
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

По проекту «ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ» 

 

Сроки реализации проекта: 01 марта – 31 июля 2018 года 

 

Цели проекта: 

1. активизация и социализация детей с инвалидностью через занятия физкультурой и 

спортом, в частности – футболом; 

2. социализация детей с инвалидностью через проведение инклюзивных спортивных 

мероприятий для них и их сверстников без инвалидности. 

 

 
 

В мероприятиях проекта приняли участие 512 детей с различной инвалидностью из 4 

московских специализированных учебных заведений. 

В начале проекта в каждой из школ проекта состоялись встречи-семинары, в которых в 

общей приняли участие 10 учителей физической культуры и сотрудников администрации 

школ, занятых в проекте. В рамках данных встреч-семинаров сотрудниками проекта были 

сделаны презентации, на которых было рассказано о проекте, его целях и задачах, об опыте 

«Перспективы», и ведущих экспертах, которые будут участвовать в проекте. 
Раз в неделю, в каждой школе, входящей в проект проводились 1,5 часовые футбольные 

тренировки, которые проводили профессиональные спортсмены - сотрудники спортивного отдела 

РООИ «Перспектива». Всего за проект было проведено 26 таких футбольных занятий. В них 

приняли участие 125 школьников. 

Было проведено 12 инклюзивных спортивных мероприятий, таких как паралимпийские уроки 

футбола в школах проекта. Также было проведено 5 мастер-классов от профессиональных 



футболистов. Всего в инклюзивных спортивных мероприятиях и мастер-классах приняли участие 

75 детей с инвалидностью и без. 

На сайте РООИ «Перспектива» было опубликовано 5 успешных историй о занятиях спортом детей 

с инвалидностью. С ними, а также с другой информацией о проекте, анонсах всех проводимых в 

рамках проекта мероприятий познакомились 62421 посетителей сайта РООИ «Перспектива» 

www.perspektiva-inva.ru  

Самым большим успехом проекта мы считаем посещение детьми с инвалидностью – участниками 

проекта Торжественной Церемонии открытия и 3 футбольных матчей Чемпионата Мира по 

футболу, время проведения которого совпало со сроками реализации проекта.  

 

Деятельность по задачам: 

1. Подготовка педагогов и администрации школ – участников проекта к 

проведению футбольных занятий  

 В каждой из отобранных школ сотрудники проекта провели семинары и 

презентации проекта с целью познакомить с его целями и задачами, обсудят 

деятельность по проекту. На данные презентации были приглашены как 

сотрудники школы, так и родители детей с инвалидностью, обучающихся в 

выбранных школах. Цель данных семинаров-презентаций – показать возможность 

вовлечения детей с различными видами инвалидности в физкультурные занятия и 

продемонстрировать успешный опыт уже реализованных проектов «Перспективы», 

результаты, которые были достигнуты. 

 Дети с инвалидностью был приглашены к участию в занятиях, был сформирован 

график проведения занятий, была сформирована группа занимающихся. 

2. Проведение регулярных адаптивных футбольных занятий для детей с 

инвалидностью на базе выбранных школ.  

 в каждой выбранной школе были проведены регулярные послешкольные 

футбольные занятия раз в неделю. Ведущие – сотрудники спортивного отдела 

РООИ «Перспектива» - эксперты в области адаптивных видов спорта совместно 

с учителями физкультуры каждой из школ.  

 На данных занятиях ребята смогли больше узнать о различных видах 

адаптивного футбола (футбола для людей с разными формами инвалидности) 

их правилами, специальным оборудованием и тд. 

 

 

http://www.perspektiva-inva.ru/


 

3. Проведение инклюзивных спортивных мероприятий для детей и молодежи с 

инвалидностью и без (футбольных матчей, мастер-классов, совместные 

выезды), а также организация совместных посещений футбольных матчей 

детьми и подростками с инвалидностью и без. 

Было проведено 12 инклюзивных спортивных мероприятий: 5 мастер-классов по футболу 

для людей с ампутацией; турниры по футболу между родителями, учениками и учителями 

входящих в проект школ; дни параспорта), в которых приняли участие 125 детей с инвалидностью 

и без. 

