
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Спорт - наша жизнь» 

 

Псковская областная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов (ВОИ)» 
 

Цель социального проекта – Социальная интеграция людей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество посредством физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Задачи социального проекта:  
Создать на базе помещения Псковской областной организации ВОИ центр 

настольных спортивных игр, для занятий и тренировок по различным видам спорта: 

джакколо, шаффлборд, новус, корн холл; 

обеспечивать людям с ограниченными возможностями здоровья возможность 

участия в спортивных мероприятиях наравне со здоровыми людьми. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

В рамках проекта на базе  помещения Псковской областной организации ВОИ  будет 

создан инклюзивный спортивный центр настольных спортивных игр,   организована  среда 

для совместной спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья                  

и здоровых людей (студентов, членов семей людей с инвалидностью, людей зрелого 

возраста).    

Деятельность центра будет направлена на создание условий для проведения 

совместных культурно-спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных                 

и тренировочных занятий по различным видам спорта: джакколо, новус, кульбито, 

матрешки. 

В планах работы центра мастер-классы, спортивные соревнования, проведение  

совместных (инклюзивных) спортивно-культурных программ, совместное (инклюзивное) 

обучение настольным спортивным играм.  

К тренировочным занятиям и к проведению спортивных мероприятий будут 

привлекаться волонтеры.  

Итогом станут городские соревнования по настольным спортивным играм.   

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Подготовительный 
этап 

октябрь 2019 г. Создана рабочая группа для 
координации выполнения мероприятий 
в рамках Проекта и контроля 
эффективного и целевого 
использования денежных средств, 
предусмотренных на выполнение 
мероприятий. 
Утверждение поэтапного плана 
реализации проекта. 

2. Создание центр 
настольных 
спортивных игр, для 
занятий и тренировок 

ноябрь 2019 г.-
декабрь 2019 г. 

Приобретены, спортивны настольные 
игры в Общероссийской общественной 
организации "Федерация настольных 
спортивных игр России ". 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

по различным видам 
спорта 

Приобретение оборудования для 
дооборудования санитарной комнаты в 
помещении ПОО ВОИ. 

3. Открытие центра 
настольных 
спортивных игр, для 
занятий и тренировок 
по различным видам 
спорта 

январь 2020 г. -
март 2020 г. 

Оборудование собрано, подготовлено к 
использованию. 
Подготовлено расписание занятий, 
сформированы группы для тренировок 
и обучающих мероприятий. 

4. Организация  мастер-
класса и практических 
занятий для освоения 
настольных 
спортивных игр 

март 2020 г.- 
май 2020 г. 

Приглашен специалист- инструктор 
имеющий сертификаты для обучения и 
проведения мастер-класса по освоению 
настольных спортивных игр. 

По итогам обучения не менее 30 
человек (общественные тренеры, 
волонтеры, участники проекта люди с 
инвалидностью) получат знания и 
научатся использованию настольных 
спортивных игр Джакколо, Новус, 
Кульбито, Матрешки. 

5. Тренировочные 
мероприятия 

май 2020 г.-
июль 2020 г. 

Созданы возможности раз в неделю 
людям с инвалидностью участвовать в 
тренировочных занятиях по 
избранному виду спорта в настольных 
спортивных играх. 
 

6. Спортивный праздник июль 2020 г.-
сентябрь 2020 г. 

Активисты Центра проведут: 
- спортивные соревнования по 
настольных спортивным  играм 
народов мира. 
Участники получат дипломы и 
памятны подарки 
Участников соревнований не менее 30 
человек. 

7. Публикация 
материалов по 
проекту 

в течении 
реализации 

проекта 

Размещение информации в СМИ 
Псковской области, а также на 
интернет пространствах организации в 
социальных сетях (ВКонтакте, 
Фейсбук) и на сайте ПОО ВОИ для 
широкого освещения проекта. 

8. Подготовка отчета о 
проделанной работе в 
рамках реализации 
Проекта 

октябрь 2020 г. Отчет о проведенной работе в рамках 
проекта 

 


