и регулярно обновлялась информация по 

антидопинговым темам: 

- Антидопинговые правила, включая Всемирный антидопинговый 

кодекс и Международные стандарты ВАДА, Запрещенный список ВАДА 2019 

года, Антидопинговый кодекс Международного паралимпийского комитета 

(МПК) и Международных федераций, Общероссийские антидопинговые 

правила, Антидопинговые правила ПКР, нормативно-правовые документы 

российского законодательства, регулирующие вопросы антидопингового 

обеспечения; 

- справочные материалы для спортсменов и персонала спортсменов по 

процедуре допинг-контроля, по заполнению информации о местонахождении 

в системе АДАМС (в том числе видео-инструкция), по оформлению заявки на 

ТИ, антидопинговые декларации для спортсменов и персонала спортсменов; 
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- ссылки на сайты ВАДА, РУСАДА, приложение РУСАДА «Проверь 

лекарство». 

В октябре 2019 года, сразу после официальной публикации ВАДА, 

Запрещенный список ВАДА 2020 года был размещен на сайте ПКР, а также 

был направлен всем членам спортивных сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта, членам Исполкома ПКР, членам комитетов, 

комиссий, рабочих групп и советов ПКР, сотрудникам ПКР, во Всероссийские 

Федерации, развивающие паралимпийские вида спорта. 

 

Информация о выполнении мероприятий в рамках реализации 

Соглашения, представлена в п. 3.1 Приложения 1. 
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7. Научно-методическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение подготовки сборных 

команд России к международным соревнованиям 

2019 года  

 

7.1. Научно-методическое обеспечение сборных команд России  

 

Для проведения научно-методического обеспечения спортсменов 

сборных команд России в 2019 году были закреплены 10 комплексных 

научных групп (КНГ), состоящих из сотрудников ФГБУ СПбНИИФК по 

следующим дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых и 

спорта ЛИН: 

− голбол ФСС; 

− горнолыжный спорт ПОДА; 

− дзюдо ФСС; 

− легкая атлетика ЛИН; 

− легкая атлетика ПОДА; 

− легкая атлетика ФСС; 

− пауэрлифтинг ПОДА; 

− плавание ПОДА; 

− плавание ФСС; 

− стрельба из лука ПОДА. 

По результатам проведенных исследований, спортсменам и тренерам 

сборных команд России предоставлялись индивидуальные рекомендации, 

сформирована база данных исследованных показателей для создания 

индивидуальных спортивных паспортов.  

 

7.2. Медицинское обеспечение сборных команд России 

 

В рамках медицинского обеспечения ПКР совместно с ФМБА России в 

2019 году проведено закрепление медицинского персонала (врачей, 

массажистов, психологов) за спортивными сборными командами России. 

Осуществлялся контроль годовых заявок врачей на фармакологическое 

обеспечение и портативное медицинское оборудование. Проводился 

постоянный мониторинг результатов УМО спортсменов сборных команд. 

Координировалась работа врачей и массажистов сборных команд.  
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По итогам проделанной работы, спортсмены сборных команд России на 

тренировочных мероприятиях и международных соревнованиях в 

установленном порядке обеспечивались фармакологическими препаратами, 

БАДами и изделиями медицинского назначения в соответствии с годовой 

заявкой, представленной ответственными врачами сборных команд.  

За большинством сборных команд закреплены отдельные врачи и 

массажисты с целью полноценного медицинского обеспечения спортсменов 

(Федерация ПОДА – 19 врачей, 14 массажистов; ФСС – 8 врачей, 6 

массажистов, ФФЦП – 1 врач и 1 массажист; ФЛИН – 1 врач, 1 массажист). 

В плановом порядке 2 раза в год спортсмены сборных команд проходили 

углубленное медицинское обследование (УМО), по результатам которого, при 

необходимости, спортсмены направлялись на амбулаторное или стационарное 

лечение. 

 

7.3. Антидопинговое обеспечение сборных команд России 

 

Антидопинговое обеспечение спортсменов сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта проводится в тесном взаимодействии с 

РУСАДА, антидопинговыми подразделениями международных федераций и 

антидопинговым департаментом МПК.  

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 сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта подписали Антидопинговые Декларации о 

неприменении допинга. 

Вся антидопинговая информация 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 ПКР. 

В течение всего 2019 года ПКР 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. 

Вся информация о возможных нарушениях антидопинговых правил, а 

также о нарушениях внесения информации спортсменами в систему АДАМС 
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немедленно доводилась до спортсменов и заинтересованных лиц в 

соответствии с утвержденными антидопинговыми правилами ПКР. 

В 2019 году нарушение заполнения информации в АДАМС 

(пропущенный тест и/или непредставление информации о местонахождении в 

системе АДАМС) зарегистрировано у 29 спортсменов по паралимпийским 

видам спорта и 2 спортсменов по непаралимпийским видам спорта, состоящих 

в международном и национальном пулах тестирования. Всего в 

международном и национальном регистрируемом пуле тестирования состоят 

272 спортсмена-паралимпийца и 1 спортсмен-непаралимпиец. 

В целях своевременного предоставления спортсменами-

паралимпийцами сведений о месторасположении в систему АДАМС ПКР в 

2019 году производилась рассылка писем в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 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. 

В 2019 году уведомление о возможном нарушении антидопинговых 

правил (АДП) получили 10 спортсменов по паралимпийским видам спорта, из 

которых 7 спортсменов – членов сборных команд России и 3 спортсмена 

национального уровне, не входящих в состав сборных команд России. 

 

По результатам проведенных расследований в 2019 году 5 спортсменов 

были признаны нарушившими АДП с назначением соответствующих санкций: 

1. Обвинцев Павел, пулевая стрельба ПОДА, Московская область, 

является членом сборной команды России 

Внесоревновательное тестирование 06 января 2019 года в г. 

Электросталь (Московская область).  

Уведомление РУСАДА от 04.02.2019 года. 

Обнаружен Гидрохлортиазид (класс S5). 

Полное решение РУСАДА от 21 марта 2019 года: 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП 

(«Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена»). 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

2 месяца, начиная с даты временного отстранения, а именно с 04 февраля 2019 

года. 

Решение Совета Федерации о дисквалификации от 25 апреля 2019 г. 
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2. Стафеев Евгений, сноуборд ПОДА, Томская область, не является 

членом сборной команды России 

Тестирование 23 февраля 2019 года на Чемпионате России по 

горнолыжному спорту и сноуборду ПОДА в г. Южно-Сахалинске 

(Сахалинская область).  

Уведомление РУСАДА от 12.03.2019 года. 

Обнаружен Карбокси-тетрогидроканнабинол (класс S8). 

Полное решение РУСАДА от 21 марта 2019 года: 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП 

(«Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена»). 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

3 месяца, начиная с даты временного отстранения, а именно с 12 марта 2019 

года. 

3) Аннулировать результаты Спортсмена Стафеева Е., достигнутые им 

на Чемпионате России по горнолыжному спорту и сноуборду среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата в г. Южно-Сахалинск 

(Сахалинская область). 

