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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

Титульный лист 
 

1. Наименование Проекта «Программа развития инклюзивного спорта “Детям – безграничные возможности!”» 

2. Грантополучатель Общероссийская общественная организация «Федерация настольных спортивных игр России» 

3. Основание представления Отчета Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  

от 12 августа 2016 г.  № 02-02-110п-2016.12/80  

 

4. Дополнительное соглашение  

к Договору 

- 

 

5. Территория реализации Проекта  г. Москва 

6. Отчетный период с 1 августа 2016 г. по 30 сентября 2017 г. 

 

7. Соисполнители Проекта 1. Государственное бюджетное учреждение Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

Филиал «Согласие»  

2. Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» 

Центрального административного округа города Москвы  

3. Государственное бюджетное учреждение «Городской ресурсный центр поддержки семьи и 

детства «Отрадное» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  

4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «На 

Вадковском»  

5. Государственное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания «Троицкий»  ТиНАО                                       

8. Исполнитель Президент, Бралитис Гунтарс (отчества нет) 

9. Контактное лицо Кочиева Анжела Мухаровна +7(965)295-44-26 

10. Контактная информация 115191 Москва, ул. Тульская Б., д. 2, помещ. XV 
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Грантополучателя 

 

Телефон: +7(965)295-44-26  

Факс:        

Адрес электронной почты: centrnovus@list.ru 

   

 

1. Основная информация о Проекте 

 

1. Цель Проекта Социальная реабилитация и интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими 

возможностями в общество через участие в соревнованиях по адаптивным видам настольных 

спортивных игр 

2. Задачи Проекта   1.Внедрение программ реабилитации детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы, 

инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и иных категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья посредством настольных спортивных игр: новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто и 

корнхол, на базе на базе 5 учреждений социальной защиты населения г. Москвы.  

2. Привлечение детей-инвалидов к участию в регулярных тренировках, способствующих 

повышению потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями и 

социокультурной адаптации через участие в массовых спортивных мероприятиях и инклюзивных 

турнирах и чемпионатах высокого (в том числе международного) уровня. 

3. Распространение игровых методик адаптивной физкультуры, обучение социальных педагогов 

«тренер – методист по адаптивным настольным спортивным играм» играм новус, джакколо, 

шаффлборд, кульбуто, корнхол, используемых для социальной реабилитации и интеграции детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через досуговые и спортивные 

мероприятия 

3. Целевые группы Проекта Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

специалисты организаций – соисполнителей проекта 

4. Адресная направленность 

Проекта 

Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в состав 

целевой группы проекта и принимающих участие в мероприятиях проекта – 80-100  человек; 

общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта – 140-150  человек; 

общее число взрослых, принимающих участие в мероприятиях проекта – 70-80  человек; 

число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой проекта – 26 - 

30 человек; 

число специалистов опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре, 

обеспечивающих реализацию мероприятий проекта –  10  человек; 

число специалистов организаций – соисполнителей проекта, которые пройдут обучение на базе 

опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре в рамках проекта –  28-

30 человек 
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2. Информация о мероприятиях Проекта, реализованных в отчетный период 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование и 

охват целевой группы 

Сроки исполнения Ожидаемый  

результат 

Достигнутый  

результат плановые фактические 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализация комплекса 

мероприятий по 

укреплению 

ресурсной базы 

организации с целью 

получения статуса 

опорной площадки 

(1.1.) 

Специалисты – 28 

человек 

Август – 

сентябрь 

2016 

Август – 

сентябрь 2016 

 

Сентябрь – присвоение 

статуса опорной 

площадки. 

Разработаны программы 

обучения специалистов по 

реабилитации из 

социальной защиты 

населения г. Москвы; 

выпущены методические 

пособия с правилами 

настольных спортивных 

игр, описанием 

особенностей 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тираж 100 экземпляров), 

подготовлены  

методические материалы 

сопровождения 

(супервизия) 

специалистов. 

28 специалистов обучены 

новым способам и 

методикам адаптивных 

видов настольных 

спортивных игр.  

Закуплены 5 комплектов 

адаптивных настольных 

спортивных игр (один 

Для реализаций мероприятий 

Проекта для 5 учреждений-

соисполнителей Проекта 

закуплены 5 комплектов 

адаптивных настольных 

спортивных игр (в каждом 

игры новус, джакколо, 

шаффлборд, кульбуто, 

корнхол). По разработанной 

программе обучения 

методикам адаптивных видов 

настольных спортивных игр 

обучены 28 специалистов по 

реабилитации из учреждений 

социальной защиты 

населения г. Москвы. 

