
Целевые группы 

 

№ Категории Активно 

занимающие

ся спортом 

Пассивно 

занимающ

иеся 

спортом 

Организации и школы, принявшие участие 

в мероприятиях проекта 

Привлеченные к 

систематическим 

занятиям спорта по 

окончанию проекта не 

менее 

1 Инвалиды с 

общим 

заболеванием 

117 176 1.АОСОСПИ «ИнваТурСпорт» 

2. Ангарское отделение всероссийского 

общества инвалидов 

18 

2 Инвалиды 

колясочники 

4 22 1. АОСОСПИ «ИнваТурСпорт» 

2. Спортивная организация «Импульс 

4 

3 Инвалиды с 

поражением 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

27 86 1. АОСОСПИ «ИнваТурСпорт» 

2.Региональная общественнная спортивная 

организация «Федерация лиц с 

поражением опорно двигательного 

аппарата» 

13 

4 Слабовидящи

е 

4 14 1.АОСОСПИ «ИнваТурСпорт» 

2.Ангаррское отделение всероссийского 

общества слабовидящих 

5 

5 Слабослышащ

ие 

12 15 1.АОСОСПИ «ИнваТурСпорт» 

2.Ангарское отделение всероссийского 

общества слабослышащих 

2 

6 Дети-

инвалиды 

30 240 1.Ангарская общественная организация 

«Ассоциация родителей детей-инвалидов» 

2.Реабилитационный центр «Веста» 

3.Коррекционная школа-интернат № 2 

4.Коррекционная школа интернат № 7 

5.Общественная организация «Импульс» 

6.Школа № 6 (спец. класс) 

по проекту 

8 

 итого 194 553  50 
 



 

Расписание групповых тренировочных занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья по 

нозологическим группам: 

 

№ Вид спорта Месяц 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

(день 

недели) 

Кол-во 

часов 

в день 

Нозологическая группа Ответственные 

1 Волейбол 

сидя 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Спортивный 

зал «Ангара» 

четверг 2 часа 1.Общее заболевание 

2.Инвалиды –

колясочники, 

3.Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

2 Аква 

волейбол 

Август 

 

«Еловское» 

водохранили

ще 

 

вторник 

 

 

 

2 часа 1.Общее заболевание     

2. Инвалиды –

колясочники                     

3. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата  

4. Слабослышащие          

5. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

3 Аква 

волейбол 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Плательный 

бассейн 

«Ангара» 

воскресенье 1 час 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды –

колясочники                     

3. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

4. Слабослышащие          

5. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 



4 Слепой 

волейбол 

Июль, 

Август 

«Еловское» 

водохранили

ще 

 

вторник 

 

 

2 часа 1. Общее заболевание      

2. Инвалиды –

колясочники                     

3. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

5 Волейбол Июль, 

Август 

Дворовая  

площадка 13 

микрорайон 

1,3 четверг 

месяца 

2 часа 1.Слабослышащие 

2.Общее заболевание 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

6 Пляжный 

волейбол 

Июль, 

Август 

Еловское 

водохранили

ще 

 

2,4 четверг 

месяца 

2 часа 1.Слабослышащие 

2.Общее заболевание 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту 

волонтеры, 

7 Мобильный 

волейбол 

Август 

 

 

Еловское 

водохранили

ще 

 

1,3 четверг 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата  

3. Слабослышащие           

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

8 Мобильный 

волейбол 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Спортивный 

зал 

«Сибиряк» 

1,3 вторник 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие          

4. Слабослышащие 

 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 



9 Мега 

волейбол 

Август Парк «Аллея 

любви» 

1,3 вторник 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание     

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата                            

3. Слабослышащие           

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному спорту, 

Менеджер СКД, 

волонтеры 

10 Мега 

волейбол 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Спортивный 

зал 

«Сибиряк» 

2,4 вторник 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие          

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному спорту, 

Менеджер СКД, 

волонтеры 

11 Хоккей с 

мячом 

Декабрь Спортивный 

зал 

«Сибиряк» 

1, 4 вторник 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата  

3. Слабослышащие          

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

12 Мега хоккей Август, 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Парк «Аллея 

любви», 

Спортивный 

зал 

«Сибиряк» 

1,3 вторник 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание        

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие           

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

Менеджер СКД, 

волонтеры 

13 Футбол с 

мячом 

Июль, 

Август 

Дворовая 

спортивная 

площадка 13 

микрорайон 

1,3 вторник 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие          

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 



14 Сумо бол Август 

 

«Еловское» 

водохранили

ще 

 

