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ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
С УЧАСТИЕМ ОООО ВОИ НА 2019 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата прове-
дения

Место 
проведения 

Организатор

1 Работа спортивно-оздоровительного 
клуба «Тонус», клуба настольных 
спортивных игр «Прометей», 
спортивно-туристического клуба 
«Горизонт»

В течение 
года

г. Оренбург, 
Центр 
реабилитации 
инвалидов им. 
В.В. 
Щекачева

ОООО ВОИ

2 Первенство области  по легкой 
атлетике 

Январь г. Новотроицк Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области

3 Первенство области  по плаванию Февраль г. Новотроицк Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области

4 Кубок  губернатора по следж-хоккею  
«Кубок Вызова «Вперед, на лед!»

4 – 7 марта г. Оренбург Правительство 
Оренбургской 
области, 
ОООО ВОИ

5 Фестиваль зимних видов спорта среди 
инвалидов области

Март СОЦ 
«Ташла», 
Тюльганский 
р-н

Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области, 
ОООО ВОИ

6 Первенство области  по настольному 
теннису

Март г. Оренбург Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области



7 Первенство области  по пауэрлифтингу Апрель г. Новотроицк Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области 

8 Подготовка материалов на 
Всероссийский смотр-конкурс на 
лучшую 
организацию физкультурно-массовой 
работы с инвалидами  
в региональных организациях ВОИ по 
итогам 2018 г., участие в смотре-
конкурсе 

Май - июнь г. Оренбург ОООО ВОИ 

9 Презентации настольных спортивных 
игр в рамках реализации социального 
проекта «Мы сможем многое» (4 
мероприятия) 

Май - июнь Муниципальн
ые 
образования 
области 

ОООО ВОИ 

10 Учебно-тренировочные сборы по 
туризму для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 

Июнь, август Сакмарский 
район, г. 
Новотроицк 

ОООО ВОИ 

11 Всероссийский открытый фестиваль 
по спортивному туризму среди 
инвалидов ПОДА – Туриада - 
«Юрюзань – 2019» 

Июль Республика 
Башкирия, 
Салаватский 
р-н 

ЦП ВОИ, 
РССИ, 
Башкирская 
республиканс- 
кая 
организация 
ВОИ 

12 Областной турнир по настольным 
спортивным играм в рамках 
реализации социального проекта «Мы 
сможем многое» 

Июль г. Оренбург ОООО ВОИ 

13 Всероссийский физкультурно-
спортивный фестиваль инвалидов 
 с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым - 2019» 

Сентябрь г. Евпатория,  
Р. Крым 

ЦП ВОИ, 
РССИ 

14 Областная спартакиада инвалидного 
спорта среди лиц с поражение опорно-
двигательного аппарата (ПОДА) 

Сентябрь СОЦ 
«Ташла», 
Тюльганский 
р-н 

Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области, 
ОООО ВОИ 

15 Районные и городские спартакиады 
членов ВОИ, Международному дню 
инвалидов  
 

До 15 
октября 
 

Муниципальн
ые 
образования 

Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 



области 
16 Фестиваль инвалидного спорта,  

посвященный Международному Дню 
инвалида 

Ноябрь Тюльганский 
р-н, СОЦ 
«Ташла» 

Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Оренбургской 
области, 
ОООО ВОИ  

 