Выпущены методические 

пособия с правилами 

настольных спортивных игр, 

описанием особенностей 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

тиражом 100 экземпляров и в 

рамках Проекта 

распространены по 5 

учреждениям социальной 

защиты населения г. Москвы. 

Специалистами ФНСИР 

проводится постоянная 
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комплект состоит из 5 

игр: новус, джакколо, 

шаффлборд, кульбуто, 

корнхол) и установлены в 

5 учреждениях 

социальной защиты 

населения г. Москвы 

супервизия специалистов. 

 

Программа обучения – 

Приложение № 1; 

Списки специалистов, 

прошедших обучение в ходе 

проекта - Приложение № 2; 

Экземпляры пособия – 

Приложение №3 

 

2 Формирование 

целевых групп 

проекта (1.2.) 

Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья – 100 человек, 

по 20 человек на 

каждой из 5 площадок;  

специалисты – 28 

человек 

Август – 

сентябрь 

2016 г. 

Август – 

сентябрь 

 2016 г. 

Сформирована целевая 

группа детей – не менее 

20 детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями  здоровья 

на каждой из 5 площадок 

социальной защиты 

населения  

г. Москвы, и группа из 28 

специалистов для 

обучения адаптивным 

видам настольных 

спортивных игр 

Сформирована целевая 

группа детей – 20 детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья на 

каждой из 5 площадок 

социальной защиты 

населения  

г. Москвы, и группа из 28 

специалистов, которые 

прошли обучение по 

программе обучения 

адаптивным видам 

настольных спортивных игр 

и проводят занятия с детьми. 

Список детей целевой 

группы –  

Приложение  № 4; 

Список специалистов 

целевой группы - 

Приложение № 5. 

3 Создание и 

организация 

деятельности рабочей 

группы по реализации 

проекта (1.3.) 

12 специалистов Октябрь 

2016-

сентябрь 

2017 

Октябрь 

2016-

сентябрь 2017 

Создана рабочая группа 

для координации 

выполнения мероприятий 

в рамках проекта и 

контроля эффективного и 

Создана рабочая группа, 

состоящая из 9 

представителей социальной 

защиты 

и 3 специалистов ФНСИР. 



 5 

целевого использования 

денежных средств, 

предусмотренных на 

выполнение мероприятий, 

состоящая из 9 

представителей 

социальной защиты 

и 3 специалистов 

заявителя. Заседания 

рабочей группы будут 

проводиться не реже 

одного раза в месяц 

Проведено 12 заседаний.  

Список рабочей группы - 

Приложение № 6  

Протоколы заседаний - 

Приложение № 7 

4 Создание и 

сопровождение 

специализированных 

интернет – ресурсов 

информационно-

методической 

направленности (1.4.) 

 

Население  

г. Москвы 

Август 

2016 – 

сентябрь 

2017 

 

Август 2016 – 

сентябрь 2017 

 

В открытой группе  

ВКонтакте ФНСИР 

создает  и обеспечивает 

целевые  

коммуникационные темы 

для профессионального 

общения и 

консультирования 

специалистов по 

адаптивным видам 

настольных спортивных 

игр народов мира, обмена 

опытом, общения детей 

целевой группы с другими 

здоровыми детьми.  

На официальном сайте и 

открытой группе ФНСИР 

В Контакте создан раздел 

«Отзывы» для участия 

заинтересованных лиц в 

независимой оценке 

качества оказываемых 

услуг.  

За период реализации 

В открытой группе  

ВКонтакте ФНСИР  

https://vk.com/club130943599 

ведется постоянное 

консультирование по 

адаптивным видам 

настольных спортивных игр 

народов мира. 

Создано две темы. 

На сайте ФНСИР размещено 

5 видеоматериалов, 

продолжительностью 15 

минут, и 8 статей, 

обучающих правилам и 

возможностям настольных 

спортивных игр для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=      

saaykx V_Yog&t=3s  

https://vk.com/video183849359  

_456239023 

Создана страница по 

https://www.youtube.com/%20watch?v=%20%20%20%20%20saaykx%20V_Yog&t=3s
https://www.youtube.com/%20watch?v=%20%20%20%20%20saaykx%20V_Yog&t=3s
https://www.youtube.com/%20watch?v=%20%20%20%20%20saaykx%20V_Yog&t=3s
https://vk.com/video183849359%20%20_456239023
https://vk.com/video183849359%20%20_456239023


 6 

основного этапа проекта 

разработано и 

опубликовано на сайте 

ФНСИР не менее 5 

видеоматериалов 

продолжительностью 15 

минут, обучающих 

правилам и возможностям 

настольных спортивных 

игр для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

проекту: 

https://www.facebook.  

com/Федерация-настольных-  

спортитвных-игр-России-

347524682298867/?ref= 

aymt_homepage_panel . 