Решение Совета Федерации о дисквалификации от 9 апреля 2019 г. 

3. Попов Илья, футбол ампутантов ПОДА (хоккей-следж ПОДА), 

Нижегородская область, не является членом сборной команды России футбола 

ампутантов (является членом сборной команды России по хоккею-следж) 

Тестирование 30.04.2019 года на Чемпионате России по футболу 

ампутантов ПОДА в г. Подольске (Московская область).  

Уведомление РУСАДА от 20.05.2019 года. 

Обнаружен 19-норандростерон и карбокси-тетрогидроканнабинол 

(класс S8). 

Полное решение РУСАДА от 11 июля 2019 года: 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП 

(«Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена»). 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

3 месяца, начиная с даты временного отстранения, а именно с 20 мая 2019 года. 

3) Аннулировать результаты Попова И., достигнутые им с даты сдачи 

положительной пробы, а именно с Чемпионата России по футболу ампутантов 

спорта лиц с поражением ОДА (1 круг) в г. Подольске (Московская область). 

Решение Совета Федерации о дисквалификации от 15 июля 2019 г. 

4. Анненков Сергей, Пауэрлифтинг ПОДА, Хабаровский край, 

является членом сборной команды России 
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Внесоревновательное тестирование 25.05.2019.  

Уведомление РУСАДА от 09.07.2019 года. 

Обнаружен метаболит андростерона, этихоланона экзогенного 

происхождения, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol 

(класс S1) 

Полное решение РУСАДА от 08.11.2019 года: 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП 

(«Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена»). 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

4 года, начиная с даты временного отстранения, а именно с 9 июля 2019 года. 

3) Аннулировать результаты спортсмена Анненкова Сергея, включая 

изъятие медалей, очков и призов, достигнутые им с даты сдачи положительной 

пробы (25 мая 2019 года). 

Решение Совета Федерации о дисквалификации от 13 ноября 2019 года. 

5. Арапов Захар, пауэрлифтинг ПОДА, Московская 

область, является членом сборной команды России 

Перепроверка допинг пробы с Кубка России 20.09.2014 года со стороны 

ВАДА.  

Уведомление РУСАДА от 14.05.2019 года. 

Обнаружен 19-норандростерон и 19-норэтиохоланолон (класс S1) 

Полное решение РУСАДА от 09.12.2019 года: 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП 

(«Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена»). 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

2 года, начиная с даты временного отстранения, а именно с 14 мая 2019 года 

по 13 мая 2021 года. 

3) Аннулировать результаты спортсмена Арапова З., достигнутые им с 

даты отбора положительной пробы, а именно с 20 сентября 2014 года по 19 

сентября 2016 года. 

Решение Совета Федерации о дисквалификации от 13 декабря 2019 г. 

 

По 5 спортсменам продолжаются расследования: 

1. Бирюков Сергей, Легкая атлетика ПОДА, Чувашская 

республика, является членом сборной команды России 

Информация отдела по расследованию нарушений антидопинговых 

правил РАА «РУСАДА». Уведомление РУСАДА от 20.06.2019 года. 
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п. 2.2. “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 2017 года. 

2. Сорокин Александр, Легкая атлетика ФСС, Чувашская республика,   

является членом сборной команды России 

Информация Отдела по расследованию нарушений антидопинговых 

правил РАА «РУСАДА». Уведомление РУСАДА от 22.07.2019 года. 

п. 2.2. «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 2017 года. 

3. 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 17B-гидроксиметил-17a-метил-18-нор-андрост-1,4,13-диен-

3-он (класс S1) 

4. 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). 

5. Таропатов Михаил, Регби на колясках ПОДА, Приморский край, не 

является членом сборной команды России. 

Тестирование 29.10.2019 года на Чемпионате России по регби на 

колясках, п. 2.2. «Использование или попытка использования запрещенной 

субстанции или запрещенного метода».  

Уведомление РУСАДА от 20.12.2019 года. 

В протоколе допинг-пробы указан прием препарата, который содержит 

мельдоний (класс S4.5.3). 

 

С одного спортсмена по итогам расследования были сняты все 

обвинения: 

1. Гентлер Владимир, Пулевая стрельба ПОДА, Омская 

область, является членом сборной команды России 

Тестирование 29.05.2019 на Кубке России по пулевой стрельбе спорта 

лиц с ОДА в Краснодаре. Уведомление РУСАДА от 12.07.2019 года. 
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Обнаружен биспорол (класс P1) 

В связи с наличием в указанный период у спортсмена ТИ на 

обнаруженную субстанцию, данный неблагоприятный результат не будет 

рассматриваться как возможное нарушение антидопинговых правил. 

 

Дополнительно в 2019 году по результатам проведенных расследований 

5 спортсменов по паралимпийским видам спорта были признаны 

нарушившими антидопинговые правила в 2017 и в 2108 годах с назначением 

соответствующих санкций: 

1. Бабешко Валерия, Плавание ФСС, Ростовская область, член сборной 

команды России по плаванию спорта слепых (уведомление РУСАДА) 

Внесоревновательное тестирование 26 июня 2017 года в г. Таганрог 

(Тульская область). Обнаружен Фуросемид (класс S5 

Полное решение РУСАДА от 12 февраля 2019 года: 

1) Признать спортсменку совершившей нарушение п.2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции 

или её метаболитов в пробе спортсмена) 

2) Применить к спортсменке санкцию в виде дисквалификации сроком 

на 2 года с 17 июля 2017 года. 

Решение о дисквалификации Президиумом ФСС от 12 февраля 2019 

года. 

2. Столярский Игорь, Плавание ПОДА, Омская область, является членом 

сборной команды России  

Тестирование 12 октября 2018 года на Первенстве России по плаванию 

ПОДА в г. Дзержинск (Нижегородская область). 

Обнаружен Метилгексанамин, относящиеся к классу S6 б Запрещенного 

списка ВАДА. 

Полное решение РУСАДА от 12 февраля 2019 года 

1) Признать спортсмена совершившим нарушение п.2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции 

или её метаболитов в пробе спортсмена). 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 

2 года с 9 ноября 2018 года. 

3) Аннулирование результатов, достигнутых спортсменом на 

Первенстве России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, проходившем в г. Дзержинск (Нижегородская 

область) с 09 по 15 октября 2018 г. и последующих результатов спортсмена, 

показанных на Всероссийских и региональных соревнованиях, начиная с даты 

начала дисквалификации (09 ноября 2018 года). 
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Решение о дисквалификации Советом Федерации от 26 февраля 2019 

года. 

3. Сулейманова Земфира, Фехтование ПОДА, Республика 

Башкортостан, не является членом сборной команды России  

Тестирование 20 марта 2018 года на Первенстве России по фехтованию 

ПОДА в г. Бердске (Новосибирская область). 

Обнаружен Карфедон, относящиеся к классу S6а Запрещенного списка 

ВАДА. 

Полное решение РУСАДА от 12 февраля 2019 года 

1) Признать спортсменку совершившей нарушение п.2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции 

или её метаболитов в пробе спортсмена). 

