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                                ПЛАН работы ОООО ВОИ на 2020 год 

          1. В течение года:  работа спортивно-оздоровительного клуба «Тонус», 

клуба настольных спортивных игр «Прометей», спортивно-туристического 

клуба «Горизонт», хорового коллектива «Рябинушка», клуба инклюзивного 

танца «Вдохновение», театральной студии «Ренессанс», кружка прикладного 

творчества «Оберег». 

 

          2. Отчетно-выборные конференции местных организаций ОООО ВОИ. 

 

          3. В течение года: праздничные мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

          4. Февраль: турнир по мини-футболу  среди инвалидов и ветеранов 

локальных войн и вооруженных конфликтов. 

 

          5. Февраль-март: ежегодный смотр-конкурс местных организаций 

ОООО ВОИ. 

 

          6.  Март:  зональные  (отборочные) этапы  областного фестиваля 

интеллектуальной игры «Хотим всё знать!» (гг. Бузулук – 12.03, Орск – 

19.03, Оренбург – 26.03).  

 

          7. Март:  фестиваль зимних видов спорта  инвалидов области (п. 

Тюльган). 

 

          8. Март: Первенство Оренбургской области  по настольному теннису. 

 

          9. Апрель, май, октябрь: учебно-реабилитационный курс для инвалидов 

«Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» (Р. Крым, г. 

Евпатория). 
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          10. Апрель-ноябрь: дистанционное обучение специалистов ВОИ и 

родителей по образовательной программе «Основы деятельности тьютора 

(сопровождающего ребенка-инвалида) в семье». 

 

          11. 9 апреля:  заключительный этап  - финал областного фестиваля  

интеллектуальной игры «Хотим всё знать!» между командами МО ВОИ (г. 

Оренбург). 

 

          12. Апрель: Пленум ОООО ВОИ, подведение итогов смотра-конкурса 

местных организаций ОООО ВОИ. 

       

          13. Апрель: Первенство Оренбургской области  по пауэрлифтингу (г. 

Новотроицк). 

 

          14. 19 – 22 мая: интегрированный интеллектуальный фестиваль 

«Эрудит-2019» среди региональных организаций Приволжского 

федерального округа (г. Уфа).  

 

          15. Июнь: учебно-тренировочный сбор (сплав) по р. Сакмара. 

 

          16. Июнь: выездной Президиум ОООО ВОИ (п. Переволоцкий). 

 

          17. Июнь: межрегиональный конкурс бардовской (авторской) песни 

среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского (Республика 

Коми, г. Сыктывкар) 

 

          18. Июль: Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди 

инвалидов ПОДА «Юрюзань - 2020» (Р. Башкирия, Салаватский р-н). 

 

          19. Август: финал Чемпионата России по настольным спортивным 

играм (Джакколо). 

 

          20. Сентябрь: Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль 

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым - 

2020» (Р. Крым, г. Евпатория). 

 

          21. Сентябрь: Турнир по следж-хоккею  на кубок губернатора 

Оренбургской области. 

 



          22. Сентябрь-октябрь: выездной Президиум ОООО ВОИ (г. Орск). 

 

           23. Сентябрь-октябрь: межрегиональный  Фестиваль  «Инновационные 

технологии для молодых инвалидов «Все в наших руках» (г. Саратов). 

 

          24. Сентябрь: областная  летняя  спартакиада среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Тюльганский р-н, с. Ташла). 

 

          25. Октябрь: областной турнир по настольным спортивным играм 

(НСИ – Джакколо, Шаффлборд, Новус). 

 

          26. Октябрь: торжественные мероприятия и концертные программы, 

посвященные  Международному дню пожилого человека (местные 

организации ОООО ВОИ). 

 

          27. Октябрь: Оренбургский областной турнир по волейболу, 

посвящённый памяти погибших воинов на территории Республики 

Афганистан, в локальных конфликтах на территории РФ и за её пределами. 

 

          28. Октябрь: областная зимняя спартакиада среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Тюльганский р-н, с. Ташла). 

 

          29. Ноябрь: семинар для председателей местных организаций ОООО 

ВОИ по актуальным вопросам и нововведениям в сфере, затрагивающей 

жизнедеятельность инвалидов и общественных организаций. 

 

         30.  Ноябрь: фестиваль инвалидного спорта, посвященный 

Международному  дню инвалидов. 

 

          31. Ноябрь: областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы 

сможем больше». 

 

          32. Ноябрь: автоконкурс для инвалидов «Правила, доступные для 

всех», приуроченный к Международному дню инвалидов. 

 

           33. Ноябрь: областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы 

сможем больше».  

 

           34.  Декабрь: Президиум   правления  ОООО ВОИ.   



 

 

 

Председатель ОООО ВОИ                                                  Е.В. Кашпар 