2,4 четверг 

месяца 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктора по 

адаптивному спорту, 

Менеджер СКД, 

волонтеры 

15 Сумо бол Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Парк      «10-

летие 

Ангарска» 

  1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

настольному теннису, 

Менеджер СКД, 

волонтеры 

16 Настольный 

теннис 

Июль, 

Август, 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

АОСОСПИ 

«ИнваТурСп

орт» 

Понедельни

к, среда, 

пятница 

2 часа 1.Общее заболевание       

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата   

3. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

настольному теннису, 

волонтеры 

17 Большой 

теннис 

Август, 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Июль 

 

Спортивный 

зал «Ангара» 

Вторник, 

четверг 

2 часа 1.Инвалиды-колясочники 

2.Общее заболевание 

3.Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

настольному теннису, 

волонтеры 

18 Теннис для 

слепых 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

АОСОПИ 

«ИнваТурСп

орт» 

среда 1 час 1.Слабовидящие Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

настольному теннису, 

волонтеры 



19 Настольный 

теннис с 

роботом 

пушкой 

Август 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

АОСОПИ 

«ИнваТурСп

орт» 

Понедельни

к, среда, 

пятница 

2 часа 1.Общее заболевание     

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

3. Слабослышащие         

4. Слабослышащие         

5. Инвалиды-

колясочники 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

настольному теннису, 

волонтеры 

20 Занятия в 

тренажерно

м зале 

Июль, 

Август, 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

АОСОПИ 

«ИнваТурСп

орт» 

Понедельни

к, среда, 

пятница 

2 часа 1.Общее заболевание     

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

3. Слабослышащие         

4. Слабослышащие         

5. Инвалиды-

колясочники 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

21 Занятия по 

самообороне 

Август, 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

АОСОПИ 

«ИнваТурСп

орт» 

Понедельни

к, среда, 

пятница 

2 часа 1.Общее заболевание     

2. инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

3. Слабослышащие          

4. Слабослышащие         

5. Инвалиды-

колясочники 

Руководитель, 

Специалист по связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному спорту, 

волонтеры 

Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки зависят от этапа спортивной подготовки, продолжительности 

обучения, а также от глубины нарушения функциональных возможностей, которые имеет каждый спортсмен. 

Распределению спортсменов на группы, в зависимости от их функциональных возможностей, требующихся для занятий 

определенным видом спорта. 

 

 

 

 



 

Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки 

 

 

 

 

Расписание спортивно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа 



№ Вид спорта Месяц 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

(день недели) 

часов 

в 

день 

Нозологическая 

группа 

Ответственные 

1 Аква волейбол Август 

 

«Еловское» 

водохранилище 

 

1 мероприятие 

(по 

согласованию) 

 

 

2 

часа 

1.Общее заболевание   

2.Инвалиды –

колясочники                 

3. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата 

4.Слабослышащие       

5.Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

2 Аква 

волейбол 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Плательный 

бассейн 

«Ангара» 

1 мероприятие 

(по 

согласованию) 

1 час 1.Общее заболевание   

2.Инвалиды –

колясочники                 

3.Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата  

4.Слабослышащие       

5.Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД волонтеры, 

3 Мобильный 

волейбол 

Август 

 

 

Еловское 

водохранилище 

 

1 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание    

2.Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата  

3.Слабослышащие       

4.Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

4 Мобильный 

волейбол 

Сентябрь 

Октябрь, 

Спортивный зал 

«Сибиряк» 

1 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание,  

2.Инвалиды с 

поражением опорно-

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 



Ноябрь, 

Декабрь 

двигательного 

аппарата 

3.Слабослышащие       

4.Слабослышащие 

общественностью,  

Инструктор по 

адаптивному 

спорту,Менеджер 

СКД волонтеры 

5 Мобильный 

волейбол 

Сентябрь 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Дворовая 

спортивная 

площадка 13 

микрорайон,     

17 микрорайон, 

18 микрорайон, 

Парк «10 летия 

Ангарска» 

4 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1. Дети – инвалиды в 

возрасте от 10 до 

14лет                            

2. Дети – инвалиды в 

возрасте от 15 до 18 

лет  

 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД волонтеры 

6 Мега волейбол Август Дворовая 

спортивная 

площадка 17 

микрорайон 

1 мероприятие 

(по 

согласованию) 

2 

часа 

1.Общее заболевание   

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

3. Слабослышащие         

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД волонтеры 

7 Мега волейбол Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Дворовая 

спортивная 

площадка 18 

микрорайон 

1 мероприятие 

(по 

согласованию) 

2 

часа 

1.Общее заболевание   

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

3. Слабослышащие         

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

8 Мега волейбол Сентябрь 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Коррекционные 