2) Применить к спортсменке санкцию в виде дисквалификации сроком 

на 1 год с 20 марта 2018 года. 

3) Аннулировать результаты, показанные на Первенстве России по 

фехтованию ПОДА в г. Бердске (Новосибирская область). 

Решение о дисквалификации Советом Федерации от 26 февраля 2019 

года. 

4. Федорова Надежда, Лыжные гонки и биатлон ПОДА, Новосибирская 

область, является членом сборной команды России 

Внесоревновательное тестирование 26 октября 2018 года в г. 

Новосибирск (Новосибирская область). 

Обнаружен Oxandrolone metabolites 18-nor-17β-hydroxymethyl-17α-

methyl-2-oxa-5α-androst-13-en-3-one,18-nor-17α-hydroxymethyl-17β-methyl-2-

oxa-5α-androst-13-en-3-one (класс S1.1.a). 

Решение МПК от 08.07.2019: 

1) Признать спортсменку совершившей нарушение п. 2.1. 

Антидопингового кодекса МПК («Наличие запрещенной субстанции, или её 

метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). 

2) Применить к спортсменке санкцию в виде дисквалификации сроком 

на 4 года, начиная с 08 июля 2019 года до 07 июля 2023 года. 

3) Аннулировать результаты спортсменки Федоровой Н., показанные 

спортсменкой на соревнованиях, включая изъятие медалей, очков и призов, 

начиная с даты отбора положительной пробы 26 октября 2018 года. 

Решение о дисквалификации Советом Федерации от 09 июля 2019 года. 

5. Сычев Сергей, Пауэрлифтинг ПОДА, Брянская область, не является 

членом сборной команды России 

Внесоревновательное тестирование 04 июля 2018 года в г. Брянск 

(Брянская область). 
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Обнаружен Метаболит тестостерона (класс S1.1а). 

Полное решение Комиссии по делам допинга МПК от 04 ноября 2019 

года: 

1) Признать спортсмена нарушившим п. 2.1. Антидопингового кодекса 

МПК (Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или её маркеров 

в пробе спортсмена). Данное нарушение является 3-м нарушением АДП 

спортсменом и согласно п. 10.7.2 Антидопингового Кодекса МПК, санкция 

предусматривает пожизненную дисквалификацию. 

2) Применить к спортсмену санкцию в виде пожизненной 

дисквалификации с 03 октября 2019 года с аннулированием результатов, 

показанных спортсменом на соревнованиях, включая изъятие медалей, очков 

и призов, начиная с даты сдачи положительной пробы (04 июля 2018 года) и 

до начала временного отстранения от тренировочных мероприятий и 

соревнований (27 августа 2018 года). 

Решение о дисквалификации Советом Федерации от 13 ноября 2019 

года. 

В течение 2019 года вся информация по антидопинговому обеспечению 

спортсменов-паралимпийцев на систематической основе представлялась на 

заседаниях Исполкома ПКР, а также 21 марта 2019 года на заседании МВК. 
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8. Базовое, материально-техническое и 

материальное обеспечение членов 

паралимпийских сборных команд России и их 

спортивного резерва 
 

По инициативе ПКР в 2019 году совместно с Минспортом России была 

проведена работа по внесению изменений  в Указ Президента Российской 

Федерации от 3 мая 2018 года № 189 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим 

пенсионного возраста» в части назначения стипендий Президента Российской 

Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр» (далее -

Указ Президента РФ №189. ПКР была проведена работа по сбору и 

предоставлению всех необходимых документов в адрес Минспорта России для 

внесения изменений в Указ Президента РФ №189, а также организована работа 

по сбору персональных данных серебряных и бронзовых призеров Российской 

Федерации с 1988 по 2018 год. 

В течение 2019 года ПКР проводил активную работу по вопросам 

назначения материальных поощрений спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, которые 

не могли принимать участие в международных стартах на время приостановки 

членства.  

ПКР была проведена работа по координации и оптимизации 

предложений общероссийских спортивных федераций по паралимпийским 

видам 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 №1 приведены сведения по распределению стипендий 

Президента Российской Федерации в 2019 году, предназначенных для 

спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по паралимпийским дисциплинам по итогам летнего 

спортивного сезона 2018 года. 
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Таблица №1 

№ 

п/п 
Стипендиаты 

Количество 

стипендий 

1.  Чемпионы Паралимпийских игр 110 

2.  
Чемпионы и призеры Чемпионатов мира и Европы по 

летним дисциплинам 
54 

3.  
Чемпионы и призеры Чемпионатов России по 

дисциплинам, находящихся под управлением МПК 
53 

4.  Тренеры и специалисты 87 

Итого: 304 

 

ПКР содействовал централизованной подготовке сборных команд России на 

лучших 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 Приложении 3 приведена 

информация о тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд 

России, проведенных на спортивных базах Минспорта России в 2019 году. 

Также, в связи со строительством спортивного комплекса в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 2016-2020 гг.»  на территории Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр 

спортивной подготовки спортивных команд России «Крымский» в г. Алуште 

ПКР были подготовлены предложения по оснащению спортивных залов 

спортивной инфраструктурой и современным инвентарем, оборудованием в 

соответствии с нормами и международными требованиям проведения 

спортивных мероприятий.  

В 2019 году ПКР предпринял 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. 
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Помимо материального обеспечения, ПКР в 2019 году провел работу по 

материально-техническому обеспечению спортивных сборных команд России 

современным спортивным инвентарем и боевой экипировкой для участия в 

ПИ – 2020 года. В соответствии с заявкой, поступившей от Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением, ОДА, в целях успешного выступления 

на ПИ – 2020 года ПКР была проведена работа по обеспечению спортивного 

инвентаря и оборудования для спортивных сборных команд Российской 

Федерации по пауэрлифтингу (таблица №3) и теннису на колясках (таблица 

№4). 

Таблица №3 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Пояс тяжелоатлетический шт. 20 

Кистевые бинты 

  

пара 20 

 

Таблица №4 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Козырек Nike Aerobill белый шт. 3 

Рюкзак Wilson Team Backpack GY артикл WRZ854996 шт. 3 

Ракетка теннисная HEAD Graphene Touch Radical MP Lite, 

ручка 2 

шт. 2 

Ракетка теннисная Babolat Pure Strike Super Lite ручка 1 шт. 2 

Ракетка теннисная Babolat Pure Drive Super Lite ручка 1 шт. 2 

Мячи теннисные Head Tour 72 шт. в упак. упак. 4 

Обмотка Wilson Pro Overgrip Perforated белая х 100 шт. шт. 100 

Струны Tecnifibre Black Code толщина 1,28 шт. 1 
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Чехол для теннисных ракеток Wilson Vancouver Ultra x 15 шт. 2 

Чехол для теннисных ракеток Wison Vancouver Blade x 15 шт. 1 

 

Информация о выполнении мероприятий в рамках реализации 

Соглашения, представлена в разделе 2 «Материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации» 

Приложения 1. 
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9. Международная деятельность 

 

9.1. Работа по обеспечению участия сборных команд России по видам 

спорта в международных спортивных мероприятиях 

 

В 2019 году в рамках организации международной деятельности ПКР 

осуществлялось обеспечение участия сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России на 2019 года. 

