
ПЛАН спортивных мероприятий ОООО ВОИ на 2020 год 

 

 

Месяц МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Февраль 1. Первенство области по легкой атлетике  среди лиц с ПОДА, глухих, слепых (г. Оренбург) 

2. Работа спортивных клубов и объединений: спортивно-оздоровительного клуба «Тонус», клуба 

настольных спортивных игр «Прометей», спортивно-туристического клуба «Горизонт», работа 

спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ (муниципальные образования – 39 

местных организаций) 

Март 1. Финал Чемпионата России 2020 г. по настольным спортивным играм (НСИ) новус и шаффлборд (14-

15 марта, г. Тула) 

2. Работа спортивных и творческих клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр 

реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева);  работа творческих и спортивных объединений в 

местных организациях ОООО ВОИ  

Апрель 1. Всероссийский культурно-спортивный фестиваль среди людей с инвалидностью «Мудрость и 

мужество», посвященный празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского (13 – 

16 апреля, г. Нижний Новгород) 

2. Первенство области по настольному теннису среди лиц с ПОДА, глухих, слепых (г. Оренбург) 

3. Первенство области по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА, глухих, слепых (г. Оренбург)  

4. Традиционный турнир по мини-футболу  среди инвалидов и ветеранов локальных войн и 

вооруженных конфликтов (г. Оренбург) 

5. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ  

Май 1. Первенство области по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (г. 

Оренбург) 

2. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ 



Июнь 1. Спартакиада инвалидного спорта (летние виды), г. Оренбург 

2. Учебно-тренировочный сбор (сплав) по р. Сакмара 

3. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ  

Июль 1. Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов ПОДА «Юрюзань - 2020» (10 – 

15 июля, Р. Башкирия, Салаватский р-н) 

2. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ 

Август 1. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ 

Сентябрь 1. Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата «Пара-Крым - 2020» (3 – 10 сентября, Р. Крым, г. Евпатория) 

2. Турнир по следж-хоккею  на кубок губернатора Оренбургской области (г. Оренбург) 

3. Областная  летняя  спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (Тюльганский 

р-н, с. Ташла) 

4. Работа спортивных и творческих клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр 

реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева);  работа творческих и спортивных объединений в 

местных организациях ОООО ВОИ  

Октябрь 1. Областной турнир по настольным спортивным играм - НСИ Джакколо, Шаффлборд, Новус (г. 

Оренбург) 

2. Районные и городские спартакиады членов ВОИ, посвященные Международному Дню инвалидов 

(муниципальные образования) 

3. Областная зимняя спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (Тюльганский 

р-н, с. Ташла) 

4. Работа спортивных и творческих клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр 

реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачева);  работа творческих и спортивных объединений в 

местных организациях ОООО ВОИ  



Ноябрь 1. Районные и городские спартакиады членов ВОИ, посвященные Международному Дню инвалидов 

(муниципальные образования) 

2. Фестиваль инвалидного спорта, посвященный Международному  дню инвалидов (Тюльганский р-н, 

с. Ташла) 

3. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ  

Декабрь 1. Работа спортивных клубов и объединений ОООО ВОИ (Оренбург, Центр реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева);  работа спортивных объединений в местных организациях ОООО ВОИ  

 

 

 

 