школы: №1 и 

№2, школа 

интернат №7, 

4 мероприятия 

(по 

согласованию) 

2 

часа 

1. Дети – инвалиды в 

возрасте от 10 до 

14лет                            

2. Дети – инвалиды в 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 



Парк 

«Современник» 

возрасте от 15 до 18 

лет  

 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

9 Мега хоккей Август 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Парк «Аллея 

любви», 

Спортивная 

дворовая 

площадка 6 

микрорайон 

2 мероприятия 

(по 

согласованию) 

2 

часа 

1.Общее заболевание   

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

3. Слабослышащие         

4. Слабослышащие 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

10 Мега хоккей Сентябрь 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Дворовая 

спортивная 

площадка 6 

микрорайон, 

7микроррайон,   

8 микрорайон, 

Парк «10 - летие 

Ангарска» 

4 мероприятия 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1. Дети – инвалиды в 

возрасте от 10 до 

14лет                            

2. Дети – инвалиды в 

возрасте от 15 до 18 

лет  

 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

11 Сумо бол Август 

 

Парк «ДК 

Современник» 

 

1 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание   

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

3. Слабослышащие 

 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

12 Сумо бол Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Парк «Аллея 

любви» 

1 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание    

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 



аппарата                      

3. Слабослышащие 

 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

13 Сумо бол Сентябрь 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

Коррекционные 

школы: №1 и 

№2, школа 

интернат №7 

Парк «Аллея 

любви» 

4  мероприятия 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Дети - инвалиды в 

возрасте от 10 до 

14лет                    

2.Дети – инвалиды в 

возрасте от 15 до 18 

лет 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

14 Теннис с 

роботом 

Сентябрь 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

АОСОСПИ 

«ИнваТурСпорт» 

1  мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание   

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

3. Слабослышащие        

4. Инвалиды-

колясочники 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

15 Теннис с 

роботом 

Сентябрь 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

АОСОСПИ 

«ИнваТурСпорт» 

4 мероприятия 

(по 

согласованию 

 1.Дети - инвалиды в 

возрасте от 10 до 

14лет                    

2.Дети – инвалиды в 

возрасте от 15 до 18 

лет 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

16 Интерактивная 

командная 

эстафета 

Август Парк «10-летие 

Ангарска 

 

1 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание 

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 



3. Слабослышащие     

4. Слабослышащие     

5. Инвалиды-

колясочники 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

17 Интерактивная 

командная 

эстафета 

Сентябрь, 

Октябрь, 

ноябрь 

Дворовая 

спортивная 

площадка 94 

квартал 

1 мероприятие 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Общее заболевание 

2. Инвалиды с 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата                      

3. Слабослышащие     

4. Слабослышащие     

5. Инвалиды-

колясочники 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

18 Интерактивная 

командная 

эстафета 

Сентябрь, 

Октябрь, 

ноябрь 

Спортивный зал 

85 квартал, 

«Сибиряк» 

Дворовая 

площадка 13 

микрорайон, 

94 квартал 

4  мероприятия 

(по 

согласованию 

2 

часа 

1.Дети - инвалиды в 

возрасте от 10 до 14лет 

2.Дети – инвалиды в 

возрасте от 15 до 18 

лет 

Руководитель, 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Инструктор по 

адаптивному 

спорту, Менеджер 

СКД, волонтеры 

Итого 37 мероприятий + Фестиваль командных игр будет включен впервые во Всероссийскую декаду инвалидов 

с 01. По 10.12.2020 г., надеемся, что такое мероприятие будет проходить традиционно. 



Организация и проведение учебно-тренировочного процесса предусматривает: 

- обучение инвалидов рациональной технике двигательных действий, формирование умений, навыков в избранной 

спортивной дисциплине; 

- педагогическое воздействие, направленное на развитие и совершенствование у инвалидов двигательных способностей, 

соответствующих требованиям спортивной деятельности, в области которой ведется подготовка; 

- педагогическое воздействие, направленное на компенсацию у инвалидов недостающих компонентов тактической, 

технической, физической и других видов готовности к потреблению услуги; 

- организацию комплексного контроля уровня разносторонней подготовленности и состоянием здоровья инвалидов; 

- консультативную помощь по различным направлениям построения и содержания учебно-тренировочного процесса для 

инвалидов. 

Проведение спортивно-зрелищных мероприятий с участием инвалидов предусматривает: 

- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, кроссов, марафонов, турниров по спортивным играм 

среди инвалидов; 

- спортивно-зрелищные мероприятия; 

- спортивные праздники; 

- встречи с выдающимися спортсменами; 

- показательные выступления ведущих спортсменов, включая спортсменов-паралимпийцев и представителей спортивных 

учреждений. 

Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) инвалидам / объединениям 

(обществам) инвалидов включает в себя: 

- использование спортивных сооружений, оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) инвалидов по выбранному виду услуг; 

- использование спортивных объектов для оздоровительного отдыха инвалидов; 

- пользование инвалидами общим и специальным спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем); 

- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для восстановления сил, и здоровья, а 

также для активного отдыха, проведения досуга; 

- создание для инвалидов повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией досуга. 

Информационно-консультативные и образовательные услуги для инвалидов предусматривают: 

- информацию общего характера (через Интернет, средства массовой информации и т.п.) о содержании оказываемых 

спортивных услуг, в том числе спортивных услуг для инвалидов; 

- консультации инвалидов специалистами по вопросам, связанным с предстоящим оказанием услуг, исключающим в 

дальнейшем нарушение здоровья и получение травмы; 



- консультации специалистов в области питания (спортивного врача) по вопросам рационального режима питания и приема 

пищевых добавок, витаминов для инвалидов; 

- консультации спортивного врача в по проведению медико-восстановительных мероприятий, а также тестирования 

спортсменов- инвалидов; 

- подготовку рекомендаций для инвалидов по программам занятий, а также общих правил по их эффективному 

использованию; 

- профессиональную подготовку (переподготовку) и повышение квалификации в области адаптивной физической культуры и 

спорта. 

 

Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий 

Организация по проведению данных мероприятий, спортинвентарь, ответственность за места проведения с учетом 

особенностей шести нозологических групп инвалидов возлагается на АОСОСПИ «ИНВАТУРСПОРТ». 

Судейская коллегия набирается из числа: 

1.волонтеров из Училище Олимпийского резерва 

2.волонтеров - спортсменов, имеющих спортивные разряды и опыт проведения спортивных соревнований. 

3.судьи, имеющие опыт и квалификацию профессионального стандарта «Спортивный судья». 

На первом подготовительном этапе (01.07.2020 по 20.07.2020 г.) будет составлена дорожная карта, подготовлены планы 

мероприятий, разработаны положения, сценарии, план тренировочных занятий, обучение волонтёров, закупка необходимого 

оборудования. Информирование городских властей, общественных организаций, школ, людей с ограниченными 

возможностями, жителей города, СМИ о реализации проекта. Проведение тренировочных занятий для людей с 

ограниченными возможностями по пяти нозологическим группам. 

Во втором этапе реализации проекта (01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.) организация и проведения спортивно-массовых 

мероприятий, тренировочных занятий согласно плана. На заключительном этапе (01.12.2020 по 20.12.2020 г.) пройдет 

Фестиваль командных игр, конференция о реализации проекта, подведены итоги, намечены дальнейшее развитие проекта 

«Адаптивный спорт ХII века». 

Памятные сувениры, грамоты и призы приобретаются Управлением по физической культуре и спорта администрации 

АГО, спонсорами и на средства благотворителей. 

Спортивные мероприятия будут проходить на 19 спортивных площадках территории АГО: 

1.Дворовые спортивные площадки в 6 микрорайоне, 7 микрорайоне, 8 микрорайоне, 13 микрорайоне,17 микрорайоне, 

18 микрорайон, 94 квартале, 

2.В спортивных залах: «Ангара», «Сибиряк», «85 квартал», «Инватурспорт»; 

3. на пляже водохранилища «Еловское»; 

4. в бассейне «Ангара»; 



4. в трёх парках: «Аллея любви», «10-летия Ангарска», «Современник»; 

5. в коррекционных школах: №1 и №2, школа интернат №7. 

Место проведения мероприятий будут оформлены флагами «Фонд президентских грантов», воздушными шарами, 

передвижной рекламой. Музыкальное сопровождение, культурно-развлекательные программы возлагается на менеджера 

СКД (социально культурной деятельности) по проекту. 

Освещение проекта 

На территории Ангарского городского округа в АОСОСПИ 

«ИнваТурСпорт» разработана четкая система по информированию людей с ограниченными возможностями: - в 

общественном транспорте установлено 250 мониторов, (ссылка Живой Ангарск http://liveangarsk.ru/news/20180726/kruglyi-

stol-na), и 2 больших светодиодных экранов на которых будет  транслироваться презентация данного проекта. При 

содействии фонда «Новый Ангарск» выпускается рекламная продукция (буклеты, баннеры, афиши, плакаты), где есть полная 

информация о деятельности организации, спортивно-массовых мероприятий, турпоходах и т.д. Особое внимание уделяется 

тем государственным учреждениям, где чаще всего бывают инвалиды – это больницы, Пенсионный фонд, Управление по 

социальной защите населения, медико - социальные учреждения, общественные организации. Регулярно выпускаются 

материалы в СМИ о положительных результатах, которые смогли достигнуть люди с ограниченными возможностями, 

плановых мероприятиях, также на сайте нашей организации и на страничках в социальных сетях. 