Так, в 2019 году было организовано участие спортивных сборных 

команд России по паралимпийским зимним и летним видам спорта в 135 

международных спортивных мероприятиях в рамках реализации ЕКП на 2019 

года. 

В 2019 году ПКР по линии международного сотрудничества были 

обеспечены выезды и участие сборных команд в следующих спортивных 

мероприятиях: 

Сборные команды по летним Паралимпийским видам и видам, не 

включенным в программу Паралимпийских игр, приняли участие в 17 

чемпионатах мира (из них в 12 по паралимпийским видам спорта и в 5 по 

непаралимпийским видам спорта), а именно: 

1. Чемпионат мира по академической гребле в г. Линце (Австрия) в 

период с 23 августа по 2 сентября 2018 года; 

2. Чемпионат мира по армрестлингу в г. Констанца (Румыния) в период 

с 26 октября по 2 ноября 2019 года; 

3. Чемпионат мира по бадминтону в г. Базель (Швейцария) в период с 

18 по 25 августа 2019 года; 

4. Чемпионат мира по велоспорту на треке в г. Апельдорн 

(Нидерланды) в период с 11 по 18 марта 2019 года; 

5. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе в г. Эммен (Нидерланды) в 

период с 9 по 16 сентября 2019 года; 

6. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Сегед (Венгрия) 

в период в 18 по 25 августа 2019 года; 

7. Чемпионат мира по легкой атлетике в г. Дубай (ОАЭ) в период со 2 

по 16 ноября 2019 года; 

8. Чемпионат мира по пауэрлифтингу в г. Нур-Султан (Казахстан) в 

период с 10 по 21 июля 2019 года; 

9. Чемпионат мира по плаванию в г. Лондон (Великобритания) в 

период с 5 по 16 сентября 2019 года; 
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10. Чемпионат мира по пулевой стрельбе г. Сидней (Австралия) в период 

с 8 по 19 октября 2019 года; 

11. Чемпионат мира по спортивному ориентированию в г. Иданха-а-

Нова (Португалия) в период с 19 по 30 июня 2019 года; 

12. Чемпионат мира по стрельбе из лука в г. Хертогенбош (Нидерланды) 

в период с 1 по 10 июня 2019 года; 

13. Чемпионат мира по танцам на колясках в г. Бонн (Германия) в период 

с 17 ноября по 2 декабря 2019 года; 

14. Чемпионат мира по триатлону в г. Лозанна (Швейцария) в период с 

29 августа по 2 сентября 2019 года; 

15. Чемпионат мира по фехтованию на колясках в г. Ченджу (Южная 

Корея) в период с 14 по 24 сентября 2019 года; 

16. Чемпионат мира по шахматам в г. Ружемберок (Словакия) в период 

с 27 июня по 7 июля 2019 года; 

17. Чемпионат мира по шашкам в г. Закопане (Польша) в период с  14 по 

23 ноября 2019 года. 

Также с 14 по 23 ноября сборная команда России по хоккею-следж 

приняла участие в Чемпионате мира (группа Б), который прошел в г. Берлин 

(Германия). По итогам соревнования сборная команда России вышла в группу 

А и теперь выступит на Чемпионате мира в 2021 году. 

Сборные команды по летним Паралимпийским видам и видам, не 

включенным в программу Паралимпийских игр, приняли участие в 10 

Чемпионатах Европы (из них в 7 по паралимпийским видам спорта и в 3 по 

непаралимпийским видам спорта), а именно: 

1. Чемпионат Европы по армрестлингу в г. Лутраки (Греция) в период с 

14 по 25 мая 2019 года; 

2. Чемпионат Европы по баскетболу на колясках в г. Валжбих (Польша) 

в период с 28 августа по 9 сентября 2019 года; 

3. Чемпионат Европы по бочча в г. Севилья (Испания) в период с 28 

августа по 1 сентября 2019 года; 

4. Чемпионат Европы по волейболу сидя (мужчин6ы и женщины) в г. 

Будапешт (Венгрия) в период с 13 по 21 июля 2019 года; 

5. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и кан6оэ в г. Познань 

(Польша) в период с 18 по 26 мая 2019 года; 

6. Чемпионат Европы по конному спорту в г. Розендам (Нидерланды) в 

период с 10 по 31 августа 2019 года; 

7. Чемпионат Европы по настольному теннису в г. Хельсинборг 

(Швеция) в период с 14 по 22 сентября 2019 года; 
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8. Чемпионат Европы по парусному спорту в г. Грунден (Австрия) в 

период с 26 мая по 2 июня 2019 года; 

9. Чемпионат Европы по триатлону в г. Валенсия (Испания) в период с 

12 по 15 сентября 2019 года; 

10. Чемпионат Европы по шашкам в Польше в период с 7 по 15 мая 2019 

года. 

Сборные команды по летним и зимним Паралимпийским видам, не 

включенным в программу Паралимпийских игр, приняли участие в 28 этапах 

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

непаралимпийским видам), а именно: 

1. Кубок мира по армрестлингу в г. Рума (Хорватия) в период с 6 по 8 

июля 2019 года; 

2. 3 Этапа Кубка мира по велоспорту на шоссе в Парабиаго (Италия) с 

3 по 13 мая 2019 года, Остенд (Бельгия) с 13 по 20 мая 2019 года и Байе-Камю 

(Канада) с 4 по 13 августа 2019 года; 

3. 5 этапов Кубка мира и Европы по горнолыжному спорту во Франции, 

Австрии, Швеции, Швейцарии и Нидерландах; 

4. Этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в г. Лиллехаммер 

(Норвегия) в период с 9 по 20 декабря 2019 года; 

5. 2 этапа Кубка мира по пауэрлифтингу в г. Эгер (Венгрия) с 23 по 29 

апреля 2019 года и в г. Осиек (Хорватия) с 22 по 31 июля 2019 года; 

6. 3 этапа Кубка мира и Европы по сноуборду в г. Клевше (Швеция) со 

2по 9 апреля 2019 года, в г. Ландграаф (Нидерланды) с 10 по 15 ноября 2019 

года и в г. Пюха (Финляндия) с 22 ноября по 5 декабря 2019 года; 

7. 3 этапа Кубка Европы по стрельбе из лука в г. Ольбия (Италия) с 24 

апреля по 5 мая 2019 года, в г. Нове Место (Чехия) с 6 по 14 июля 2019 года и 

в г. Баден-Баден (Германия) с 17 по 18 августа 2019 года; 

8. Кубок мира по танцам на колясках в г. Санкт-Петербург (Россия) с 4 

по 9 сентября 2019 года; 

9. 2 этапа Кубка мира по теннису на колясках в г. Фару (Португалия) с 

31 марта по 7 апреля 2019 года и в г. Тель-Авив (Израиль) с 10 по 18 мая 2019 

года; 

10. 4 этапа Кубка мира по триатлону во Франции с 13 по 17 июня 2019 

года, в г. Токио (Япония) с 14 по 18 августа 2019 года, в г. Аланья (Турция) с 

1 по 7 октября 2019 года и в г. Фунчал (Португалия) с 18 по 21 октября 2019 

года; 

11. 4 этапа Кубка мира по фехтованию на колясках в г. Пиза (Италия) с 

20 по 25 марта 2019 года, в г. Сан-Паулу (Бразилия) с 19 по 26 мая 2019 года, 
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в г. Варшава (Польша) с 10 по 17 июля 2019 года и в г. Амстердам 

(Нидерланды) с 13 по 18 ноября 2019 года. 