В связи с тем, что сроки проекта совпали со временем проведения Чемпионата Мира по футболу, 

команде проекта удалось организовать посещение матчей Россия-Бразилия, Россия-Аргентина, 

Россия-Саудовская Аравия и тренировка сборной России по футболу на стадионе ЦСКА. 
 

Были выбраны площадки для проведения общих мероприятий по проекту – футбольных 

соревнований, спортивных мастер-классов и пр.  

 



 
 

В течение июня - июля сотрудниками РООИ «Перспектива» были организованы и 

проведены различные спортивные мероприятия с приглашением детей с инвалидностью и 

без – не менее 1 раз в неделю (в том числе, в выходные дни). Информацию о проведенных 

мероприятиях была распространена через московские НКО, работающие с детьми и 

подростками, через школы, через социальные сети. Проведенные мероприятия: поход в 

фитнес центр, футбол, а также другие командные игры в парках, посещение футбольных 

школ и т.п. 

 В рамках проекта РООИ «Перспектива» были организованы походы на футбольные 

матчи такие как: Спартак(Москва)-Ростов, Химки-Спартак-2, которые посетили 60 детей с 

инвалидностью и без.   

 Был организован и проведен Фестиваль Футбола, в котором приняли участие   

200 детей с инвалидностью и без. Фестиваль Футбола - это 5 тематических 

«станций», посвященных адаптивному футболу: 1) Футбол для незрячих; 2) 

Футбол на канатках; 3) Обводка; 4) Пробитие пенальти; 5) Чеканка мяча. В 

качестве почетного гостя на Фестиваль были приглашены профессиональные 

спортсмены – тренер Сборной России по футболу для незрячих Николай 

Береговой, мастер спорта международного класса, чемпион Европы и 11- 

кратный чемпион России по футболу для незрячих Никита Егоров и 

многократный чемпион России, обладатель всемирного кубка чемпионов, 

серебряный призер чемпионата Европы, чемпион мира по футболу среди 

ампутантов Константин Лобанов.    

 

 



 
 

4. Тиражирование опыта проекта 

 Информация о проекте, а также анонсы всех проводимых в рамках проекта 

мероприятий регулярно размещались на сайте «Перспективы» 

www.perspektiva-inva.ru , а также в социальных сетях.  

За время проекта сайт РОИ «Перспектива» посетил 62 421 пользователь. 

Количество пользователей страниц РООИ «Перспектива» в соцсетях: 

Facebook – 7 974 чел., ВКонтакте – 8055 чел. 

 

 Было подготовлено 5 «успешных историй» -  примеров позитивного 

опыта инклюзивного спорта для детей школьного возраста и широко 

распространяются – через сайт РООИ «Перспектива» и социальным сетям. 

https://perspektiva-inva.ru/sport/project/2018-12-07-14-00-24  

 

 В рамках проекта было запланировано проведение финального вебинара с 

участием представителей НКО из регионов России. Но 28 июня в 

Общественной палате состоялся Круглый стол, посвященный проблемам 

вовлечения в спорт людей с инвалидностью. Сотрудники спортивного 

http://www.perspektiva-inva.ru/
https://perspektiva-inva.ru/sport/project/2018-12-07-14-00-24


отдела РООИ «Перспектива» были приглашены на него в качестве 

экспертов. Также в Круглом столе приняли участие и другие эксперты 

сферы – представители общественных организаций из различных регионов 

России, заинтересованных ведомств. Все участники мероприятия рассказали 

о своей работе, обсудили проблемы и предложили возможные их решения.  

 

Участники Круглого стола отметили, что многие проблемы требуют 

решения на федеральном уровне. По итогам мероприятия будет 

сформирована резолюция с предложениями, которую Общественная палата 

РФ направит в профильные ведомства. Так же было принято решение о 

продолжении диалога в подобном формате при поддержке Общественной 

палаты РФ. 

Руководитель спортивного отдела РООИ «Перспектива» Ольга Котова 

выступила на Круглом столе с рассказом о деятельности нашей 

организации, в том числе о работе по настоящему проекту, о том, что 

необходимо давать возможность школам развивать для учеников инклюзию 

в спорте, и предложила включить в программу повышения квалификации 

педагогов программу курс адаптивной физкультуры. 