Все городские и региональные СМИ оповещены о данном проекте через отдел по связям с общественностью 

администрации АГО и через сеть «Интернет» в группах в социальных сетях и мессенджерах. По реализации проекта всем 

СМИ предоставлен план мероприятий. Информационные ресурсы, составленные с массовым привлечением инвалидов к 

систематическим занятиям спортом, создадут устойчивую платформу организации и планирования физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы на территориях АГО. Членам организации, зарегистрированные в «Одноклассниках» 

о всех мероприятиях сообщается в информационном чате ИнваТурСпорт» и индивидуально рассылается смс- сообщение. 

Для людей, не имеющие возможность пользоваться интернетом информация рассылается смс сообщением на сотовый 

телефон, либо звонки на домашний стационарный телефон. 

 

Впервые предлагается: 

1. 7 видов игры в волейбол: 

а) развитые - волейбол, волейбол-сидя, слепой волейбол; 

б) новые – аква волейбол, мега-волейбол, пляжный волейбол, мобильный волейбол. 

2.  2 вида игры в хоккей: 

а) развитые - хоккей с мячом; 

б) новые -  мега-хоккей. 

3. 2 вида игры в футбол: 

http://liveangarsk.ru/news/20180726/kruglyi-stol-na
http://liveangarsk.ru/news/20180726/kruglyi-stol-na


а) развитые – футбол с мячом; 

б) новые -  сумо бол. 

4.4 вида игры в теннис: 

а) развитые – настольный теннис, теннис для слепых; 

б) новые - большой теннис для инвалидов-колясочников и др. категорий инвалидов, настольный теннис с роботом-

пушкой. 

5. 4 вида эстафет: 

а) развитые –легкоатлетическая, биатлон, водная; 

б) новые – интерактивная командная эстафета. 

6. тренажерный зал: 

а) развитые – занятия на тренажерах; 

б) новые – занятия по самообороне (боксерская груша). 

с методикой проведения мероприятий: от игры до профессионального спорта с максимальной доступностью к 

адаптивному спорту в различное время года. (приложение расписание тренировочных занятий) 

 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ПОДА ПРОЕКТ «СПОРТ +» 

СОЧИ 

Приложение №1 



 



 

 

 

 

1 .  Цели и задачи 

 «…Наша задача создать полноценные комфортные условия для жизни инвалидов, создать такую развитую систему 

реабилитации, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли быть включены в полноценную жизнь. В конечном 

счёте, необходимо просто в корне изменить отношение к таким людям в обществе…».  
Президент Российской Федерации Владимир Путин 

Международный шахматно-шашечный фестиваль проводится с целью развития и популяризации физической культуры и 

спорта, укрепления спортивных и дружеских связей между регионами, повышения спортивного мастерства людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающим требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОСООИ «Союз инвалидов России». Непосредственная 
организация и проведение соревнований возлагается на Председателя Правления ПРООИС «Поволжье» Новикова В.В. и 
судейскую коллегию, утвержденную проводящей организацией. 

4. Время и место проведения 

Фестиваль проводится с 24 сентября по 04 октября 2020 года (24 сентября день заезда, 04 октября день отъезда) на 
территории СК «Юность», Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н (Адлер), ул. Ленина, д. 88. 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. Общие положения 



Фестиваль проводится в двух основных видах: 
1. Шахматы  
2. Русские шашки  

Турнир А (шахматы, шашки) – проводится по Швейцарской системе в 9 туров среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья 2002 года рождения и младше. Турнир личный в двух возрастных группах: до 14 лет, 14-18 лет с раздельным зачетом 
(юноши, девушки).  

Турнир Б (шахматы, шашки) – проводится по Швейцарской системе в 9 туров мужчины, женщины от 18 лет и старше. 
Турнир личный. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с раздельным зачетом.  

Дополнительные виды: 
1. Нарды (длинные) 
2. Дартс 
3. Настольный теннис 
4. Бочча 

5.2. Требования по спортивным дисциплинам 

К участию допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску и предоставившие все документы, согласно 

Положению, колясочники и лица, приравненные к ним, инвалиды детства с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, лица с интеллектуальными нарушениями. 

Спортсмены с просроченными справками МСЭ к турниру допущены не будут. 

6. Программа проведения мероприятий     

Соревнования личные и командные. Каждый участник имеет право принять участие в неограниченном количестве 

дисциплин. 