Также сборные команды по летним и зимним Паралимпийским видам 

спорта и по видам, не включенным в Паралимпийскую программу, приняли 

участие в 78 официальных международных спортивных мероприятиях (из них 

72 по Паралимпийским видам спорта и 6 по непаралимпийским видам спорта) 

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; 

− 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. 
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9.2. Работа по взаимодействию с национальными спортивными 

организациями 

 

В течение 2019 года ПКР проводил активную работу по укреплению 

связей с национальными паралимпийскими комитетами других стран. Были 

существенно активизированы и расширены международные контакты ПКР. 

Осуществлялась работа по укреплению международного сотрудничества с 

паралимпийскими комитетами ведущих спортивных держав мира.  

В отчетном периоде продолжилась продуктивная работа по 

налаживанию взаимодействия с Паралимпийским комитетом Китая. 

Президент Паралимпийского комитета Китая г-жа Жан Хаиди была 

приглашена принять участие в выставке «ИнваЭкспо», которая прошла с 31 

октября по 2 ноября во Всероссийском Выставочном Центре (ВДНХ). В 

рамках встречи был подписан двусторонний меморандум между ПКР и 

Паралимпийским комитетом Китая о взаимном сотрудничестве. Вопросы его 

выполнения были обсуждены во время переговоров Председателя Исполкома 

– первого вице-президента ПКР П.А. Рожкова и руководителя отдела по 

международным связям Паралимпийского комитета Китая Чи Жуншанг. 

В рамках выполнения условий меморандума стороны подтвердили свою 

готовность к взаимному сотрудничеству путем проведения совместных 

тренировочных сборов, приглашения спортсменов друг друга на свои 

соревнования и т.д.   

В апреле 2019 года была проведена встреча руководителей 

Паралимпийского комитета России с итальянской спортсменкой, 

Паралимпийской чемпионкой Бебе Вио. Встреча была подготовлена 

совместно с представителями посольства Италии в Москве. Во время встречи 

обсуждались вопросы развития фехтования на колясках в России и Италии, 

проведение совместных мастер-классов, участие сборной команды России в 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Италии. 

В мае 2019 года были проведены переговоры с представителями 

иракской федерации инвалидов на тему проведения совместных мероприятий. 

 

9.3. Взаимодействие с международными спортивными организациями 

 

В рамках работы по взаимодействию с международными спортивными 

организациями, а также укрепления сотрудничества ПКР с международными 

спортивными организациями в 2019 году было обеспечено участие 

руководства и представителей ПКР в международных мероприятиях и 
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проделана работа по следующим направлениям международного 

сотрудничества: 

С 9 по 11 октября 2019 года в г. Нижний Новгород прошел 

Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава», на 

который по инициативе Паралимпийского комитета России были приглашены 

президент Международной Спортивной Федерации колясочником и 

ампутантов г-н Руди ван ден Аббеле, генеральный директор  Международной 

Спортивной Федерации колясочником и ампутантов г-жа Шармэйн Хупер, а 

также президент Европейского Паралимпийского комитета г-н Ратко Ковачич. 

Иностранные гости приняли участие в пленарном заседании «Развитие 

спорта в интеграции с мировым сообществом», на котором обсуждались 

вопросы роли негосударственного сектора в решении вопроса создания 

спортивной инфраструктуры, использование современных тенденций 

мировой индустрии спорта. 

В рамках Форума был подписан меморандум о сотрудничестве в целях 

организации и проведения Всемирных Игр IWAS и других мероприятий IWAS 

на территории Российской Федерации между Паралимпийским комитетом 

России и IWAS. В рамках меморандума стороны выразили готовность во 

взаимодействии в целях создания условий спортсменам с поражением опорно-

двигательного аппарата для достижения высоких спортивных результатов, 

развития и продвижения новых видов спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в программу Паралимпийских Игр и создания 

спортивной среды, свободной от допинга для спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 

Также во время Форума был проведен круглый стол на тему: «Мировые 

практики вовлечения людей с ограниченными возможностями в занятия 

физической культурой и спортом», на котором с докладами выступили 

президент Международной Спортивной Федерации колясочником и 

ампутантов г-н Руди ван ден Аббеле, генеральный директор  Международной 

Спортивной Федерации колясочником и ампутантов г-жа Шармэйн Хупер, и 

президент Европейского Паралимпийского комитета г-н Ратко Ковачич. 

Модератором круглого стола был Председатель Исполкома – первый вице-

президент ПКР – П.А. Рожков. 

Иностранные гости были приглашены на встречу с президентом России 

В.В. Путиным, где были обсуждены проблемы развития Паралимпийского 

движения в России и в мире. 

Также в рамках Генеральной Ассамблеи МПК в октябре 2019 года была 

подготовлена и проведена встреча руководителей ПКР с руководителями 

национальных паралимпийских комитетов, с президентом IWAS Руди Ван ден 
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Аббееле, членом Исполкома IWAS, чемпионом Паралимпийских игр, 

председателем комитета IWAS по фехтованию на колясках Палом Секерешем, 

президентом Международной федерацией волейбола лиц с ограниченными 

физическими возможностями Барри Кознером. На встрече обсуждались 

вопросы организации подготовки и проведения Всемирных игр IWAS и 

чемпионата мира по фехтованию на колясках 2021 года в г. Сочи 

(Краснодарский край), организации соревнований по волейболу сидя в рамках 

Всемирных Игр IWAS и др. 

Перед Генеральной Ассамблеей МПК руководство ПКР приняло 

участие в Саммите МПК по маркетингу и средствам массовой информации, 

который прошел 23 октября. На Саммите обсуждались вопросы 

сотрудничества Международного олимпийского комитета и Международного 

Паралимпийского комитета.  

В рамках Саммита была проведена встреча Председателя Исполкома, 

первого вице–президента ПКР П.А. Рожкова с руководителями компаний 

Toyota и Citi Bank по вопросу взаимодействия и развития Паралимпийского 

спорта в России.  

С компанией Toyota Motor Corporation, одним из глобальных спонсоров 

МПК, была предварительно проведена работа по согласованию соглашения о 

сотрудничестве, подписание которого было организовано во время Саммита 

МПК по маркетингу и СМИ 23 октября 2019 года.  

Также в ходе Саммита была проведена встреча с директором МПК по 

зимним видам спорта Димитрием Лазаровским, на которой подробно 

обсуждались детали проведения этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в 

г. Южно-Сахалинск. 

