
План спортивных мероприятий Оренбургской областной организации Общероссийской общественной организации 
 «Всероссийское общество инвалидов» (ОООО ВОИ) на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место проведения  Стоимость мероприятия 

1 Мероприятия, посвященные 30-летию ВОИ в течение года Муниципальные образования 
Оренбургской области 

Средства местных 
организаций ВОИ 

1 Первенство области  по легкой атлетике  январь г. Оренбург - 
2 Первенство области  по плаванию февраль г. Новотроицк - 
3 Мини-футбол  среди инвалидов и ветеранов 

локальных войн и вооруженных конфликтов 
февраль  - 

4 III Фестиваль зимних видов спорта  инвалидов 
области 

март СВЦ «Ташла» 
(Тюльганский р-н) 

- 

5 Первенство области  по настольному теннису март г. Оренбург - 
6 Первенство области  по пауэрлифтингу апрель г. Новотроицк - 
7 Ознакомительные презентации по туризму для 

инвалидов  
май г. Оренбург, 

г. Бузулук 
- 

8 Областные учебно-тренировочные сборы по 
туризму для инвалидов ПОДА 
с элементами соревнований 

июнь, июль г. Оренбург, 
г. Орск 

142 200 (аренда транспорта, 
питание участников) 

9 Всероссийский открытый фестиваль  
по спортивному туризму среди инвалидов  
ПОДА – Туриада - «Юрюзань – 2018» 

июнь Башкирия 
(Салаватский р-н) 

65 000 (аренда транспорта) 

10 Открытый турнир по следж-хоккею «Вперед, на 
лед!» среди 4-х команд 

август г. Оренбург 1 479 000 

11 Областная спартакиада инвалидного спорта среди 
лиц ПОДА (летняя) 

сентябрь СВЦ «Ташла» 
(Тюльганский р-н) 

- 

12 Всероссийский физкультурно-спортивный 
фестиваль инвалидов с ПОДА 
«Пара-Крым 2017»   

сентябрь Евпатория (Крым) 64 000 (приобретение билетов 
для участников) 



13 Районные и городские спартакиады инвалидного 
спорта 

сентябрь Муниципальные образования 
Оренбургской области 

 

14 VIII Оренбургский областной 
турнир по волейболу, посвящѐнный памяти 
погибших 
воинов на территории Республики Афганистан, 
в локальных конфликтах на территории РФ 
и за еѐ пределами 

октябрь  - 

15 Фестиваль инвалидного спорта,  посвященный 
Международному Дню инвалида  

ноябрь СВЦ «Ташла» 
(Тюльганский р-н) 

- 

16 Круглый стол «Роль физической культуры, спорта 
и туризма в реабилитации инвалидов и их 
интеграции в общество» 

декабрь г. Оренбург 25 000 

17 Работа следж-хоккейного клуба «Ястребы» 
(учредитель – ОООО ВОИ) 

В течение года г. Оренбург 18 000 000 

 