24 сентября 

День приезда, работа комиссии по допуску к соревнованиям с 9:00 до 20:00 час; 

Совещание представителей в 20:00 час. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25 сентября 

10:00 – 10:30      Открытие Соревнований 

10:30 – 13:30      1 тур шахматы, шашки 



15:00 – 16:30      Дартс (Предварительный раунд) 

17:00 – 21:00      Настольный теннис, Бочча (групповой турнир)   

26 сентября 

10:00 – 13:00      2 тур шахматы, шашки 

15:00 – 16:30      Дартс (Предварительный раунд) 

17:00 – 21:00      Настольный теннис, Бочча (групповой турнир) 

27 сентября 

10:00 – 13:00      3 тур шахматы, шашки 

15:00 – 16:30      Нарды, Дартс (Финалы) 

17:00 – 21:00      Настольный теннис, Бочча (групповой турнир) 

28 сентября 

10:00 – 13:00      4 тур шахматы, шашки 

15:00 – 16:30      Нарды 

17:00 – 21:00      Бочча (групповой турнир) 

29 сентября 

10:00 – 13:00      5 тур шахматы, шашки 

15:00 – 16:30      Нарды 

17:00 – 21:00      Бочча (групповой турнир) 

30 сентября 

10:00 – 13:00      6 тур шахматы, шашки 

15:00 – 16:30      Нарды 

17:00 – 21:00      Бочча (Финальный турнир - игры на вылет) 

01  октября 

10:00 – 13:00      7 тур шахматы, шашки 

15:00 – 16:30      Нарды 

17:00 – 21:00      Бочча (Финальный турнир - игры на вылет) 

02 октября 

10:00 – 13:00      8 тур шахматы, шашки 



15:00 – 19:00      Бочча (Финалы) 

03 октября 

10:00 – 13:00      9 тур шахматы, шашки 

15:00 – Награждение, закрытие соревнований       

04 октября – день отъезда участников 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Общие положения 

Если в отдельной категории участвовало менее 4 спортсменов, то награждается только победитель соревнований.  

7.2. Условия подведения итогов в дисциплинах 

 7.2.1. Шахматы  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными Минспорта 

России. 

Призеры в абсолютном личном зачете  определяются по сумме очков, в случае равенства очков - по дополнительным 

показателям: 

- по усредненному коэффициенту Бухгольца;  

- по коэффициенту Бухгольца;  

- по прогрессу.  

  7.2.2. Шашки  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными Минспорта 

России. 

Призеры в абсолютном личном зачете  определяются по сумме очков, в случае равенства очков - по дополнительным 

показателям: 

 - по фактически набранным очкам; 

 - по личной встрече; 

 - по коэффициенту прогресса. 

7.2.3. Нарды 



Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по длинным нардам. Соревнования 

личные. Победители определяются по количеству набранных очков, в случае равенства очков по личной встрече. 

7.2.4. Дартс 

Игровой формат «Набор очков» – 3 сета х 3 лега до финала (3 подхода по 3 дротика каждый). Эти игры проводятся по 

олимпийской системе. В финале игровой формат игры одиночный разряд – 5 сетов х 3 лега (5 подходов по 3 дротика каждый). 

7.2.5. Бочча 

Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами проведения соревнований по бочча, 

утвержденными BISFed. В зависимости от количества участников формируются группы в классах: ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, Open 

class, без разделения по полу. Турнир личный. 

Турнир среди инвалидов-колясочников проводится отдельно. 

Командные и/или парные соревнования проводятся в зависимости от состава участников. 

8. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены - победители и призеры в личных дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются медалями, 

дипломами и памятными призами проводящей организации. 

Спортсмены – победители и призёры в командных дисциплинах, награждаются кубками, дипломами и памятными призами 

проводящей организации. 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение) и страхованием участников соревнований 
обеспечивают командирующие организации.   

Стоимость проживания в сутки 900 руб., или стоимость питания и проживания в сутки - _1900_ руб. с человека в день. 
Турнирный взнос за каждый вид программы: 
- 500 руб. в турнирах среди взрослых;  
- 400 руб. в детских турнирах. 

10. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки (Приложение № 1) должны быть направлены не позднее, чем за 25 дней до начала Фестиваля по 
адресам указанным ниже: 

440039 г. Пенза, ул. Коммунистическая, 40 

Новикову Владимиру Викторовичу   



Е-mail: pnzvlv@mail.ru, тел/факс 8(8412)42-80-22  

моб. 8(927)390 – 46 - 80, 8(987)507 – 05 - 37. 