С 30 апреля по 5 мая представители ПКР принимали участие в 

Спортивном форуме по хоккею-следж, который проходил во время 

Чемпионата мира в г. Острава (Чехия). На Форуме были представлены новые 

сотрудники Всемирного Хоккея-Следж, а том числе руководители отдела 

классификации, судейства и т.д.  

В рамках Форума были проведены встречи с менеджером по хоккею-

следж МПК Барборой Кохоутовой, председателем судейского комитета 

Джонатаном Моррисоном, а также с национальными представителями, 

ответственными за хоккей-следж Канады, США, Чехии, Словакии, Германии 

и других стран. 

В сентябре после Чемпионата мира по плаванию в г. Лондоне 

(Великобритания) прошел Форум по плаванию, в котором приняли участие 

представители ПКР. Главными пунктами повестки Форума стали вопросы по 

совершенствованию классификации в плавании, информация по проведению 
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соревнований по плаванию в рамках Паралимпийских игр в Токио (Япония), 

вопросы формирования программы по плаванию на следующие 

Паралимпийские игры. 

Представители ПКР приняли участие с спортивном форуме по 

пауэрлифтингу, который проходил во время чемпионата мира по 

пауэрлифтинг в г. Нур-Султан (Казахстан). На Форуме обсуждались вопросы 

классификации, спортивных правил, а также был утвержден календарь 

соревнований ан 2020 год. 

Также представители ПКР принимали участие в спортивном форуме по 

танцам на колясках, который состоялся во время Чемпионата мира в г. Бонн 

(Германия). Основными темами Форума стали изменения в правилах 

проведения соревнований и судейство. 

18 октября 2019 года Международный Паралимпийский комитет 

объявил о ребрендинге своей символики, которая подразумевает ребрендинг 

символики всех членских организаций МПК. Была проделана работа по 

переводу технической информации о том, какие конкретно изменения в 

символике членских организаций должны произойти. Позже вопрос о 

символике Паралимпийского комитета России будет вынесен на заседание 

Исполкома ПКР. 

В ноябре 2019 года Паралимпийский комитет России номинировал 

трехкратного чемпиона мира по легкой атлетике Алексей Вдовина на 

получение премии Лауреус, которая ежегодно вручается лучшим спортсменам 

года. 

Также ПКР проводил работу по организации перевода документов, 

связанных с вопросами соответствия РУСАДА в ВАДА, в том числе 

рекомендации ВАДА к РУСАДА, пресс-релизы ВАДА и т.д. 

Проведен комплекс мероприятий по номинированию кандидатуры 

спортсменов из России для продвижения Целей устойчивого развития 

(совместная программа ООН и МПК). 

Также с целью поддержания целей ООН по гендерному равенству ПКР 

провел ряд мероприятий по номинированию кандидатуры от ПКР для участия 

в конкурсе МПК «Международный женский день 2020».  

 

9.4. Осуществление комплекса мероприятий по продвижению 

представителей России в комиссии, комитеты и в состав руководящих 

органов международных спортивных федераций 

 

В 2019 году одной из наиболее важных и значимых задач являлось 

продвижение интересов российского спорта, а также поддержание и 
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укрепление позиций ПКР на международной спортивной арене. Целью 

достижения поставленных задач стала, в первую очередь, поддержка и 

отстаивание прав российских спортсменов при проведении международных 

спортивных мероприятий и значимых событий в сфере Паралимпийского 

спорта. Так в 2019 году ответственными сотрудниками ПКР велась активная 

работа по продвижению представителей ПКР и России в международные 

спортивные федерации и структуры, ответственные за развитие 

паралимпийского спорта в целях обеспечения полноценного 

представительства Российской Федерации во всех международных 

инстанциях, занимающихся развитием Паралимпийского спорта на 

международном уровне, и в частности тех видов спорта, которые входят в 

международную Паралимпийскую семью и паралимпийское движение в 

целом. 

Так, на протяжении 2019 года ПКР осуществлял работу по содействию 

в продвижении Георгия Кадыкова-Орбелиани на должность директора по 

проведению соревнований по лыжным гонкам и биатлону, результатом этой 

работы стало избрание Г. Кадыкова-Орбелиани на эту должность на 

двухлетний срок.  

Также была проделана работа по выдвижению кандидатуры Татьяны 

Ивановой на позицию в состав Совета спортсменов Всемирной Федерации 

волейбола инвалидов. Результатом стало избрание Т. Ивановой на эту 

должность. Кроме того, впоследствии Татьяна стала представителем Совета 

спортсменов в Совете директоров Всемирной Федерации волейбола 

инвалидов. 

ПКР выдвинул кандидатуру Генеральной секретаря А.А. Строкина в 

состав рабочей группы МПК по плаванию по работе со спортсменами с 

тяжелой формой инвалидности. 

По результатам проделанной работы ПКР в структуре международных 

спортивных организаций находятся следующие представители России: 

В Международном Паралимпийском комитете: 

− Гузель Идрисова - член медицинского комитета (функции: разработка 

и усовершенствование Медицинского кодекса МПК); 

− Евгений Бухаров - член комитета по Паралимпийским играм 

(функции: разработка критериев для новых видов спорта и 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); 
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− 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); 

− Елена Белкина - член тренерского совета IWAS (функции: разработка 

инициатив по управлению видом спорта и доведение их до руководства). 

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). 

В Европейской федерации настольного тенниса (ETTU): 

− Игорь Сазонов - член комитета по пара настольному теннису 

(функции: разработка и усовершенствование правил по проведению 

соревнований). 

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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10. Нормативно - правовая деятельность и 

аналитико-документальное обеспечение 

 

В рамках нормативно-правовой деятельности ПКР в отчетном периоде 

были подготовлены и направлены в Минспорт России предложения по 

внесению изменений и дополнений в следующие нормативные правовые акты 

РФ: в часть 2 статьи 34.1 Федерального закона  от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» относительно 

использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

слова «паралимпийский» или образованных на его основе слов и 

словосочетаний, а также в Приказ Минспорта России от 30 декабря 2016 г. 

№1368. 

ПКР в адрес рабочей группы по совершенствованию законодательства 

Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 

направлены материалы относительно внесения изменений в Налоговый кодекс 

РФ, Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Указ Президента РФ от 03.05.2018 г. №189 

«О стипендиях Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым 

призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста», а также 

предложения в план мероприятий рабочей группы на 2020 год. 

В течение 2019 года на регулярной основе осуществлялся правовой 

анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих государственную гражданскую службу, для подготовки 

отчета МПК по поводу соблюдения ПКР требований о недопущении к работе 

в уставные органы ПКР государственных служащих в соответствии с пунктом 

№5 Критериев МПК, действующих после восстановления членства ПКР от 

15.03.2019 г. 

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 и представления интересов ПКР в 

судебном процессе по иску ПКР к ПАО «Ростелеком» о понуждении к 

исполнению обязательств по сублицензионному договору №MAR/14/01/10-15 

(дело №А40-298985/18-5-1767) в Арбитражном суде г.Москвы и Девятом 
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арбитражном апелляционном суде: направлена претензия ПКР к ПАО 

Ростелеком; подготовлены процессуальные документы для ведения судебного 

процесса по иску ПКР к ПАО «Ростелеком» и исковое заявление ПКР к ПАО 

Ростелеком о взыскании неосновательного обогащения по сублицензионному 

договору №MAR/14/01/10-15 в размере 514 819,68 долларов США 

(эквивалентно 31 227 365,85 рублей). 

