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Дорогие друзья и коллеги!

Предлагаем вам Дайджест по проекту

«Фонда ФИФА»

Дайджест проекта
«Фонда ФИФА»



«Фонд ФИФА»

- Дальнейшее развитие программы поддержки инклюзивного спорта на уровне общеобразовательных и

специальных школах, а также расширение географии программы

- Предоставление возможностей занятий спортом в школах у детей с инвалидностью, а также устранение

стереотипов в отношении них

- Предоставить возможность детям с инвалидностью и без в возрасте 9-14 лет в Москве, Московской области и

Нижнем Новгороде заниматься совместно спортом и выстраивать между собой дружеские отношения

- Содействовать развитию инклюзивного спорта и инклюзивного футбола для детей с инвалидностью и без

Дети с инвалидностью и без участвуют в различных

спортивных инклюзивных мероприятий
1000 детей с инвалидностью и без в возрасте от 9-14 лет



Территория реализации проекта и целевые группы:

Деятельность в рамках проекта:

• Привлечение детей с инвалидностью к

участию в проекте

• 20 школ из двух регионов России (Москва и Нижегородская область)

• 1000 детей с инвалидностью и без в возрасте от 9-14 лет

• 40 учителей физкультуры

• Спортсмены менторы

• Подготовка педагогов и учителей

физкультуры к проведению занятий по

адаптивной физической культуре

• Проведение регулярных

инклюзивных спортивных

занятий для детей с

инвалидностью и без

• Проведение в школах

проекта инклюзивных

турниров по футболу

• Проведение инклюзивных спортивных

мероприятий для детей и молодежи с

инвалидностью и без - фестивалей и дней

параспорта

• Адаптация футбола для людей с

различными видами инвалидности

• Популяризация занятий детей и

подростков спортом и физической

культурой

• Привлечение к проекту местных

футбольных клубов

«Фонд ФИФА»



Дни параспорта

За время проведения проекта было проведено более 80 дней параспорта, на

которых дети с инвалидностью и без познакомились с различными видами

паралимпийского спорта, а также научились играть в него.

Ниже вы сможете познакомиться с некоторыми из них



Урок с тренером по футболу для незрячих

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/urok-s-trenerom-po-futbolu-dlya-

nezryachih/

РООИ «Перспектива» организовала для учеников школы «Благо» № 21 встречу 

с Николаем Береговым, тренером по мини-футболу 5х5 В-1 для тотально незрячих.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/urok-s-trenerom-po-futbolu-dlya-nezryachih/


Мастер-класс по футболу среди людей с церебральным параличом

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/master-klass-po-futbolu-sredi-lyudej-s-

czerebralnym-paralichom/

В КРОЦ «Марьино» впервые прошёл мастер-класс по футболу среди людей с

церебральным параличом, организованный РООИ «Перспектива». Гостем мероприятия

стал тренер детской футбольной команды «Спартак-Москва» с церебральным

параличом – Виктор Морозов.

«Спасибо за крутую встречу с такими мастерами! Мы очень рады, что наши дети увидели взрослых с заболеваниями как и у них, 

но уже как состоявшихся спортсменов. Надеемся, что такая встреча послужит толчком для развития в области спорта», − 

рассказала М.О Половых, учитель физкультуры КРОЦ «Марьино»

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/master-klass-po-futbolu-sredi-lyudej-s-czerebralnym-paralichom/


Мастер-класс по бочча

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/master-klass-po-bochcha-7/

В «Новой школе» прошёл первый мастер-класс по паралимпийскому виду спорта –

бочча, – который провела Татьяна Рудяк, координатор спортивного отдела РООИ

Перспектива.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/master-klass-po-bochcha-7/


День параспорта по голболу

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/urok-parasporta-po-golbolu-v-

novoj-shkole/

Под взором – Алексея Шипилова, тренера сборной команды Московской области по голболу, и

Ольги Левченко, игрока сборной Московской области по голболу, ученики учились правильно

выполнять броски мячей, осваивали технику защитных действий и пытались ориентироваться на

площадке.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/urok-parasporta-po-golbolu-v-novoj-shkole/


Киберфутбол – это тоже спорт

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/urok-po-kibersportu-chemu-

nauchilis-shkolniki/

До сих пор существует стереотип о том, что киберспорт – вовсе не спорт. Однако это