 

Отчет о посещаемости 

страниц –  

Приложение № 8 

копии размещаемых 

материалов - Приложение № 

9 

5 Обучение родителей 

(законных 

представителей)  и 

добровольцев новым 

способам и методикам 

адаптивных 

настольных 

спортивных игр (1.5.) 

Родители (лица их 

заменяющие) – 70 

человек,  

добровольцы – 25 

человек 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 

Ноябрь – 

декабрь 2016 

 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

(супервизии) 

специалистов, проведение 

16 открытых занятий – 

тренингов по обучению 

адаптивным видам 

настольных спортивных 

игр народов мира 2 раза в 

неделю на базах 5 

учреждений социальной 

защиты населения    г. 

Москвы. Проводится 

ознакомление 70-80 

родителей (законных 

представителей) детей 

целевой группы с 

элементами и 

возможностями 

адаптивных настольных 

спортивных игр для 

реабилитации и 

Проведено 16 открытых 

занятий – тренингов по 

обучению правилам 

настольных спортивных игр 

70 родителей (законных 

представителей) детей 

целевой группы. Также на 

занятиях присутствовали 10 

специалистов (супервизии). 

К участию в Проекте 

приглашены 25 добровольцев 

(студенты психолого-

педагогического факультета 

ВУЗов.). Они подготовлены к 

взаимодействию с детьми 

целевой группы и участию в 

мероприятиях Проекта. 

График супервизий - 

Приложение № 10 

Списки участников занятий – 

Приложение № 11 
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социальной адаптации 

детей. Приглашены и 

подготовлены более 25 

добровольцев (студенты 

различных ВУЗ-ов, 

волонтеры) к 

взаимодействию с детьми 

целевой группы и 

участию в мероприятиях 

проекта 

6 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

проекта (1.6.)  

 

Население г.Москвы Октябрь 

2016 – 

август 

2017  

 

Октябрь 2016 

– август 2017  

 

Вышло не менее 10 статей 

в СМИ о проведении 

обучающих инклюзивных 

занятий по адаптивным 

настольным спортивным 

играм, а также не менее 

15 репортажей об 

участниках детях целевой 

группы. 

Размещено: 10 статей на 

сайте ФНСИР о проведении 

обучающих инклюзивных 

занятий по адаптивным 

настольным спортивным 

играм, 15 статей об 

участниках детях целевой 

группы, 15 статей на 

страницах площадок – 

участников проекта. 

 

Копии статей –  

Приложение № 12 

7 Реализация 

программы по 

адаптивным 

настольным 

спортивным играм для 

детей целевой группы 

на базе 5 отделений 

Управления 

социальной защиты 

населения ЦАО 

г.Москвы (2.1.) 

Дети с инвалидностью 

и дети с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью – 100 

человек, здоровые 

сверстники – 60 

человек 

Сентябрь 

2016 – 

сентябрь 

2017 

 

Сентябрь 

2016 – 

сентябрь 2017 

 

Для занятий адаптивными 

настольными 

спортивными играми 

приглашены дети с 

инвалидностью и дети с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью (не менее 80 

человек), их 

родственники. 

В каждом отделении в 

обучении настольным 

спортивным играм примет 

На базах 5 учреждений 

социальной защиты г. 

Москвы проведено 154 

занятия по обучению 

настольным спортивным 

играм на купленном 

оборудовании (2 раза в 

неделю). В них приняли 

участие 100 детей-инвалидов, 

60 человек их здоровых 

сверстников, родственников 

– 80 человек. 
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участие не менее 30 

человек, среди которых не 

менее 20 детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Всего в обучающих 

мероприятиях (два раза в 

неделю, не менее 154 

занятий) примут участие 

не менее 80 детей с 

инвалидностью.  

Общее количество 

человек, посетивших 

обучающие мероприятия 

– не менее 200 человек 

Списки участников - 

Приложение № 13 , 

График занятий - 

Приложение № 14,  

Фото и видеоматериалы - 

Приложение № 15, 

Отзывы участников - 

Приложение № 16. 

 

 

8 Проведение турниров 

«Мир равных 

возможностей» по 

настольным 

спортивным играм 

(2.2.) 

Дети инвалиды, 

родители (законные 

представители) и 

здоровые дети 

ближайшего 

социального 

окружения. 