Также была осуществлена защита интересов ПКР в судебном процессе 

по делу №А40-38395/19-17-314 по заявлению ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

о признании незаконными решения и предписания УФАС по г.Москве в 

Арбитражном суде г.Москвы и Девятом арбитражном апелляционном суде. 

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 – 6 человек; 

− Почетная грамота ПКР – 14 человек; 

− Благодарность ПКР (плакетка) – 5 человек; 

− Благодарность ПКР (ведомственная) – 81 человек; 

− Благодарность ПКР – 14 человек. 

В 2019 году также была проведена работа по подготовке документов для 

представления к награждению ведомственными наградами Минспорта России 

по случаю юбилейных дат. 

По итогам проделанной работы ведомственными наградами 

Министерства спорта РФ удостоены: 

− Почетная грамота Минспорта России – 2 человека; 

− Благодарность Минспорта России – 3 человека; 

− Благодарственное письмо Минспорта России – 1 человек. 
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11. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансово-экономическая деятельность ПКР в 2019 году была 

направлена на реализацию Основных направлений работы и Плана работы 

ПКР, Основных направлений финансовой политики ПКР и исполнение сметы 

доходов и расходов ПКР на 2019 год утвержденных решением Исполкома ПКР 

от 06 декабря 2018 года.  

Финансовая деятельность ПКР велась с соблюдением всех 

регламентирующих норм, указанных в законодательных, нормативных и 

правовых актах, в соответствии с: Уставом ПКР, Федеральным законом 

Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации, Концепциями подготовки сборной 

команды России к XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио 

(Япония), утвержденными ПКР, Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 

N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральным законе от 12.01.1996 г. 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Сводом правил МПК. 

В течение отчетного периода проводилась развернутая нормативно-

правовая работа по всем аспектам финансово-хозяйственной деятельности 

ПКР, учтены все изменения в учете согласно Налоговому кодексу РФ от 31 

июля 1998 года N 146-ФЗ, Федеральному закону от 24.07.2009 года № N 212-

ФЗ  «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования», Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017, с изм. от 

29.01.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 259н . 

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.  

Источниками формирования доходной части имущества ПКР в 2019 

году, являлись поступления по следующим статьям: 

− членские взносы от физических и юридических лиц; 

− проценты, полученные от размещения временно свободных денежных 

средств на депозитных счетах в банке; 
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− 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; 

− доходы от реализации маркетинговых прав, полученные за 

использование товарного знака ПКР от ПАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии»; 

− прочие поступления (доходы) от предпринимательской  деятельности  

(включая  договора на оказание образовательных платных, сдачи  собственных 

помещений  в  аренду, прочие  услуги), а также пожертвования полученные от 

физических и юридических лиц. 

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 2019 года 

кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам, рассмотрение 

кассационной жалобы назначено на 4 февраля 2020 года. 

В отчетном периоде использование денежных средств ПКР 

обеспечивалось по принципу целевого и своевременного финансирования 

статей расходов, утвержденных Исполкомом ПКР. 

Значительная роль отводилась финансированию мероприятий, 

связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного 

сотрудничества, обеспечению Программ ПКР, а также целевому 

расходованию полученных денежных средств по следующим направлениям: 

1. 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 XVI 

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

сборной команды России по  летним и зимним видам спорта (следж-хоккей, 

волейбол сидя, академическая гребля, голбол, стрельба из лука, баскетбол на 

колясках, триатлон, бадминтон, легкая атлетика, фехтование, настольный 

теннис, дзюдо, теннис на колясках, гребля на байдарках и каноэ) закуплен и 

выдан современный спортивный инвентарь, оборудование, экипировка и 

произведено протезирование. 

2. Международная деятельность включала в себя расходы по 

лицензированию спортсменов на спортивный сезон 2019-2020 года для 

обеспечения их участия в официальных рейтинговых международных 
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соревнованиях по пулевой стрельбе, плаванию, легкой атлетике, лыжным 

гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, следж-хоккею. Оплачены взносы в 

МПК для санкционирования и включения в календарь МПК Чемпионата 

России по легкой атлетике в Чебоксарах (Чувашская республика) в период с 

12-17 июля 2019 года, Чемпионата мира по плаванию в Дзержинске 

(Нижегородская обл.) в период 12-19 мая 2019года, Чемпионата России по 

плаванию в Дзержинске (Нижегородская обл.) в период  с 15-23 января 2020 

года, выплачен членский взнос в Международный Европейский 

Паралимпийский комитет за 2019-2020 годы .  

Благодаря тесному взаимодействию Паралимпийского комитета России 

с Международным паралимпийским комитетом  по правовым и  финансовым 

вопросам по выполнению Критериев восстановления членства ПКР в МПК 

произведена оплата по Дополнительному соглашению №2 к Контракту №2 за 

период с 11.10.2018 по 31.12.2018 год и  по Контракту №3 за период 01.01.2019 

по 07.11.2019 рамках выполнения  пунктов 9, 10 и 11 Критериев действующих 

после восстановления членства ПКР в МПК. 

3. Проведение конференций и семинаров для тренеров и специалистов с 

целью повышения 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. Издана методическая литература 

«Прохождение допинг контроля на английском языке», «Антидопинговый 

справочник спортсмена-паралимпийца», «Регламент по классификации 

ПОДА»; 

4. В рамках Повышения осведомленности населения о Паралимпийских 

играх и Паралимпийских ценностях. Информационно-образовательной 

деятельности и пропаганды паралимпийского движения. Издательской 

деятельности - обеспечено участие Паралимпийского комитета России в трех 

специализированных выставках «ИнваЭкспо. Общество для всех», «Здоровый 

образ жизни-2019», выставке в Государственной Думе РФ; оказана 

финансовая и организационная помощь Всероссийским и региональным 

федерациям по паралимпийским видам спорта, проведены мероприятия 

спортивно-образовательного проекта ПКР «Паралимпийский урок», 

проведены и профинансированы Всероссийские форумы по развитию 
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паралимпийского движения в РФ в регионах, мероприятия приуроченные ко 

Дню инвалидов в городе Сочи, «Будущие чемпионы», мастер-классы по 

паралимпийским видам спорта, изготовлена печатная продукция «О 

Паралимпийском комитете России»; созданы видеоролики «Паралимпийская 

команда России» по паралимпийским видам спорта, также на все мероприятия 

в целях пропаганды паралимпийского движения в Российской Федерации 

изготовлена и роздана памятная сувенирная продукция. 

5. 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  взносы в ПФР, ФСС, ИФНС, приобретение офисной 

техники, оборудования и программного обеспечения для сотрудников ПКР, 

представительские расходы, прочие расходы. 