заблуждение! Во время игры участники развивают логику, скорость реакции,

стратегическое мышление, а также морально-психологические качества. Кроме того, это

один из самых инклюзивных видов спорта, ведь в него могут играть ребята как с

инвалидностью, так и без.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/urok-po-kibersportu-chemu-nauchilis-shkolniki/


Осваиваем футбол на канадках

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/master-klass-po-futbolu-na-

kanadkah/

РООИ «Перспектива» и Константин Лобанов, играющий тренер по футболу на

канадках, многократный бронзовый и серебряный призёр чемпионата России по

футболу на канадках провели мастер-класс для школьников.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/master-klass-po-futbolu-na-kanadkah/


Урок параспорта по регби на колясках

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/urok-parasporta-po-regbi-na-

kolyaskah/

В лицее № 21 в Сходне к школьникам пришёл в гости мастер спорта РФ, вице-чемпион и

чемпион Чемпионата Европы Юрий Каменец. Цель его визита − рассказать и показать

свой любимый летний вид паралимпийского спорта – регби на колясках.

«Мы встречаем наших друзей из РООИ «Перспектива»: сегодня у нас Юрий Каменец, многократный чемпион

России по регби на колясках. Как всегда, было все очень интересно и познавательно, школьники в восторге, а это

самое главное! Спасибо большое за мероприятие!», − поделилась Надежда Николаевна Антонова, социальный

педагог лицея.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/urok-parasporta-po-regbi-na-kolyaskah/


Футбол для незрячих: как это возможно?

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/futbol-dlya-nezryachih-kak-eto-

vozmozhno/

В гости к школьникам приехали титулованные спортсмены из областной команды. Среди

них были как Чемпионы России, так Чемпионы Европы по футболу B1 5x5

«Очень хорошо, что наши ученики знакомятся с такими спортсменами и играют с ними в футбол», − рассказал

учитель физкультуры школы № 2010 Дмитрий Андреевич Нискин.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/futbol-dlya-nezryachih-kak-eto-vozmozhno/


Как играют в теннис на колясках!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/kak-igrat-v-tennis-na-kolyaskah-

perspektiva-nauchit/

В школу-интернат №31 приехали Мария Никитина, менеджер по развитию проекта

теннис на колясках АНО «Второе дыхание», Ксения Жолуб, тренер по теннису на

колясках АНО «Второе Дыхание» для проведения мастер-класса по теннису на колясках.

«Впервые у нас в школе прошёл такой мастер-класс. Ребята познакомились с этим видом спорта, и мы будем

очень рады, если такие занятия станут проходить на постоянной основе», − отметил учитель физкультуры школы-

интерната №31 Геннадий Васильевич Алмаев.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/kak-igrat-v-tennis-na-kolyaskah-perspektiva-nauchit/


Взаимодействие с футбольными клубами

На протяжение проекта наши участники посещали футбольные матчи,

встречались с действующими футболистами, а также посещали тренировки.



Открытая тренировка с ФК «Химки»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/otkrytaya-trenirovka-s-fk-himki/

Познакомиться с футболистами на стадион «Родина» пришли воспитанники КЦСОР

«Химкинский» Чкалова. Данное учреждение занимается реабилитации детей с

инвалидностью и ОВЗ в Химках.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/otkrytaya-trenirovka-s-fk-himki/


Участники проекта посетили матч ПФК ЦСКА – ФК «Урал»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/uchastniki-programm-perspektivy-

shodili-na-match-pfk-czska-fk-ural/

Ребята из школы-интерната №31 и школы №709 собрались в воскресный вечер, чтобы

увидеть противостояние двух команд: ПФК ЦСКА (Москва) – ФК «Урал»

(Екатеринбург).

