
 

 

 Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

прошла с 17  по 21 сентября 2018 года в г.Москве. 

Организатор – Министерство просвещения 

Российской Федерации. Общее руководство 

проведением Спартакиады осуществлялось 

Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»  

Место проведения:  крытый легкоатлетическо-футбольный манеж ФАУ МО 

РФ «Центральный спортивный клуб Армии» (г. Москва, Ленинградский 

проспект, 39). 

    К участию в Спартакиаде допускались обучающиеся образовательных 

организаций из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 до 16 лет по видам спорта, не 

противопоказанных им по состоянию здоровья: 

- обучающиеся с нарушением зрения; 

- обучающиеся с нарушением слуха; 

- обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В регламент соревнований по каждому виду отклонений здоровья  были 

включены 3 вида адаптивного спорта: легкая атлетика, гимнастика, шашки.  

Всего участвовало 58 команд из 49регионов России. 

Наш субъект, Оренбургская область, была представлена в категориях 

- обучающиеся с нарушением слуха – Мухтаренков Дмитрий, Щадрин Данил 

Чурилкина Алеся; 

 -  обучающиеся с нарушением зрения - Кондауров Владимир, Трубенок 

Дарья;  

 

 

По итогам этих соревнований наши 

ребята достигли следующих 

результатов: 

среди обучающихся с нарушением 

зрения  

– по шашкам  

3 место  Трубенок Дарья,   

по гимнастике  



2 место  Кондауров Владимир, 

по лёгкой атлетике  

3 место Кондауров Владимир; 

среди обучающихся с нарушением слуха –   

по лёгкой атлетике  

2 место Щадрин Данил 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В рамках Спартакиады, 20 сентября 2018 года, состоялся семинар по 

вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 

где  выступила Котова Г.Л. – к. п. н., руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок научно-методического центра 

 образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

г. Москвы. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарья Трубенок –борьба за 3 место по шашкам. 

 

Кондауров Владимир –2 место 

группа С , подтягивание из виса на 

высокой перекладине, с результатом 

17 раз. 

Главный судья соревнований 

Халатьян Сергей Гагикович. 

 

 

Щадрин Данил – старт, группа А, 2 место. 



 

 

 

 

 

 

 

По итогам спартакиады из 58 команд, представляющие 49 регионов, 

 команда Оренбургской области заняла 14 место и набрала 145 очков.  

 