В рамках Саммита по маркетингу 23 октября 2019 года МПК представил 

обновленный логотип МПК и утвердил новые правила его использования для 

национальных паралимпийских комитетов. Все национальные 

паралимпийские комитеты, в том числе и ПКР, должны провести ребрендинг 

и изменить логотип своей организации до 31 декабря 2023 года. Для 

проведения ребрендинга по поручению Исполкома ПКР от 28.11.2019 года 

организовано финансирование работы дизайнеров (организации) 

специализирующихся в разработке эмблемы ПКР (товарного знака), с 

последующим утверждением эмблемы на Исполкоме и Конференции ПКР. 

6. Командировочные расходы были направлены на финансирование 

участия руководителей и сотрудников ПКР в мероприятиях проводимыми 

международными и российскими спортивными организациями за пределами 

России и внутри страны, в том числе 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 
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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; 

− рациональному распределению денежных средств, полученных из 

федерального бюджета, выделяемых для финансирования уставной 

деятельности Паралимпийского комитета России. Контроль за правильным и 

экономным использованием федеральных бюджетных средств, в соответствии 

с их целевым назначением по утвержденным статьям расходов; 

− 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; 

− составлению и предоставлению реестра отчетных документов на 

возмещение расходов ПКР, направление Сведений об операциях с целевыми 

средствами на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов по программе 

«СУФД-онлайн» в Управление Федерального казначейства по г. Москве;     

− 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 
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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 РФ по системе 

«Электронный бюджет»; 

− соблюдению порядка документального оформления и отражения на 

счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных 

средств, товарно-материальных ценностей, денежных ресурсов;  

− 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; 

− в целях планирования и распределения доходов и расходов ПКР 

составлены смета доходов и расходов на 2020 год и Основные направлений 

финансовой политики на 2020 год в документах учтены все приоритетные 

направления, указанные в Плане работы ПКР на 2020 год (все документы 

утверждены Исполкомом ПКР от 28 ноября 2019 года); 

− подготовке и согласованию с Министерством спорта РФ статей 

расходов сметы по подготовке и обеспечению участия сборных команд России 

в XIV Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) для 

включения предстоящих расходов в рамках субсидии 2020 года; 

− подготовлены и направлены проекты смет на получение субсидии 

ПКР на 2020-2022 годы в Министерство спорта РФ, смета на 2020 год 

одобрена Министерством спорта и в полном объеме утверждена Федеральным 

законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

− в рамках оказания финансовой и организационной поддержки по 

проведению Всемирных игр IWAS и чемпионата мира по фехтованию на 

колясках в 2021 году, подготовлена и составлена консолидированная смета 

расходов с предварительными объемами средств из различных источников 

финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Красноярского края, 

внебюджетные источники (ПКР, Федерация ПОДА, IWAS) и согласована с 

Минспортом России, Управлением Спортивными мероприятиями, 

Краснодарским краем. Данная смета рассматривалась на заседании 

Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории 
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Российской Федерации международных спортивных соревнований (под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец) 04 октября 2019 года, на котором было принято 

положительное решение по выделению бюджетных средств на финансовое 

обеспечение подготовки и организации Игр IWAS в 2021 году; 

− от компании «Тойота» ПКР было получено Соглашение с 

предложением о сотрудничестве в части продвижения брэнда компании 

Тойота на территории Российской федерации, изучены финансовые стороны 

предложения и их соответствие Российскому законодательству. Были внесены 

корректировки в Соглашение и согласованны с компанией «Тойота», итогом 

работы стало подписание Соглашения между «Тойотой» и ПКР; 

− разработан проект изменений в виде поправок в Налоговый Кодекс 

РФ в пункт 3 абзаца 5 в части предоставления освобождения от Налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) «проживания и проезда спортсменов к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно», в целях приведения в 

соответствие Налогового Кодекса РФ пункта 3 абзаца 5 с Федеральным 

законом № 329-ФЗ. Данные проект изменений был направлен на рассмотрение 

рабочей группе по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта М.В. Дегтяреву. 

Финансово-хозяйственная деятельность ПКР в 2019 году является 

эффективной в связи с комплексным подходом по выполнению основных 

направлений утвержденной финансовой политики ПКР. 

Благодаря своевременному финансированию и выделению средств на 

выполнение уставных задач ПКР и программ развития физической культуры 

и спорта из собственных источников финансирования, в том числе за счет 

добровольных пожертвований граждан и организаций, а также за счет средств 

федерального бюджета, все запланированные мероприятия России были 

проведены и реализованы в срок. Исполнены статьи сметы доходов и расходов 

ПКР на 2019 год. Выполнены все договорные обязательства с поставщиками 

и покупателями, что подтверждено инвентаризацией расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами за 2019 год. Отчетные 

документы предоставлены в контролирующие организации. 
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12. Обеспечение деятельности руководящих 

органов ПКР, его советов, комитетов, комиссий и 

рабочих групп. Содействие в работе региональных 

отделений и юридических лиц ПКР 
 

12.1. Организация работы органов управления ПКР, комитетов, 

комиссий и рабочих групп 

 

В соответствии с Уставом ПКР в 2019 году подготовлено и проведено  

11 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 ПИ-2020, 

проведения мероприятий ПКР и региональными отделениями ПКР в 

субъектах РФ, организации очередной отчетной Конференции ПКР в 2020 

году. 

ПКР 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 2019 год, подготовлено 

и проведено два заседания МВК в марте и октябре.  

На заседаниях члены МВК рассмотрели и обсудили актуальные вопросы 

по направлениям деятельности МВК в текущем году, реализации мероприятий 

по внедрению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и другие. 

В заседаниях комиссии принимали участие представители 

государственных органов власти в области физической культуры и спорта 

субъектов Российской Федерации и региональных общественных спортивных 

организаций.  

ПКР проведена работа по организации и обеспечению участия 

руководства ПКР и членов комиссии в заседаниях; подготовке места 

проведения заседаний, проектов решений повестки дня заседания МВК, 

сценариев ведения заседаний МВК, раздаточных материалов для членов МВК, 
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выступлений руководства ПКР, технического обеспечения места проведения 

заседаний, организации фотосъемки проведения заседаний.  

В III квартале 2019 года ПКР провел рассылку в региональные отделения 

Паралимпийского комитета России, общественные палаты регионов РФ, 

комитеты и комиссии по спорту и социальной защиты населения местных 

законодательных органов субъектов РФ с целью внесения предложений в план 

работы МВК на 2020 год. 

Сформированный план работы МВК на 2020 год был направлен в 

Администрацию Президента Российской Федерации. 

В течении года прошли: заседания рабочих групп ПКР по подготовке 

сборных команд России к ПИ-2020, к ПИ-2022; 2 заседания Рабочей группы 

по подготовке и проведению общественно-значимых мероприятий; 7 

заседаний Совета ПКР по координации программ, планов и мероприятий, на 

которых обсуждались проекты решений вопросов повестки дня заседания 

Исполкома ПКР. 

В течении 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 уменьшилось с 53 до 52, членов ПКР – 

физических лиц уменьшилось с 399 до 385.  

 

12.2 Организация деятельности Паралимпийского комитета России 

 

В 2019 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. 