Общее число – 200 

человек 

Февраль, 

апрель 

2017 

Апрель, май 

2017  

 

С целью социализации и 

адаптации в обществе, а 

также выявления лучших 

спортсменов среди детей 

целевой группы будут 

проведены 2 турнира по 

настольным спортивным 

играм под лозунгом «Мир 

равных возможностей!», в 

которых будут принимать 

участие родители 

(законные представители) 

и здоровые дети 

ближайшего социального 

окружения.  Будут 

приглашены дети 

инвалиды и представители 

других заинтересованных 

организаций, в том числе 

ГБУ ТЦСО  других 

Административных 

Проведены 2 турнира по 

настольным спортивным 

играм «Мир равных 

возможностей!»: 21 апреля в 

учреждении 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества «На Вадковском» 

(Вадковский пер., д. 3.) 

30 мая в Центре социального 

обслуживания «Троицкий»  

ТиНАО,  

( Троицк, микрорайон «В», 

дом 40).  

 В них приняли участие дети-

инвалиды, родители 

(законные представители) и 

здоровые дети ближайшего 

социального окружения.   

Вручены медали и грамоты, 

специальные призы от 
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округов  

г. Москвы;  представители 

органов образования, 

здравоохранения и других 

заинтересованных 

учреждений. Общее число 

участников соревнований 

– не менее 200 человек. 

По результатам 

соревнований 

победителям вручены 

медали и грамоты, 

специальные призы от 

ФНСИР 

 

ФНСИР. 

Общее число участников 

соревнований – 200 человек. 

 

Протокол соревнований – 

Приложение № 17 

Списки участников –  

Приложение № 18 

Фото и видеоматериалы- 

Приложение № 19 

 

 

9 Организация и 

проведение Фестиваля 

по настольным 

спортивным играм 

«Дети. Спорт. 

Здоровье» (2.3.) 

 

Дети с инвалидностью 

и дети с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью – 100 

человек, здоровые 

сверстники – 60 

человек 

Май 2017 

 

Июнь 2017 

 

В целях демонстрации 

достижений детей целевой 

группы по результатам 

реализации программы 

организован Фестиваль по 

настольным спортивным 

играм «Дети. Спорт. 

Здоровье».  

На Фестиваль 

приглашены 300 человек 

(включая родителей, 

законных представителей 

и ближайшее социальное 

окружение целевой 

группы детей), из которых 

около 100 детей целевой 

группы;  

представители социальной 

защиты Центрального и 

других 

Административных 

2 июня организован 

Фестиваль по настольным 

спортивным играм «Дети. 

Спорт. Здоровье», в котором 

приняли участие – 300 

человек, среди них 100 детей 

целевой группы, 60 детей из 

их ближайшего социального 

окружения, родители и 

законные представители, 

обученные и подготовленные 

тренеры-методисты из пяти 

площадок реализации 

Проекта. Команды ребят со 

всех округов г. Москвы 

приняли участие в 

соревнованиях по 

настольным спортивным 

играм наравне с детьми 

целевой группы.  

На официальной части 
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округов города Москвы, 

Всероссийского общества 

инвалидов, Департамента 

физической культуры и 

спорта города Москвы, 

Всероссийского общества 

глухих, Всероссийского 

общества слепых, Члена 

Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по 

делам инвалидов.  

Не менее 80 участников 

Фестиваля детей 

инвалидов получили 

Дипломы участников 

Фестиваля и памятные 

сувениры 

 

мероприятия выступили 

заместитель руководителя 

Департамента труда и 

социальной защиты 

населения города Москвы, 

Барсукова Татьяна 

Митрофановна и депутат 

МосГорДумы, Картавцева 

Лариса Руслановна. Всем 

участникам Фестиваля 

целевой группы вручены 

Дипломы и памятные 

сувениры. 

 

Программа Фестиваля –  

Приложение № 20, 

Списки участников –  

Приложение № 21, 

Отзывы – Приложение № 22, 

Фотоматериалы – 

Приложение № 23 

 

10 Подготовка и издание 

инструктивно – 

методических 

материалов для 

родителей детей 

целевой группы по 

настольным 

спортивным играм 

(2.5.) 