Круглый стол стал хорошей площадкой для обсуждения темы развития 

спорта среди людей с инвалидностью в разных регионах России. Поэтому 

его можно приравнять к проведению запланированного по проекту 

вебинара. При этом, по результатам беседы с участниками Круглого стола, 

спортивный отдел принял решение провести серию вебинаров, 

посвященных включению детей с инвалидностью в занятия спортом. 

Первый такой вебинар состоялся уже после окончания срока настоящего 

проекта, 21 сентября - Инна Молчанова (Улан-Удэ), мама ребенка с 

множественными нарушениями развития, провела вебинар «Спорт в 

«особой» семье». Общее количество слушателей вебинара - 

103 человека с 77 электронных адресов из 42 городов и поселков (29 

регионов РФ, а также Беларусь, Казахстан и Молдова). 

 

Проекту посвящена отдельная страница на сайте РООИ «Перспектива» в отделе 

спортивных программ. Все мероприятия и вся информация о проекте были опубликованы 

на ней: 

https://perspektiva-inva.ru/sport/project/2018-12-07-14-00-24  

 

Наличие и характер незапланированных результатов: 
Самым большим успехом проекта мы считаем посещение детьми с инвалидностью – участниками 

проекта Торжественной Церемонии открытия и трех футбольных матчей Чемпионата Мира по 

футболу, время проведения которого совпало со сроками реализации проекта.  

 

 

Отзывы участников проекта: 
Иван Жучков, 5 класс «Я давно мечтал, хоть чуть-чуть научиться по-настоящему играть в 

футбол, но у меня был страх, что подведу команду, пропущу мяч… Из-за этого многое и не 

получалось… На встречах с Игорем я понял, что очень многое зависит от тренера, от его 

желания научить тебя, а главное от того, как ты сам будешь внимательно и старательно 

слушать, и выполнять все упражнения на тренировках» 

Алмаев Г.В., учитель физкультуры 31 интерната: «Ура! Свершилось! Наше присутствие на 

товарищеском матче Россия – Бразилия 23.03.2018 г было организовано РООИ «Перспектива». 

Дети участвующие в проекте с удовольствием согласились побывать на матче. Мало сказать, 

что они были рады, они просто прыгали от восторга. Ребята очень активно болели за нашу 

сборную. Но к сожалению, проиграли. Но главное не это, ребята почувствовались духом единения 

https://perspektiva-inva.ru/sport/project/2018-12-07-14-00-24


трибун, вместе со всеми кричали: «Россия-Вперёд», они поняли ту разницу, что смотреть по 

телевизору, и что присутствовать на матче лично. 

Учитель-дефектолог в ГБПУ ТК №21 «Благо» 

– Луканова Л.А: 19 апреля состоялась очередная спортивная встреча с чемпионом России и 

Европы Игорем Ломакиным, в рамках футбольного проекта. 

Наши ребята, участники футбольной команды, не только на все сто процентов выложились на 

тренировке, но и узнали много нового и интересного о параолимпийских видах спорта и о 

тернистом пути спортсменов к своим победам! 

Игорь очень грамотно и профессионально провёл динамическую разминку перед игрой, 

организовал зажигательный футбольный BATTLE четырёх команд! «Футбольная» команда 

«Грибной дождь» (вратарь – Андрей Мухин) стала победителем финальной игры-

соревнования! Горящие глаза играющих, их желание выглядеть достойно в глазах тренера, 

полная выкладка во время тренировки, азарт, самоотдача, желание не подвести друзей – просто 

зашкаливали!!! 

Знаковые встречи с такими людьми, как Игорь Ломакин, которые вопреки обстоятельствам 

смогли достичь профессиональных и человеческих высот, очень нужны нашим детям, как 

ориентиры, как яркие маяки! 

В нашу футбольную группу включена одна девочка – Волкова Рита, которая влюблена в футбол! 

Рита, ты так классно забивала голы, что все мальчишки хотели бы играть с тобой в одной 

команде! 

Родители учеников ГБОУ школе №1748 «Вертикаль»: «Спасибо большое за возможность 

посмотреть нам с детьми такой матч. Нам было очень комфортно на специальных местах, 

хорошо 

видно. Игра была захватывающей! Акинфеев - молодец!))) 

Вадим Миронов, 5 класс «У меня проблемы с осанкой, а такие классные разминки, которые 

проводит Игорь, мне помогут укрепить мои мышцы! Я счастлив, что попал в проект!» 


