
ПРЕСС-РЕЛИЗ

О проведении
Всероссийской спартакиады
для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья

С 12 по 16 октября 2015 года

Министерство образования и науки Российской Федерации проводит в 
городе Брянске Всероссийскую спартакиаду для детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Спартакиада).

Подготовку и проведение Спартакиады осуществляют Правительство 
Брянской области, Департамент образования и науки Брянской обла-
сти и Автономная некоммерческая организация «Научно-методический 
центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 
«СУВАГ».



 Ежегодная Спартакиада традиционно
собирает юных спортсменов с нарушениями слуха,

зрения, опорно-двигательного аппарата, а также ведущих специалистов
в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

В соответствии с установленным регламентом соревнования
среди участников проводятся по каждому из указанных видов 

отклонений здоровья по 3 видам спорта:
гимнастика, легкая атлетика, шашки.

СПРАВКА

Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья организуется в рамках перечня мероприятий для детей и молоде-
жи, ежегодно проводимых Министерством образования и науки Российской Феде-
рации за счет средств федерального бюджета. В 2014 году Спартакиада проходила 
в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края. В Спартакиаде участвовали 
165 юных спортсменов из числа детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-дви-
гательного аппарата в возрасте от 14 до 16 лет, представлявших 27 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Традицией стала организация в рамках Спартакиады федеральной диалоговой 
площадки для обсуждения актуальных вопросов социализации лиц с нарушения-
ми развития, инновационных форм и методов адаптивной физической культуры в 
работе с детьми-инвалидами. В 2015 году главными темами станут: обновление со-
держания образовательных программ по адаптивной физической культуре в усло-
виях перехода на ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, современные технологии адаптивной физической культуры и спорта в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В составе оргкомитета и судейской коллегии Спартакиады – заслуженный тре-
нер России С.Г. Халатян, судьи и преподаватели-тренеры всероссийского уров-
ня, мастера спорта Российской Федерации. Участники события получат возмож-
ность встретиться с квалифицированными экспертами, посетить их мастер-классы, 
принять участие в работе проектных групп на семинаре по проблемам обобщения 
опыта, форм и методов адаптивной физической культуры в работе с детьми-инва-
лидами.

Проведение Спартакиады даёт уникальную возможность раскрыть социальный и 
образовательный потенциал физической культуры и спорта, станет существенным 

вкладом в процесс социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Целью Спартакиады является стимулирование развития физической культуры и 
спорта среди участников мероприятий; обмен лучшим опытом и отработка методи-
ки профилактической и реабилитационной работы с детьми-инвалидами, участву-
ющими в соревнованиях.



Задачи Спартакиады:

- формировать мотивацию и навыки здорового образа жизни у участников Спарта-
киады, привлекать их к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- способствовать совершенствованию адаптации участников Спартакиады к пре-
одолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирова-
ния в обществе..

К участию в Спартакиаде приглашаются юноши и девушки в возрасте от 14 
до 16-ти лет, обучающиеся специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений:

– I-II видов (неслышащие и слабослышащие дети);

– III и IV видов (слабовидящие дети);

– VI вида (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Церемония открытия Спартакиады состоится 13 октября 2015 года в 
14.00 в Государственном автономном учреждении
 «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» 

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Мичурина, д. 32а.

В торжественной церемонии открытия примут участие руководители государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, представители 
различных ведомств, творческие коллективы Брянской области.

13 октября 2015 года – соревнования по гимнастике.

14 октября 2015 года – соревнования по лёгкой атлетике по всем видам откло-
нений здоровья.

15 октября 2015 года – соревнования по шашкам.

Участники спартакиады, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, будут награждать-
ся медалями, дипломами, призами и сувенирами; в командном зачете – дипломами, 
в общекомандном – кубками и дипломами.

Церемония закрытия Спартакиады, награждение победителей и 
призёров Спартакиады состоится 16 октября 2015 года в 10.00 

во Дворце культуры ОАО «Санаторий «Снежка» по адресу: Брянская 
область, Брянский район, поселок Санаторий Снежка.



Оргкомитет:

Телефоны в городе Москве:
(495) 627-11-96, (495) 790-73-99,

бесплатная телефонная линия: 8 (800) 700-73-99.

Телефоны в городе Брянске:
 (4832) 56-18-08, (4832)59-19-78, (4832) 74-39-12.

Контактные лица в городе Москве:
Тихонова Мария Юрьевна, 8(917)523–76–21,

 Лозовая Елена Владимировна, 8(965)211–45–37, 
Няголов Валентин Владимирович, 8(916)282–47–32.

Контактные лица в Брянской области:
 Лукомская Галина Станиславовна, 8(915)532-40-24, 

Лужецкая Ольга Петровна, 8(910)337-89-39, 
Кашечко Галина Илларионовна, 8 (4832) 74-39-12.

Телефон бесплатной линии, консультирование: 8 (800) 700 73 99

E-mail в городе Москве: stag.fcpro@yandex.ru
E-mail в городе Брянске: brotec@mail.ru.

Web-сайты: http://www.suvagcentr.ru, http://www.suvagprof.ru

Координаторы проекта:

Тихонова Мария Юрьевна (тел.: 8-917-523-76-21)
Лозовая Елена Владимировна (тел.:8-965-211-45-37)

Няголов Валентин Владимирович (тел.: 8-916-282-47-32)

Информация о проведении Спартакиады
 размещена на сайтах:

http://www.suvagcentr.ru, http://www.suvagprof.ru 


