
 

 

 

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ ОООО ВОИ НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

прове-

дения 

Место 

проведения  

Организатор 

1 Первенство Оренбургской 

области по плаванию среди 

спортсменов с пода, глухих и 

слабослышащих, слепых и 

слабовидящих 

январь г. Оренбург Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Оренбургской 

области 

2 Первенство Оренбургской 

области по настольному теннису 

среди спортсменов с пода, 

глухих и слабослышащих, 

слепых и 

слабовидящих 

март г. Оренбург Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Оренбургской 

области 

3 Фестиваль инвалидного спорта 

(зимние виды спорта) 

март СВЦ «Ташла» Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Оренбургской 

области, ОООО 

ВОИ 

4 Первенство Оренбургской 

области по пауэрлифтингу 

среди спортсменов с пода, 

глухих и слабослышащих, 

слепых и 

слабовидящих 

апрель г. Новотроицк Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Оренбургской 

области 

5 Учебные сборы по туризму для 

людей с ограниченными 

возможностями, сплав по р. 

Сакмара 

19 – 22 

июня 

г. Оренбург 

(Сакмарский 

р-н) 

ОООО ВОИ 

6 Всероссийский открытый 

фестиваль  

по спортивному туризму среди 

инвалидов  

ПОДА – Туриада - «Юрюзань – 

2017» 

5 – 10 

июля 

Респ. 

Башкортостан 

ЦП ВОИ, РССИ 

7 Учебно-тренировочный семинар-

практикум по туризму для 

инвалидов ПОДА 

31 июля – 

4 августа 

г. Оренбург ОООО ВОИ 

8 Следж-хоккейная встреча 

«Кубок вызова чемпионам»  

август г. Оренбург Следж-

хоккейный клуб 

«Ястребы», 

Министерство 

физической 

культуры, спорта 



и туризма 

Оренбургской 

области 

9 Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль 

инвалидов с ПОДА 

«Пара-Крым 2017»   

4 – 10 

сентября 

Евпатория 

(Крым) 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский 

спортивный союз 

инвалидов», ВОИ 

10 Районные и городские 

спартакиады инвалидного спорта 

сентябрь Муници-

пальные 

образования 

Оренбургской 

области 

Комитеты 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

муниципальных 

образований 

11        Спартакиада инвалидного 

спорта лиц с ПОДА, слепых,               

глухих  (по зимним видам 

спорта)  

сентябрь, 

октябрь 

г.Новотроицк, 

СВЦ «Ташла» 

Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Оренбургской 

области 

12 Фестиваль инвалидного спорта,  

посвященный Международному 

Дню инвалида  

ноябрь СВЦ «Ташла» Министерство 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Оренбургской 

области 

13 Районные, городские фестивали 

творчества инвалидов «Вместе 

мы сможем больше!» 

сентябрь - 

ноябрь 

Муници-

пальные 

образования 

Оренбургской 

области 

Министерство 

социального 

развития 

Оренбургской 

области,  

ОООО ВОИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


