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ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната  «Восхождение»

IVВсероссийская спартакиада для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в г.Ульяновске



В Ульяновске с 18 и по 21 октября прошла Всероссийская Спартакиада для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которая проводилась под эгидой

Министерства образования и науки Российской Федерации и автономной некоммерческой

организация «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей

и молодежи «СУВАГ».

В спартакиаде участвовали юноши и девушки в возрасте от 14 до 16-ти лет, обучающиеся

в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях.



В программе мероприятий ребята приняли 

участие в мастер-классе по декоративно-

прикладному творчеству и спортивно-

развлекательном мероприятии «Мы разные, 

но мы вместе», побывали на обзорной 

экскурсии   по г.Ульяновску, посетили  музеи 

города и познакомились с ребятами из других 

регионов нашей страны. 



.

Задачи Спартакиады:

 формировать мотивацию и потребность в соблюдении здорового образа жизни у

участников всероссийской спартакиады;

 привлечение участников всероссийской спартакиады к регулярным занятиям

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;

 способствовать совершенствованию адаптации участников Всероссийской

спартакиады к преодолению необходимых для полноценного функционирования в

обществе физических нагрузок.

Цель Спартакиады:

 стимулирование развития интереса к занятиям адаптивной физической культуры

и адаптивным спортом среди участников всероссийской спартакиады;

 обмен опытом, обобщение и тиражирование лучших практик в сфере адаптивной

физической культуры, совершенствование методики профилактической и

 реабилитационной работы с детьми-инвалидами, участвующими во Всероссийской

Спартакиаде.



Сто ребят от 14 до 16 лет из 18 регионов России соревновались в трех дисциплинах –

легкая атлетика, гимнастика, шашки.

Воспитанники ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение»

Путилов Виктор и Маркин Александр вместе с учителем физической культуры

Лорткипанидзе Т.Т. представляли Донской регион в трех дисциплинах.







Вернувшись в родную школу мальчишки поделились с ребятами и педагогами своими

яркими впечатлениями и твердо решили принять участие в спартакиаде в будущем году.



Подготовил и сопровождал спортсменов на IVВсероссийскую спартакиаду для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

Путилова Виктора и Маркина Александра 

учитель физической культуры 

ГКОУ РО Волгодонской специальной школы- интерната «Восхождение» 

Лорткипанидзе Тимур Тимурович



Наши ребята достойно представили Донской регион, 

Ростовская область в общем зачете заняла 2 почетное место                   

Воспитанниками ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната  «Восхождение»

5 кубков, 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали 

IVВсероссийской спартакиады для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в г.Ульяновске