640018 г. Курган, ул. Советская, д. 133 кв. 7  
Кошкиной Наталье Вадимовне   
E-mail: cat-nata@list.ru,  
моб. 8(909)148 - 63 - 68 

2. Именные заявки (Приложение № 2) в 2-х экземплярах должны быть представлены руководителем команды в комиссию 

по допуску.  В комиссию представляются следующие документы:  

 - копии паспорта или свидетельства о рождении,  

 - копия справки об инвалидности (МСЭ),  

- заявка на участие в соревнованиях с допуском врача и указанием вида спорта, в которых будут принимать участие 

спортсмены.  

     Тренерам при себе иметь приказ о командировании с детьми с указанием лица ответственного за безопасность и здоровье 

детей. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ФЕСТИВАЛЬ 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

  На подготовительном этапе с 01.07.2020 г. по 06.07.2020 г. проекта планируется провести организационное собрание с 

командой проекта, составить дорожную карту. Специалисты по адаптивному спорту проводят тренировочные занятия с 

учетом динамики физического состояния каждого инвалида. Занятия в группах и все мероприятия проходят на 

безвозмездной основе. В период с 01.07.2020 г по 30.07.2020 г. согласно разработанному положению ИРСОО «ФСЛСПОДА» 

в муниципальных образованиях пройдут соревнования по семи видам спорта: шашки, шахматы, нарды, настольный теннис, 

дартс, бочча для людей с ограниченными возможностями по пяти нозологическим группам. Победители соревнований 

примут участие в открытых областных турнирах, организованные ИРСОО «ФСЛСПОДА». В период с 15.08.2020 г. по 

05.09.2020 г. пройдут открытые областные турниры в г. Ангарске, г. Иркутске, г. по шести видам спорта среди пяти 

нозологических групп для участия в XVIII международный фестивале спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Сочи 2020». На фестиваль отправятся спортсмены, показавшие лучшие результаты по 6 видам спорта. Состав команды – 10 

человек. 

 Основной этап проекта 
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   В период с 01.07.2020г. по 22.09.2020 г для участников XVIII международного фестиваля спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Сочи 2020» будут проведены сборы, тренировочные занятия по шести видам спорта, мастер – 

классы. 

  Мастер классы пройдут с титулованными Чемпионами России, мастера спорта: 1. Овсянников Максим и Тихонов 

Александр - шашки; 

              2.Абаленский Дмитрий – шахматы; 

              3.Скробот Вероника (Крестьянинова) – настольный теннис; 

              4.Винограда Светлана и Кочнева Раиса – дартс; 

              5.Детышев Артем и Варенков Александр – бочча; 

              6.Салатхудинов Тимур и Агаев Расим – нарды. 

   С 15.08.2020 г. по 22.09.2020 г. учебно-тренировочные занятия с участниками фестиваля. Усиленные тренировочные 

занятия с инструкторами. Диагностика специальной подготовленности спортсменов – инвалидов включает контроль 

физической, технической и функциональной подготовленности, анализ динамики компонентов подготовленности, реакция 

организма на предлагаемые нагрузки, особенности протекания процессов утомления и восстановления. Организация 

комплексного педагогического контроля для успешных выступлений инвалидов на Фестивале. Важные личные качества в 

характере спортсмена инвалиды доминируют: целеустремленность; амбициозность; эмоциональная устойчивость;100% 

уверенность в своих силах; физическая выносливость; ответственность; требовательность; лидерские качества. 

  В период с 23.09.2020 г. по 04.10.2020 г. участие в XVIII международном фестивале спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Сочи 2020».  Организация по проведению данных мероприятий, спортинвентарь, место 

проведения возлагается на команду ИРСОО «ФСЛСПОДА». Судейская коллегия набирается из числа волонтеров 

спортсменов, имеющих спортивные разряды и опыт проведения спортивных соревнований. 

  Организация ИРСОО «ФСЛСПОДА» при организации и проведении своих мероприятий не испытывает проблем по 

предоставлению помещений на территории Иркутской области. Передвижение по Иркутской области будет осуществляться 

волонтерами, ГСМ поддержку окажут партнеры. 

Заключительный этап 

  В период с 10.10.2020 г. по 30. 10.2020 г. Итоговая пресс-конференция с привлечением органов государственной власти, 

муниципального управления, общественных организаций, представителями СМИ.  

Отчет по организации и проведению отборочных турниров, спортивных и массовых мероприятий, участие в Фестивале. На 

конференции будет подведен итог реализации проекта, рассмотрены все предложения о дальнейшей реализации проекта.  

Отчет руководителя, бухгалтера и всех специалистов. Эффективность реализации проекта оценивается по качественным и 

количественным показателям. Кроме этого оценка эффективности реализации проекта будет осуществляться на основе 

мониторинга, изучение общественного мнения. 