«Мне понравился матч тем, что было много моментов, эмоций. «Урал» мог выиграть, если бы поставили

пенальти в ворота ЦСКА, но после просмотра VAR судья поменял свое решение», − Иван Московский, ученик 5

«В» класса школы № 709.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/uchastniki-programm-perspektivy-shodili-na-match-pfk-czska-fk-ural/


Идем на футбол!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/idem-na-futbol-s-rooi-perspektiva/

Участники наших программ посетили футбольный матч «Спартак» − «Рубин» на

«Открытие-Арена»

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/idem-na-futbol-s-rooi-perspektiva/


И снова футбол!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/poseshhenie-futbolnogo-matcha-fk-

spartak-moskva-enisej-krasnoyarsk/

На домашнем стадионе московского Спартака «Открытие Банк Арена» состоялся

полуфинальный матч Кубка России по футболу против красноярского «Енисея». На матч

пришли посмотреть и поболеть за любимую команду участники проектов РООИ

«Перспектива» из 3-х московских школ: школы-интерната № 31, школы № 709 и школы №

1748 «Вертикаль».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/poseshhenie-futbolnogo-matcha-fk-spartak-moskva-enisej-krasnoyarsk/


Вебинары, семинары и тренинги

В рамках проекта учителя физкультуры, специалисты АФК посещали различные

обучающиеся мероприятия, на которых получали новые знания, навыки и опыты в

области адаптивной физической культуры.



Как вовлечь ребенка с инвалидностью в занятия спортом!

Вебинар прошел в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/kak-vovlech-rebyonka-s-

invalidnostyu-v-zanyatiya-sportom/

На вебинаре практикующий клинический психолог и специалист по раннему развитию

детей Дарья Панкова рассказала слушателям о мотивации ребёнка к занятию спортом.

Никита КУДРЯШОВ, координатор спортивного отдела РООИ «Перспектива»:

«Слушателями вебинара в основном были родители детей с инвалидностью, но также были тренеры и

специалисты АФК, которые занимаются с детьми и преподают им различные спортивные занятия. Многие

только недавно столкнулись с такой темой, и важно было максимально правильно донести до них важные шаги

по мотивации ребёнка, рассказать им – каких ошибок стоит избегать».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/kak-vovlech-rebyonka-s-invalidnostyu-v-zanyatiya-sportom/


Экстремальный вид спорта для детей с инвалидностью

Вебинар прошел в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/kak-sdelat-ekstremalnyj-vid-sporta-

obshhedostupnym-dlya-detej-s-invalidnostyu/

Вебинар был посвящён проекту, где главную роль играют дети и подростки с инвалидностью.

На примере адаптивного скалолазания руководитель спортивного клуба Максим Кавинов и

доцент кафедры адаптивной физической культуры Вячеслав Оринчук (Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского) рассказали о том, как важно заниматься

спортом, выходить в общество, и быть понятыми наравне со всеми.

Максим Кавинов, центр скалолазания (РОО «Федерация скалолазания Нижегородской области»):

«Благодаря глубоко проработанной программе, наш проект является уникальным с точки зрения практико-

применительной технологии для реабилитации людей с различной формой инвалидности. Высокий показатель

результативности, значительное улучшение физического и интеллектуального уровня говорят о том, что данная

практика может стать новым прорывным способом в реабилитации людей с инвалидностью».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/kak-sdelat-ekstremalnyj-vid-sporta-obshhedostupnym-dlya-detej-s-invalidnostyu/


Спорт нужен всем или как прошли семинары для учителей физкультуры

Семинары прошли в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/sport-nuzhen-vsem-o-tom-kak-

proshel-seminar-dlya-uchitelej-fizkultury/

РООИ «Перспектива» провела серию онлайн-семинаров для учителей физической

культуры, тренеров и спортсменов на тему «Адаптивная физическая культура для лиц с

тяжёлыми множественными нарушениями развития».

Ксения Николаева (кандидат педагогических наук, специалист по адаптивной физической культуре, эксперт по 

слепоглухоте):

«На прошедших двух семинарах, посвящённых детям с тяжёлыми множественными нарушениями развития, мы 

рассматривали тему организации занятий адаптивной физической культурой на дому и в рамках образовательной 

организации. Слушатели получили информацию о содержании коррекционно-развивающей программы по АФК, увидели 

наглядные примеры упражнений и специального инвентаря. Я рада, что слушатели находят для себя интересным и 

нужным изучение данной темы. Надеюсь, что на следующих встречах мы будем более активно обсуждать материалы 

лекций и делиться своим практическим опытом».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/sport-nuzhen-vsem-o-tom-kak-proshel-seminar-dlya-uchitelej-fizkultury/