80 родителей 

(законных 

представителей) 

Май 2017 

 

Май 2017 

 

Подготовлено и 

напечатано не менее 80 

инструктивно-

методических пособий 

для родителей (законных 

представителей) по 

адаптивным настольным 

спортивным играм как 

средства реабилитации и 

социальной адаптации 

детей инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Созданы видеоуроки по 

Издано 80 инструктивно-

методических пособий для 

родителей (законных 

представителей) по 

адаптивным настольным 

спортивным играм.  Созданы 

видеоуроки о возможности 

применения настольных 

спортивных игр в 

социальной адаптации детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материалы распространены 
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применению настольных 

спортивных игр и 

распространены среди 80 

родителей, а также 

размещены на сайте 

ФНСИР 

среди 80 родителей, а также 

размещены на сайте ФНСИР, 

https://youtu.be/g3cdzr0CFkA 

https://youtu.be/yspBIP1C5i0 

 

 

Инструктивно-методические 

пособия по адаптивным 

настольным спортивным 

играм –  

Приложение № 24 

11 Создание портфолио 

достижений для 

каждого ребенка 

целевой группы (2.6.)  

 

Дети с инвалидностью 

и дети с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью – 100 человек 

Июнь 

2017 

 

Июнь 2017 

 

Для каждого ребенка 

целевой группы создано 

портфолио, включая 

видеоматериал 

достижений 

Каждому ребенку целевой 

группы создано и вручено 

портфолио, включая 

видеоматериал достижений, 

который был собран в ходе 

занятий и Фестиваля и 

демонстрирует 

приобретенные навыки 

ребенка. 
 

Список детей - Приложение 

№ 25, 

Фото и видеоматериал – 

Приложение № 26 

12 Организация и 

проведение итоговой 

конференции по 

результатам 

реализации проекта 

(3.1.) 

Руководители и 

специалисты 

организаций-

участников проекта и 

учреждений соцзащиты 

других 

Административных 

округов г. Москвы  

(84 специалиста) 

Сентябрь 

2017 

Июль-

сентябрь 2017 

Организована 

конференция по 

подведению итогов 

реализации проекта для не 

менее 30 руководителей и 

специалистов 

организаций-участников 

проекта и других 

заинтересованных 

организаций. 

Распространен опыт 

29 сентября проведена 

конференция по подведению 

итогов реализации проекта. 

В конференции приняли 

участие 84 руководителей и 

специалистов организаций – 

участников проекта и 

учреждений социальной 

защиты других 

Административных округов  

г. Москвы. Проект признан 
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применения адаптивных 

настольных спортивных 

игр в социальной 

реабилитации и 

интеграции детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в г.Москве 

 

успешным. Принято решение 

о продолжении проведения 

занятий по настольным 

спортивным играм, 

способствующим адаптации 

и интеграции детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общество здоровых 

сверстников. Принято 

решение о включении 

настольных спортивных игр 

в программы по адаптации 

детей в других учреждениях 

города Москвы.  

 

Программа конференции –  

Приложение 27. 

Списки участников –  

Приложение 28. 

Фотоматериалы –  

Приложение 29. 

Отзывы участников –  

Приложение 30 

 

 

3. Ход реализации мероприятий Проекта в отчетном периоде и анализ их эффективности 

 
В августе 2016 года Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы выразил заинтересованность Проектом 

«Программа развития инклюзивного спорта «Детям – безграничные возможности!» и выступил с просьбой расширить территорию 

реализации мероприятий. Проект был включен в программу «Муниципалитет – территория социальной сплоченности» города Москвы. 

Опорной профессиональной площадкой по внедрению технологии реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ посредством 

применения настольных спортивных игр, на базе которой проводятся все основные мероприятия проекта, определен ГБУ Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья». 

Соисполнителями, на базах которых будут проводиться реабилитационные занятия с детьми, выступают учреждения социальной 

защиты: 
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- Государственное бюджетное учреждение Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Филиал «Согласие»    

- Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» Центрального административного 

округа города Москвы 

- Государственное бюджетное учреждение «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «На Вадковском» 

- Государственное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания «Троицкий»  ТиНАО.     
 

Разработана и реализована обучающая программа и методические материалы для 28 тренеров по настольным спортивным играм из 

учреждений социальной защиты населения г.Москвы. Сформирована целевая группа 100 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 28 тренеров (педагогов учреждений социальной защиты населения г.Москвы) посетили тренинги и мастер-

классы по обучению играм на демонстрационном комплекте настольных спортивных игр на базе Федерации настольных спортивных игр 

России – новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто, корнхол. Для укрепления ресурсной базы 5 учреждений  социальной защиты населения 

г.Москвы  закуплено и установлено 5 комплектов настольных спортивных игр, состоящих из 5 игр (новус, шаффлборд, джакколо, кульбутто 

и корнхол), проводятся систематические тренировки по два раза в неделю и проводится обучение специалистов по реабилитации из других 

учреждений. 

