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Программа проекта: 

 

 

19 декабря 2019 г. 

 

 

15.30-16.00 Оформление фотовыставки «Побеждать, преодолевая себя», посвященной 

выступлениям российских спортсменов на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи; 

 

                        Подготовка к встрече почетных гостей: доступность территории. 

 

16.00-16.10    Торжественная церемония открытия мероприятия, представление спортсменов 

 Шилов Сергей - шестикратный чемпион Паралимпийских игр, семикратный чемпион 

мира по лыжным гонкам, четырёхкратный чемпион Европы, двукратный обладатель 

Кубка Мира по лыжным гонкам, неоднократный призёр чемпионатов континента по 

лёгкой атлетике и множества других соревнований. Заслуженный мастер спорта 

России, мастер спорта международного класса по биатлону, мастер спорта 

международного класса по лёгкой атлетике, кандидат в мастера спорта по 

спортивному ориентированию. 

 



16.10-16.30     Презентация паралимпийского движения 

 

Информационная часть:  

- История зарождения паралимпийского движения, паралимпийские символы, 

ценности, виды спорта, которыми занимаются люди с инвалидностью;  

-    Рассказ о членах команды – гостях мероприятия; 

-    Демонстрация фото и видео материалов о паралимпийском спорте; 

                        -    Демонстрация паралимпийских медалей, паралимпийского факела. 

 

16.30-17.00     Вопросы-Ответы 

Общение с учениками, раздача автографов, фотографирование. 

 

 

17.00-18.00  Участие в новогоднем турнире по тэг-регби на колясках «Игры равных». 

 

 

                        Участники проекта:  

 

Ученики ГБОУ «Школа №2121» и школы-интерната №20 

 

 

Цели проекта  

 

1. Пропаганда среди учеников средних и высших учебных заведений лучшего понимания 

потенциальных возможностей инвалидов в спорте. Развитие уважения, понимания и гуманного 

отношения к людям с инвалидностью. 

2. Повышение социального самосознания и толерантности общества. 

3. Популяризация Паралимпиады среди молодежной аудитории. 

4. Демонстрация силы воли и физических возможностей инвалидов. 

5. Содействие защите и развитию в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в 

сфере инвалидных видов спорта на территории РФ, деятельности в сфере образования, 

просвещения, духовного развития личности. 

6. Содействие ратификации «Конвенции ООН о правах инвалидов» в РФ путем выполнения части 

задач, отвечающих целям ст. 5 «Равенство и недискриминация». 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:  

 

В мероприятии приняли участие более 60 человек, из них: 

60  – ученики ГБОУ «Школа №2121» и школы-интерната №20; 

4    –   преподаватели; 

3    –   почетные гости. 

 

 

Сотрудники, работающие над выполнением проекта 

 

Штатные сотрудники Фонда поддержки инвалидов «Единая страна»: 

Президент Фонда – С.В. Шилов: руководство и контроль реализации проекта; 

Советник Президента Фонда – Ф.Г. Смирнов: общее руководство проекта, постановка и контроль 

задач по реализации проекта; 

Главный бухгалтер Фонда – Н.М. Володина: финансовое сопровождение и обеспечение; 

Менеджер проектов Фонда – Г.В. Королева: ответственный организатор и исполнитель; 

Главный редактор портала - Е.И. Дмитриева - ответственный организатор и исполнитель, 

информационное обеспечение в СМИ. 

Менеджер проекта – А.М. Синицына: реализация проекта; 

Секретарь – А.В. Козлов: помощь в организации проекта; 



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

1.  Определение формата мероприятий проекта – Шилов С.В., Смирнов Ф.Г.; 

2.  Формирование базы данных спортсменов-инвалидов, гостей, учащихся – Королева Г.В., 

Дмитриева Е.И; 

3.  Организация оформления  площадки территории Школы – Козлов А.В.; 

4.  Текущее финансовое сопровождение проекта – Володина Н.М.; 

5.  Подбор площадки – Смирнов Ф.Г., Королева Г.В.;  

6.     Подготовка технического задания для руководства Школы, сценарного плана мероприятий 

проекта, взаимодействие с учениками, присутствующих на мероприятии – Королева Г. В; 

7.     Приглашение почетных гостей – Смирнов Ф.Г., Королева Г. В.; 

8.     Организация процесса фотосъемки – Синицына А.М., Дмитриева, Е.И. 

 

 

РАБОТА в Школе № 2121 

 

1.     Размещение наружной рекламы на территории Школы  (Организация размещения Смирнов 

Ф.Г., размещение – Козлов А.В.);    

2.     Оформление финансовых документов – Володина Н.М.; 

3.     Координация учащихся, контроль оформления площадки – Королева Г.В., Дмитриева Е.И., 

Синицына А.М.; 

4.     Встреча на въезде почетных гостей, сопровождение на площадку – Синицына А.М.; 

5.     Общее руководство площадкой, распределение ответственных и распределения обязанностей 

по секторам, режиссура мероприятия, сценарий и проведение мероприятия – Королева  Г.В., 

Дмитриева Е.И., Синицына А.М.; 

6.     Контроль проведения мероприятия, техническое обеспечение мероприятия, обеспечение 

участия спортсменов – Смирнов Ф.Г. 

 

 

 

                                                           ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

 

1. Подведение финансовых итогов проекта. Формирование финансовой и статистической  

отчетности. Организация сбора документов, контроль учета и исполнения – Володина Н.М.; 

2.   Проведено итоговое совещание по вопросам выявления трудностей в организации и проведении 

мероприятий в рамках проекта, сделаны основные выводы и рекомендации по проведению проекта 

в будущем. Совещание проведено под руководством Смирнова Ф.Г.; 

3.    Публикация материалов в СМИ. Подготовка пресс – отчета: Дмитриева Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Главный редактор портала  

Е.И. Дмитриева 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 