Спортивное ориентирование как инклюзивный вид спорта

Вебинар прошел в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/sportivnoe-orientirovanie-kak-

inklyuzivnyj-vid-sporta/

На вебинаре слушатели узнали подробно об интегрировании в учебную среду спортивного

ориентирования как вида спорта. Трёхкратная чемпионка России Наталья Камолинкова и

старший тренер сборных Санкт-Петербурга и России Алексей Волков рассказали, чем

отличаются различные виды ориентирования, чем полезны они для детей с инвалидностью и

без инвалидности, и как такой вид спорта постепенно набирает популярность.

Никита КУДРЯШОВ, координатор спортивного отдела РООИ «Перспектива»:

«Сегодня очень мало видов спорта, в которых могут заниматься как люди с инвалидностью, так и без 

инвалидности. Преимущество спортивного ориентирования и трейл-ориентирования в том, что данный вид 

спорта не очень затратный. Благодаря обычной бумаге, ручке и карандашу можно нарисовать дистанцию и 

проходить её, можно взять школьный план эвакуации и использовать его в качестве карты. На мой взгляд, всё 

очень просто и понятно!»

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/sportivnoe-orientirovanie-kak-inklyuzivnyj-vid-sporta/


О спорте и спортивных проектах с участием детей с инвалидностью

Вебинар прошел в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию о

мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/o-sportivnyh-proektah-s-uchastiem-

lyudej-s-invalidnostyu/

Евгений Машковский, эксперт в области медико-биологического обеспечения

паралимпийского спорта и в области работы с детьми с ментальными нарушениями,

пообщался со слушателями вебинара 3 ноября на различные темы, касающиеся как спорта и

организации спортивного досуга для людей с инвалидностью, так и вопросов правильной

организации спортивного проекта у себя в регионе и привлечения туда участников.

Евгений Машковский, эксперт по физической активности и спорту для людей с инвалидностью:

«Такие вебинары полезны не только слушателям, интересующимся нашей тематикой, но и нам – тем, кто

непосредственно работает по данной теме. Ты понимаешь, какие потребности сейчас интересуют людей,

какие накопившиеся вопросы есть. Очень много вопросов было на тему создания спортивных проектов, а это

говорит о том, что люди не перестают искать и создавать что-то новое для реабилитации и интеграции

людей с инвалидностью через различные спортивные мероприятия и проекты».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/o-sportivnyh-proektah-s-uchastiem-lyudej-s-invalidnostyu/


Наставничество

В рамках проекта дети с инвалидностью и без встречались со спортсменами с

инвалидностью, которые проводили занятия по повышению осведомленности о

людях с инвалидностью.



Зачем нужен наставник?

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/zachem-nuzhen-nastavnik/

В ГБУ «КРОЦ» ОСП «Марьино» прошло мероприятие под названием «Наставничество»,

организованное РООИ «Перспектива». Мастер спорта по пара пауэрлифтингу, Татьяна

Рудяк поделилась своим опытом, знаниями и рекомендациями в области спорта.

«Желаю Татьяне дальнейших успехов! Она больная молодец, спасибо ей ещё раз за очередную встречу и 

мастерство!» − Токтобек Эргешов, ученик школы ГБУ «КРОЦ».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/zachem-nuzhen-nastavnik/


Спортивные наставники!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/sportivnye-nastavniki-rooi-

perspektiva/

В школе-интернате № 31 прошла встреча с наставником по керлингу на колясках,

организованная РООИ «Перспектива».

«Сегодня нас познакомили с новым видом спорта. Керлинг – инклюзивный вид спорта. Для нас это очень

важно, ведь в нашей школе учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на колясках,

так и с последствиями полиомиелита и детского церебрального паралича. Здорово, что все дети смогли принять

участие в игре», – поделился учитель физической культуры ГКОУ СКОШИ № 31 Геннадий Васильевич

Алмаев.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/sportivnye-nastavniki-rooi-perspektiva/


Встреча с наставником!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/novaya-vstrecha-s-nastavnikom/

В школе ГБУ «КРОЦ» ОСП «Марьино» прошла встреча с наставником по теннису на

колясках

«Спасибо организаторам РООИ «Перспектива» за такие встречи с профессионалами и за то, что они приезжают

к нам со своим оборудованием. Для ребят это возможность не только увидеть и услышать, но и попробовать

спортивные игры самим!» − учитель физкультуры школы ГБУ «КРОЦ» ОСП «Марьино».

