
BiM'Crp^y- E w c W M ' S p e c i a l  O ly m p ic s  t 11 11 *j

Karakalpakistan
PrcrvicUj^g w iS ^  1ЫъХ1&оЬмьЬ oyzfwrhM^L^Ut' fo r  рег>о*изХ growths

o-^dy tuwuMAA^uJy tfzorfy.

№ 38 
« 28 » октября, 2020 r.

Министру по экономическому развитию  
и сокращения бедности 

Республики Узбекистан Кучкарову Д.А.

Уважаемый Джамшид Анварович !

Каракалпакское Республиканское отделение общественного объединения «Специальная 
Олимпиада Узбекистана» функционирует с 2005 года, защищая права более 500 детей и взрослых 
с ограниченными возможностями посредством предоставления им возможности для участия 
в спортивных, культурно-оздоровительных и иных общественно-полезных мероприятиях 
в партнерстве с государственными структурами и представителями бизнес сектора. Деятельность 
нашей организации направлена на поддержание и восстановление здоровья людей с инвалидностью 
с помощью спорта, соревнований и здорового образа жизни, проведение культурно-оздоровительных 
и иных общественно-полезных мероприятий,

Основной целью Каракалпакского Республиканского отделения «Специальной Олимпиады 
Узбекистана» является развитие и защита специального Олимпийского движения для людей 
с инвалидностью в Узбекистане, организация и проведение регулярных тренировок и соревнований 
по различным видам спорта для людей с инвалидностью, предоставление им возможности для 
совершенствования физической формы, укрепления здоровья, развития способностей, навыков, 
установления дружеских социальных отношений. Содействие позитивному восприятию обществом 
людей с инвалидностью как равноправных людей и спортсменов, а также помочь в социальной 
интеграции, вовлечение их в полноценную жизнь общества.

Благодаря содействию нашей организации атлеты из Каракалпакстана смогли принять участие 
на местных и международных соревнованиях по видам спорта, развивается настольный теннис, 
мини-футбол, бадминтон, легкая атлетика, гимнастика и др. в рамках Специально Олимпийских Игр 
^занимают почетные призовые места, даже соревнуются со своими здоровыми сверстниками.

Каракалпакское Республиканское отделение общественного объединения «Специальная 
Олимпиада Узбекистана» в 2016-2018 годах тесно сотрудничала с Корейским агентством по 
международному сотрудничеству (KOICA). Благодаря нашему сотрудничеству, инвалид 2-группы 
Балтабаев Сардар смог встать на ноги и начал самостоятельно ходить, мы также, работаем 
со специализированными детскими садами по программе «Маленький атлет», организовываем 
спортивные соревнования со вспомогательными школами-интернатами, проводим семинары о 
здоровом образе жизни, различные культурные мероприятия развиваем кружковую работу по шитье, 
вязанию и другое.

А также, в результате нашей деятельности наши атлеты к примеру, если Туржанов Мухаммед 
в 2018 году поступил в Каракалпакский государственный университет им.Бердаха,факультет 
Физического воспитания, то в этом 2020 году Ниетуллаева Айгуль поступила в Национальный 
институт изобразительного искусства им.К.Бекзода в г.Ташкенте.

При этом, должны отметить что у нас существуют определённые проблемы, вытекающие из 
того, что у Каракалпакского Республиканского отделения «Специальная Олимпиада Узбекистана» 
нет конкретного расположения. На сегодняшний день наша организация временно была размещена 
в здании Каракалпакского Республиканского Совета Народно-демократической партии Узбекистана, 
расположенный по ул. И. Каримова 104 города Нукус (здание находиться под сносом).



Проводя огромное количество спортивных и неспортивных мероприятий, направленных на 
обеспечение социальной адаптации и социальной поддержки детей и взрослых с ограниченными 
возможностями, наша организация находится на самофинансировании, не имеет ни постоянного 
рабочег о офисного здания, ни спортивного здания с надлежащими приспособлениями. При нашем 
обращении к имеющимся спортивным объектам приостанавливаются тренировки профессиональных 
спортсменов, наше присутствие заставляет их отвлекаться, и как результат мы не можем 
организовать мероприятия так часто, как хотелось бы.

Гакже, не имея собственного здания, мы сильно ограничены в действиях; мы ограничены в 
мероприятиях, мы не в состоянии приглашать опытных волонтеров из других стран, мы не можем 
выступать как грантополучатели международных Проектов и Программ и т.д. При этом мы 
стараемся применять комплексный подход к работе с людьми с инвалидностью, т.е. проводить 
занятия в cnopi площадках на улице, организовывали кружковые работы, фитнес тренировки, 
привлекали медперсонал для оказания медицинских услуг, организовать работу дефектолога, 
работать с социально-культурными потребностями людей с инвалидностью. Также нужно понимать, 
что вследствие неудовлетворения перечисленных потребностей, люди с инвалидностью становятся 
особой социально-демографической группой. Молодые люди в возрасте 18-35 лет являются наиболее 
уязвимой категорией, так как в этом возрасте многие из них сталкиваются с решением социально- 
психологических проблем, организацией досуга и общения, с проблемой профессионального 
выбора.Участвуя на наших спортивных тренировках и Специально Олимпийских Играх они 
получают свободу, духовную и материальную независимость, получают жизненную стойкость и 
гармонизирует существование, выздоравливают, дружатся включаются в общественную жизнь, что 
особенно важно для молодых инвалидов.

Имея опыт работы с молодыми людьми с инвалидностью, мы убедились, что данной 
категории населения предоставляются в основном услуги по социально-медицинской реабилитации, 
и лишь малая доля уделяется к их оздоровлению через спортивные тренировки, особенно на местном 
уровне необходимы спортивные объекты, с надлежащими условиями. При этом нужно понимать, что 
для лиц, имеющих ограниченные возможности, спорт и постоянное движение жизненно важно, 
поскольку это является одним из наиболее эффективных механизмов развития личности, повышение 
его социального статуса, оздоровления.

Мы считаем, что в г.Нукусе необходим «Комплексный спортивно-оздоровительный центр 
социального обслуживания людей с инвалидностью», с плавательным бассейном. Мы обращаемся в 
различные инстанции государственных структур ещё с 2016 года, но постоянно получаем 
отрицательный или неудовлетворяющий нас ответ.

Учитывая последние изменения в законодательстве Республики Узбекистан( 15-октября с.г.) в 
пользу социально нуждающихся людей повторно просим Вас оказать практическое содействие, 
включив в государственную программу строительство нового спортивного комплекса в г.Нукусе, 
которое в дальнейшем будет использоваться как «Комплексный спортивно-оздоровительный центр 
социального обслуживания людей с инвалидностью» и закрепить этот комплекс в баланс 
Каракалпакского Республиканского отделения общественного объединения «Специальная 
Олимпиада Узбекистана».

С глубоким уважением!

Председатель Каракалпакского Pei 
отделения спортивного общественно!

«Специальная Олимпиада Узбекист Г  Турсымуратова Г.У.
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