28 тренеров-методистов 5 учреждений социальной защиты населения г. Москвы обучены правилам настольных спортивных игр - 

новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто, корнхол, особенностям спортивной реабилитации детей с инвалидностью, этике поведения с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и организации практических занятий по настольным спортивным играм. Организовано обучение 

– открытые уроки по настольным спортивным играм родителей (законных представителей), родственников и детей ближайшего социального 

окружения детей с инвалидностью и детей с ограниченными физическими возможностями. 

Специалистами Федерации проводится постоянное информирование населения о ходе реализации мероприятий проекта.          

На сайте Федерации настольных спортивных игр России http//www.fnsir.ru размещены видео-уроки, обучающие правилам и 

возможностям настольных спортивных игр для детей с ограниченными возможностями здоровья для заинтересованных акторов (другие 

учреждения социальной защиты города Москвы и иные общественные организации, которые занимаются социальной адаптацией детей-

инвалидов), открыт опросник-форум для возможности участия заинтересованных лиц в независимой оценке качества оказываемых услуг. 

Статьи о ходе реализации проекта и анонсы мероприятий будут регулярно размещаются как на сайтах Федерации, так и на страницах в 

социальных сетях (страница на Фейсбук, открытая группа ВКонтакте).  

На базах 5 учреждений социальной защиты населения для занятий адаптивными настольными спортивными играми приглашены дети 

с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями по здоровью - 100 человек (по 20 из каждого учреждения), их родственники. В 

каждом отделении в обучении настольным спортивным играм приняло участие 30 человек, среди которых 20 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всего в обучающих мероприятиях (два раза в неделю) приняло участие  100 детей с инвалидностью.  

Общее количество человек, посетивших обучающие мероприятия – 200 человек.                                                                                     

Анализируя отзывы детей и родителей, виден результат: улучшилось эмоциональное состояние, повысилась самооценка детей, 

повысился уровень самосознания, развилось  чувство сопереживания, сострадания, взаимопомощи к своим сверстникам, попавшим в 



 14 

трудную жизненную ситуацию, научились проявлять выдержку, настойчивость, умение поддерживать дружеские отношения, развилось 

самостоятельность поведения, получили положительный эмоциональный настрой. 

Так же, адаптивные настольные спортивные игры способствовали развитию движения детей, обогащению их двигательного опыта, 

содействовали развитию ловкости, смелости. Правила по играм просты и доступны, поэтому вызывают интерес и у детей, и у взрослых. 

Занятия совместными играми помогают интересному и полезному досугу детей, приучают их действовать более согласованно и 

преодолевать затруднения. Систематические занятия адаптивными настольными спортивными играми для детей –инвалидов - это 

возможность формирования коммуникативных способностей и расширения круга социальных контактов, что увеличивает пространство, в 

котором может развиваться личность ребенка, обеспечивая ему «ситуацию успеха». В процессе занятий играми у ребенка–инвалида 

усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство 

внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, занятия спортивными играми помогают справиться с внутренними трудностями, 

негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. По отзывам родителей детей целевой группы, игры 

уменьшают факторы социально-психологической напряженности в семьях, имеющих детей-инвалидов и обеспечивают их «особым» детям 

возможность интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников. Сверстники детей целевой группы подчеркивают, что 

адаптивные настольные спортивные игры развивают навыки общения с детьми с ОВЗ в процессе позитивного взаимодействия.  

С целью социализации и адаптации в обществе, а также выявления лучших спортсменов среди детей целевой группы проведены 2 

турнира по настольным спортивным играм под лозунгом «Мир равных возможностей!» - 21 апреля в учреждении дополнительного 

образования «Центр творчества «На Вадковском» и 30 мая в Центре социального обслуживания «Троицкий»  ТиНАО (причиной переноса 

мероприятия на свежем воздухе на май стали погодные условия). В мероприятиях приняли участие родители (законные представители) и 

здоровые дети ближайшего социального окружения.  Приглашены дети-инвалиды и представители других заинтересованных организаций, в 

том числе представители других учреждений социальной защиты;  представители органов образования, здравоохранения. Общее число  

участников соревнований – 200 человек. Победителям соревнований вручены медали и грамоты, специальные призы от ФНСИР. 

