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ВВЕДЕН

На сентябрь 2019 года Нижегородская область насчитывает 

12348 детей инвалидов, из них более 11000 в возрасте от 4 

до 17 лет. Инвалиды 18+ предоставлены практически сами 

себе.

Растёт количество детей с ОВЗ без статуса инвалид: с ослабленным 

здоровьем, с отклонениями в развитии (слабыми коммуникативными 

навыками), нуждающиеся в краткосрочной реабилитации (после травм)

Большинство специализированных центров для детей и молодежи с ОВЗ 

на сегодня занимаются программами коррекции поведения, развития 

социально-бытовых навыков или носят досуговый характер. 

Инклюзивных спортивных центров единицы. Большинство программ 

носят авторский характер.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 сентября 

2019 года № 928-р – об утверждение «Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в Нижегородской области» с целью 

создания системы комплексного сопровождения людей с ОВЗ.
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Общая цель проекта с 2015 – создание опорной профессиональной площадки
по  адаптивной физической культуре с отделением по адаптивному скалолазанию
для занятий детей, подростков и молодежи  с инвалидностью с оценкой
эффективности занятий и разработкой методических  рекомендаций для разных нозологий инвалидов.

Задачи  2020- 2021– продолжение еженедельных занятий, проведение тестирования на базе партнеров 
ННГУ и ПИМУ, проведение Всероссийской конференции по результатам годовой исследовательской работы, 
проведение специализированных соревнований по созданным правилам для лиц с ментальными 
нарушениями, презентация типового проекта развития адаптивного скалолазания в РФ.
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Создание оборудованного 
современного 

инклюзивного спортивного центра

Создание учебно-методического плана 
и Программы профессиональной 

переподготовки "Спортивное и 
адаптивное скалолазание"

Прохождение 4-х месячной переподготовки и 
получение дипломов государственного 
образца первыми инструкторами

С 2018 более 500 занимающихся более 3500 записей в 
журнале посещений. Еженедельное проведение занятий.

Проведение 
профессионального 
тестирования 100 
участников проекта по 
большинству 
заболеваний и 
проведение 
биомеханического 
исследования по  детям 
с ДЦП и ментальным  
нарушениям

Публикации 
результатов 
исследований ННГУ и 
ПИМУ в 
специализированных 
научных изданиях и 
доклады на научно-
практических 
конференциях

Обобщение и распространение 
практического опыта организации 
занятий и использовании адаптивного 
скалолазания в реабилитации детей и 
подростков с инвалидностью различных 
нозологий. Получение экспертных 
заключений. Совместно с партнерами 
презентация итоговой научно 
практической работы на Всероссийской 
конференции.



Впервые в РФ проводится большая научно-практическая и исследовательская работа в новом 
эффективном направлении адаптивной физкультуры и по количеству участников, и по количеству 
исследуемых заболеваний, и по времени исследования. Это единственный центр в Нижегородской 
области, где помимо прочего занимаются молодые люди с ОВЗ 18+

Результаты тех детей, которые проходят курс занятий можно сравнить с результатом передовых 

сенсорно - моторных методик реабилитации на данный момент. Развитие данного направление в 

будущем перерастет в полноправный вид спортивной реабилитации для лиц с ОВЗ. 

На сегодня есть паспортизированное, полностью подготовленное к инклюзивным занятиям 
помещение, дорогостоящее, современное оборудование для проведения занятий по АФК.

Разработанная и утверждена Ученым советом ННГУ им. Н.И. Лобачевского программа по 

адаптивному скалолазанию и программа профессиональной переподготовки 

специалистов. Разработаны методические материалы по АФК с учетом особенностей 

заболеваний. Дополнительно проводится исследование о влиянии занятий адаптивным 

скалолазанием на социальное самочувствие членов семьи ребенка-инвалида.

Проект вошел в план комплексных межведомственных мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Нижнего 
Новгорода на 2018-2020.
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05Планируемые мероприятия: конференция

Благодаря опыту 2019 года  в части проведения межрегиональной научно-практической
конференции «Адаптивное скалолазание как направление реабилитации детей
и подростков с инвалидностью различных нозологий» в 2021 состоится Всероссийский аналог.

Место проведения – на сегодня выбирается. Возможно в ННГУ или Торгово – промышленной палате.
В конференции смогут принять участие ученые и специалисты в области лечебной и адаптивной физической культуры, 
физической реабилитации, адаптивного скалолазания, представители общественных организаций инвалидов, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, центров реабилитации, родители и родственники детей и 
подростков с инвалидностью. 

Главными ключевыми событиями конференции станут доклады об актуальности и возможности развития 
скалолазания как нового направления реабилитации инвалидов, различные аспекты реализации проекта. Презентация 
первых в России методических рекомендаций по организации занятий адаптивным скалолазанием. Проведение 
круглого стола по вопросам межведомственного взаимодействия, особенностям обучения специалистов.

Все ключевые моменты конференции будут зафиксированы в резолюции. Планируется online трансляция.



Адаптивное скалолазание как вид адаптивного спорта доступно для занятий детям-
инвалидам различных нозологических групп (с нарушением зрения или слуха, с 
ментальными нарушениями, с РАС, с последствиями ДЦП и др.) и возраста, а также 
занимающимся с различным уровнем физической подготовленности.

Общий вывод Института мозга человека им. Бехтеревой РАН от 31.10.2019 в части 

реализации проекта подтверждает важный опыт в накоплении эмпирических знаний в 

области спортивной медицины, адаптивной физической культуры и социальной помощи 

детям с инвалидностью. Плюс ими подтверждено, что объем проведенных исследований и 

выбор методов оценки эффективности проекта является объективным и достаточным для 

формулировки результатов. 