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/novaya-vstrecha-s-nastavnikom/


Турниры

В течение проекта проводились не только турниры по футболу, но и некоторым

паралимпийским видам спорта.



Турнир по футболу, посвященный Международному дню людей с 
инвалидностью!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/turnir-po-futbolu-posvyashhennyj-

mezhdunarodnomu-dnyu-lyudej-s-invalidnostyu/

В школе №709 прошёл турнир по футболу, который был приурочен Международному

дню людей с инвалидность

«Мы очень ценим наше сотрудничество с РООИ «Перспектива». Сегодня у нас подходит к концу ещё один

проект, который мы реализовали вместе с вашей организацией. Такие проекты позволяют детям с

инвалидностью и без общаться друг с другом, дружить между собой. Надеюсь, что на этом мы не

остановимся!» − поделился учитель физкультуры школы №709 Владимир Тимофеевич Шамонин.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/turnir-po-futbolu-posvyashhennyj-mezhdunarodnomu-dnyu-lyudej-s-invalidnostyu/


Школьный турнир по голболу!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/shkolnyj-turnir-po-golbolu/

В школе-интернат для детей с ОВЗ «Малаховка» РООИ «Перспектива» организовала турнир

по голболу для нескольких школ – участников наших проектов.

Наконец-то нам удалось организовать турнир, где спортсмены смогли показать свое мастерство. Считаю,

что такие соревнования необходимо проводить регулярно, так как соревновательный процесс положительно

влияет на спортсменов, случается рост в спортивном плане. Очень рады сотрудничеству и надеюсь на

дальнейшее участие и организацию других мероприятий», − рассказал Вадим Евлашин, учитель

физкультуры школы «Малаховка», тренер по голболу.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/shkolnyj-turnir-po-golbolu/


Турнир по Бочча!

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/mini-turnir-po-bochcha/

К началу учебного года, организаторы РООИ «Перспектива» решили провести

праздничный мини-турнир по бочча.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/mini-turnir-po-bochcha/


Фестивали параспорта

В каждом городе проекта были организованы Фестивали параспорта, на которых

дети с инвалидностью и без не только познакомились с паралимпийскими

спортсменами, но и с различными паралимпийскими видами спорта.



Фестиваль параспорта

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/festival-parasporta/

Фестиваль параспорта был посвящён паралимпийскому футболу. В школе приехали

именитые спортсмены и паралимпийские чемпионы, которые представили футбол на

канадках (футбол среди ампутантов), футбол среди незрячих и футбол среди лиц с ЦП.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/festival-parasporta/


Фестиваль параспорта в Нижнем Новгороде

Мероприятие прошло в рамках проекта «Фонда ФИФА». Более полную и подробную информацию

о мероприятии смотрите на сайте: https://perspektiva-inva.ru/news/festival-parasporta-v-nizhnem-

novgorode/

В нижегородской МАУ «СШ» «Дворец спорта «Юность» прошло крупное спортивное

мероприятие – Фестиваль параспорта. В нем приняли участи дети с инвалидностью и без

из школ Нижнего Новгорода – участники регионального спортивного проекта РООИ

«Перспектива».

«Наши дети на протяжении всего проекта участвовали в различных спортивных мероприятиях, которые были

частью этого большого грандиозного проекта. Сегодня мы впервые побывали на таком интересном мероприятии!

Сегодня собрались все участники проекта, мы могли попробовать тот или иной паралимпийский вид спорта,

также отрадно, что мастер-классы показывали действующие спортсмены, которые подают живой пример нашим

детям! Очень надеемся, что такие мероприятия будут проходить чаще в нашем регионе!» − поделилась

впечатлениями Евгения Ступина, учитель физкультуры школы-интерната №71.

https://perspektiva-inva.ru/projects/fifa-foundation-community-programme/
https://perspektiva-inva.ru/news/festival-parasporta-v-nizhnem-novgorode/


Спасибо за внимание!

2022 год