2 июня в рамках программы активного детского отдыха «Московская смена. Лето 2017» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, в целях демонстрации достижений детей целевой группы по результатам реализации программы организован 

Фестиваль по настольным спортивным играм «Дети. Спорт. Здоровье». На Фестиваль приглашены 300 человек (включая родителей, 

законных представителей и ближайшее социальное окружение целевой группы детей), из которых 100 детей целевой группы; представители 

социальной защиты Центрального и других Административных округов города Москвы, Всероссийского общества инвалидов, Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, Члена Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Торжественную часть мероприятия открыли заместитель руководителя ДТиСЗН 

г.Москвы, Татьяна Митрофановна Барсукова, и депутат МосГорДумы, Картавцева Лариса Руслановна. 

100 участников детей инвалидов получили Дипломы участников Фестиваля и памятные сувениры. 

Подготовлено и напечатано 80 инструктивно-методических пособий для родителей (законных представителей) по адаптивным 

настольным спортивным играм как средства реабилитации и социальной адаптации детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Созданы видеоуроки по применению настольных спортивных игр и распространены среди 80 родителей, а также 

размещены на сайте ФНСИР. 

Для каждого ребенка целевой группы создано портфолио, включая видеоматериал личных достижений. 
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На протяжении основного этапа реализации проекта особое место занимают инклюзивные формы занятий, способствующие 

объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей и кардинальному изменению отношения к проблеме инвалидности, 

что несет важную функцию в повышении самооценки детей с инвалидностью. 

29 сентября, в ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы проведена конференция по подведению итогов реализации проекта Федерации настольных спортивных игр 

России «Программа развития инклюзивного спорта “Детям - безграничные возможности!”». 

Общее количество участников конференции – 84 человека, руководители и специалисты организаций – участников проекта и 

учреждений соцзащиты других Административных округов  г. Москвы. 

Приветственные слова на конференции произнесли Барсукова Татьяна Митрофановна, заместитель руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, и Гунтарс Бралитис, президент ФНСИР, руководитель Проекта, которые подчеркнули 

важность и значимость Проекта, что, несомненно, игры - форма организации активного досуга и спортивных занятий в детских садах и 

школах, институтах и на предприятиях, в реабилитационных центрах, во дворах и городских парках. Это активный и интересный отдых, 

который должен стать элементом шаговой доступности для всех. 

Пленарное заседание по теме «Социальная реабилитация и интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими 

возможностями в общество через участие в соревнованиях по адаптивным видам настольных спортивных играх» вела модератор 

конференции,  Кочиева Анжела Мухаровна, вице-президент ФНСИР. 

По теме «Распространение опыта применения адаптивных настольных спортивных игр в социальной реабилитации и интеграции 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Москве» выступала Новохатько Ольга Васильевна, заместитель 

директора по методической работе ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное», заслуженный учитель РФ.   

«Игры удивительны - они учат быть смелыми и сплоченными; проявлять силу духа и мастерство; учат ставить перед собой цели и 

достигать их с упорством!». Руководители 5 площадок реализации Проекта отмечали в своих выступлениях, что игры не только носят 

широкий инклюзивный характер, но являются прекрасным, и уже зарекомендовавшим себя как эффективный, методом реабилитации для 

детей с инвалидностью. Они применимы на различных площадках и мероприятиях любого уровня, обладают огромным потенциалом для 

решения самых разных социальных проблем, замечательными обучающими, дидактическими возможностями, являются увлекательной 

формой активного досуга. Настольные спортивные игры - это укрепление семейных связей, сближение поколений, единая спортивная и 

игровая семейная площадка для детей и взрослых.   

Лучшей площадкой реализации Проекта были признаны - ЦСО Троицкий и Центр творчества «На Вадковском», которые получили 

дополнительный приз от ФНСИР– настольную спортивную игру «Матрешка». За активное сотрудничество 5 площадок реализации Проекта 

получили Благодарственные письма от ФНСИР. 

Все участники конференции принимали активное участие по обмену мнениями, акцентируя внимание на реабилитационную 

составляющую игр. 

За личный вклад в реализацию социально значимого Проекта с глубокой признательностью были вручены Благодарности – Татьяне 

Митрофановне Барсуковой и Ольге Васильевне Новохатько.  