Благодаря Институту реабилитации и здоровья человека Нижегородского 

государственного Университета им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО реализована научно-

исследовательская деятельность по изучению адаптивного скалолазания, научно 

обосновано воздействие занятий по скалолазанию на мышечную, сенсорную системы 

организма ребенка с особенностями развития, на его психоэмоциональную сферу и на 

социальное самочувствие его семьи для достижения максимального реабилитационного 

эффекта.
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Благодаря победам на конкурсах Фонда президентских грантов в 2017 и 2018, «Сила 
каждого», «Открытый Нижний» наш город получил современный, функциональный, 
инклюзивный спортивный центр.

К нашей команде присоединяются два крупнейших участника: Приволжский 

исследовательский медицинский университет, ПИМУ, Нижний Новгород и всемирно 

известный центр - Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации 

инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» г. Москва. Совместно с уже существующим 

партнером ННГУ им. Лобачевского в 2020 будет реализован новый проект – «Нет 

недосягаемых высот» - адаптивная физкультура, адаптивный спорт, реабилитация V3.0

На сегодня это очень востребованная и самое главное научно-доказанная практика 

развития так необходимых программ в адаптивной физкультуре. Проект может уже 

сейчас быть тиражирован в любом городе России.

4 декабря проект был представлен как ТОП 10 лучших практик Нижегородской области 
на Форуме «Добрый бизнес», который стал дискуссионной и деловой площадкой для 
более 300 представителей и экспертов по развитию социального предпринимательства из 
более чем 10 регионов РФ.

5 декабря 2019 проект стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Лучший социальный проект года" в номинации «Здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт».
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В декабре 2018 года Проект «Нет недосягаемых высот» 

стал  финалистом регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший социальный проект года» в 

номинации «Лучший социальный проект года в области 

физической  культуры и массового спорта для лиц 

нуждающихся в  социальном сопровождении».

Проект стал победителем в номинации «Лучший 

старт  года» на конкурсе инициатив и достижений 

социально  ориентированных некоммерческих 

организаций  Нижегородской области 

«ВСЕ ЗВЁЗДЫ - 2018».
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25 мая 2019 подведение итогов регионального этапа 

национальной премии «Гражданская инициатива» и 

торжественная церемония вручения призов - «Живой 

капли добрых дел». Из 29 номинантов инициатив 

социальной поддержки и защиты инвалидов проект в 

тройке финалистов. 

В июне 2019 большое интервью проекта было 

показано в двух авторских программах на местном 

канале ННТВ и федеральном ТВЦ. 

В сентябре 2019 проект вышел в полуфиналисты 

Всероссийского конкурса лучших волонтерских 
инициатив «Доброволец России - 2019»
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05.12.2019 проект стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 

года» в номинации «Здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт»

Первый конкурс 2020 Фонда президентских грантов  

Проект «Нет недосягаемых высот» побеждает 

уже в третий раз в направлении Социальное 

обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан . До этого становясь победителем в 2017 и 

2018.
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За 2018 – 2019 более 500 благополучателей. Более 3500 записей в

Журналах занятий. Победители и полуфиналисты крупных региональных

и федеральных конкурсов – Гражданская инициатива, Лучший

социальный проект года, Профессионалы оказания услуг в ПФО,

Добровольцы России, Открытый Нижний и др.

Проект был представлен в качестве инновационной программы

области в помощи особым детям в рамках акции Добропоезд 2019.

Мы вошли в экспертный состав группы в разработке концепции

комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными

нарушениями в Нижегородской области.

Проект получил высокую профессиональную оценку от Института

мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН

Готовятся документы для вхождения нашей организации в Реестр

поставщиков социальных услуг Нижегородской области.

Проект был показан немецким специалистам, занимающимся

людьми с ментальными нарушениями. Сопровождавшая их группа

MEDIAOST хочет включить нас в программу обмена со схожими

практиками в Европе.

Итоги и планы проекта 11



В этом году совместно с Институтом реабилитации и здоровья человека ННГУ им.

Лобачевского и ФГБОУ ВО «Приволжским исследовательским медицинским университетом»

будет продолжена исследовательская работа по усовершенствованию методик адаптивного

скалолазания в рамках еженедельных занятий с детьми с ОВЗ.

Впервые в РФ будет проведено биомеханическое исследование, в лаборатории биомеханики

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, для объективной оценки статики, ходьбы, различных

локомоций человека, а так же функций верхних конечностей, позволив тем самым провести

экспертную оценку на самом высоком международном признанном уровне.

Экспертная оценка двигательных нарушений у детей с ДЦП и ментальными нарушениями до и

после курса занятий адаптивным скалолазанием будет проведена с использованием

биомеханического исследования, которое включает в себя компьютерный видеоанализ

движений, стабилографию(оценка равновесия и координации движений), оценку функции рук.

Дети и молодые люди с ОВЗ получат возможность участвовать в специальных спортивных

соревнованиях по адаптивному скалолазанию, по разработанной партнерами ННГУ методике и

правилам, в том числе судейству.

Для обнародования данных, полученных в ходе исследований в феврале 2021 будет

организована профильная Всероссийская конференция, с приглашением представителей

медицинских и спортивных учреждений, а также представителей органов власти

регионального и федерального уровня. Результаты работы программы позволят в дальнейшем

распространить Нижегородский опыт на другие регионы.
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Спасибо за внимание!

www.paraclimbing.ru

https://vk.com/net_nedosyagaemyh_vysot

zmeygor@inbox.ru

Администраторы проекта (831) 216-40-20

Наши контакты

mailto:zmeygor@inbox.ru