 



Контрольные точки 

 

1.1 Организован и проведен фестиваль командных игр для людей с ограниченными возможностями. Проведено не 

менее 10 мастер - классов по 10 видам спорта для детей инвалидов 3-х возрастных категорий (10+, от 10 до 14, от 15 до 18 

лет). Количество инвалидов возрастной категории 10+, принявших участие в фестивале - не менее 1500. 05.12.2020 

1.2 Организована и проведена информационная компания о реализации проекта путем распространения 

агитационных видеороликов и информационных сообщений в сети интернет - всего не менее 300, информация в 

общественном транспорте не менее чем на 250 мониторах, изготовлено не менее 2 баннеров, публикаций в СМИ не менее 

10. Изготовлены не менее 300 буклетов, не менее 30 плакатов и не менее 1000 визиток. Проинформировано о мероприятиях 

проекта не менее 1500 инвалидов. 30.12.2020 

1.3 Совместно с государственным учреждением ОГБУЗ Ангарский Врачебно Физкультурный Диспансер "Здоровье" 

с помощью тестирования физического состояния здоровья проведено не менее 6 обследований в месяц не менее 20 человек. 

Общее количество тестированных инвалидов - не менее 120. 31.12.2020 

1.4 Организованно и проведено не менее 30 тренировочных занятий в месяц (всего не менее 180 занятий) по 15 

видам спорта (4 вида тенниса, 2 вида хоккея, 2 вида футбола, 7 видов волейбола) для 164 инвалидов, активно занимающихся 

адаптивным спортом в возрасте 18+ по 5 нозологическим группам. Проведены не менее 78 тренировочных занятий по 

настольному теннису в возрастной категории 18+ не менее 50 инвалидов. Обучены не менее 150 инвалидов по 5 

нозологическим группам категории 18+ 4 видам игры в теннис. 31.12.2020 

1.5 Организовано и проведено не менее 24 спортивно-массовых мероприятий для детей инвалидов в возрастных 

категориях от 10 до 14 лет и от 14 до 18 лет и не менее 18 спортивно-массовых мероприятий для инвалидов в возрастной 

категории 18+. Общее количество инвалидов, принявшие участие в спортивно-массовых мероприятиях не менее 1500 

инвалидов. Занявшие призовые места в культурно-спортивном фестивале не менее 54 детей инвалидов награждены 

памятными подарками и кубками, Приняли участие не менее 3 коррекционных школ. Количество волонтеров принявших 

участие в реализации проекта -не менее 300 человек. Привлечено не менее 10 общественных организаций. 31.12.2020 

1.6 Привлечено специалистов не менее 13 человек. Количество обученных и трудоустроенных в «Центр адаптивного 

спорта» АОСОСПИ «ИнваТурСпорт» инструкторов по адаптивному спорту не менее 3 человек инвалидов. Количество 

волонтеров из Ангарского "Училища Олимпийского Резерва", обученных инструкторами по адаптивному спорту не менее 

30 человек для оказания помощи в реализации проекта и проведении спортивных мероприятий. 31.12.2020 

1.7 В реализации проекта приняли участие государственные учреждения стадион "Ангара" МАУ ДСЮШ "Сибиряк", 

спортивный зал "Ангара" ОГБУСО КЦСОН "Веста", ОГБУЗ Ангарский Врачебно Физкультурный Диспансер "Здоровье".

 31.12.2020 

 

 



 

СОЧИ 

1.1 Организована и проведена информационная компания путем не менее 50 публикаций в сети интернет, не менее 

10 публикаций в СМИ, распространенных волонтерами не менее 300 буклетов, не менее 30 плакатов и не менее 10 афиш. 

Проинформировано не менее 2000 человек. 30.10.2020 

1.2 Проведено не менее 50 тренировочных занятий по шести видам спорта, привлечено не менее 300 человек с 

ограниченными возможностями в 6 мастер-классах. 30.10.2020 

1.3 Проведено не менее 6 открытых отборочных турниров по шести видам спорта среди людей с ограниченными 

возможностями по пяти нозологическим группам. Общее количество инвалидов, принявшие участие в проекте не менее 500. 

привлечено не менее 300 волонтеров. Общее количество людей, принявших участие в мероприятиях проекта не менее 800.

 30.10.2020 

1.4 Для участия в международном фестивале спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья командировано 

не менее 10 спортсменов инвалидов. 30.10.2020 

1.5 Проведены не менее 15 учебно тренировочных занятий для спортсменов - инвалидов, для участия в 

международном фестивале спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. 30.10.2020 
 