В заключительной части конференции проведен мастер - класс по адаптивным настольным спортивным играм от гроссмейстера по 

новусу  Г. Бралитиса.  
 

https://www.facebook.com/csotroitsk/?fref=mentions
https://www.facebook.com/navadkovskom/?fref=mentions
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4. Показатели эффективности реализации мероприятий Проекта 
 

№№  

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

ожидаемое 

значение 

за отчетный период 

достигнутое 

значение  

за отчетный период 

1 2 3 4 5 

Охват детей и семей мероприятиями Проекта 

1. Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включенных в состав целевой группы проекта и принявших участие в 

мероприятиях проекта 

человек 100 100 

2. Общее число детей, принявших участие в мероприятиях проекта 

(указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из 

их социального окружения) 

человек 160 160 

3. Общее число взрослых (родители (законные представители) и другие лица, 

непосредственно связанные с детьми целевой группы), принявших участие 

в мероприятиях проекта 

человек 80 80 

4.  Число родителей (законных представителей), прошедших обучение 

элементам адаптивной физической культуры 

человек 80 80 

Включение организаций-соисполнителей в реализацию мероприятий Проекта 

5. Количество муниципальных организаций – соисполнителей мероприятий 

проекта 

единиц 0 0 

6. Количество государственных организаций – соисполнителей мероприятий 

проекта  

единиц 5 5 

7. Количество российских некоммерческих организаций, общественных 

объединений, благотворительных фондов, участвующих в мероприятиях 

проекта  

единиц 0 0 

Развитие кадровых ресурсов   

8. Число специалистов опорной профессиональной площадки по адаптивной 

физической культуре, обеспечивших реализацию мероприятий проекта, в 

том числе прошедших обучение 

человек 10 10 

9. Число специалистов организаций – соисполнителей проекта, прошедших 

обучение на базе опорной профессиональной площадки по адаптивной 

физической культуре 

человек 28 28 
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10. Число добровольцев, принявших участие в реализации мероприятий 

проекта 

человек 25 25 

Распространение эффективных социальных практик адаптивной физической культуры 

11. Количество массовых спортивно-оздоровительных мероприятий единиц 3 3 

12. Количество мероприятий по распространению эффективных социальных 

практик адаптивной физической культуры (семинары, стажировки, 

предусмотренные проектом) 

единиц 2 2 

13. Количество инструктивно-методических материалов для родителей 

(законных представителей), изданных за счет средств гранта и адресно 

распространенных среди родителей (законных представителей) 

наименований 1 1 

14. Количество портфолио достижений детей, созданных в ходе реализации 

проекта 

единиц 

 

100 100 

15. Количество информационно-коммуникационных ресурсов, используемых 

для взаимодействия участников проекта 

единиц 3 3 

16. Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о 

ходе и результатах реализации проекта 

единиц - - 

17. Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц - - 

18. Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет-

ресурсах 

единиц 40 40 
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5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий Проекта 

 
№№ 

п/п 

Наименование  

отчетного документа (материала) 

Количество  

экземпляров 

1 2 3 

1 Программа обучения – Приложение № 1 1 

2 Списки специалистов прошедших обучение в ходе проекта - Приложение № 2 1 

3 Экземпляры пособия - Приложение  № 3 2 

4 Список детей целевой группы – Приложение № 4. 1 

5 Список специалистов целевой группы - Приложение № 5 1 

6 Список рабочей группы - Приложение № 6 1 

7 Протоколы заседаний - Приложение № 7 1 

8 Отчет о посещаемости страниц – Приложение № 8 1 

9 Копии размещаемых материалов - Приложение № 9 2 

10 График супервизий - Приложение № 10 1 

11 Списки участников занятий – Приложение № 11 1 

12 Копии статей, размещенных на интернет-сайтах ФНСИР и социальной защиты населения  г. Москвы - 

Приложение № 12 

2 

13 Списки участников - Приложение № 13 1 

14 График занятий - Приложение № 14 1 

15 Фото и видеоматериалы - Приложение № 15 2 

16 Отзывы участников – Приложение № 16 1 

17 Протокол соревнований - Приложение № 17 1 

18 Списки участников соревнований - Приложение № 18 1 

19 Фото и видеоматериалы соревнований - Приложение № 19 1 

20 Программа Фестиваля - Приложение № 20 1 

21 Списки участников Фестиваля - Приложение № 21 1 

22 Отзывы о Фестивале - Приложение № 22 1 

23 Фотоматериалы  с Фестиваля – Приложение № 23 1 

24 Инструктивно-методические пособия по адаптивным настольным спортивным играм –  

Приложение № 24 

1 

25 Портфолио. Список детей - Приложение № 25 1 

26 Портфолио. Фото и видеоматериал – Приложение № 26 1 

27 Программа конференции – Приложение № 27 1 

28 Списки участников конференции – Приложение № 28. 1 
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29 Фотоматериалы с конференции – Приложение № 29. 1 

30 Отзывы участников – Приложение № 30. 1 

 

 

 
Президент Общероссийской общественной организации  

«Федерация настольных спортивных игр России» 

 

 

 

__________________        ( Г. Бралитис) 
      (подпись)                         (расшифровка подписи)  

М.П.  

 

15 октября 2017г. 

 


