Программа мероприятий
на 2020-2023гг.
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Задача 1.
Популяризация массового спорта, оздоровительного досуга и
активного отдыха людей с ограниченными физическими возможностями здоровья,
привлечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

1.

Работа по организации и проведению спортивных, физкультурных мероприятий в
спортивных отделениях РОО «ФИСТО» на территории Тюменской области

ежегодно

2.

Работа по пропаганде активного образа жизни, мероприятия по информированию и
консультирование инвалидов по адаптивной физической культуре.

ежегодно

3.

Организационная работа с муниципальными образованиями Тюменской области : активное
взаимодействие
со
спорторганизаторами,
проведение
семинаров,
мастер-классов,
соревнований, работа секций, подготовка , участие в подготовке спортсменов на областные
соревнования, проведение ежегодного конкурса « За здоровый образ жизни».

ежегодно

4.

Организационная работа и проведение конкурса среди клубов инвалидов Тюменской области
«За пропаганду здорового образа жизни» среди спортивных отделений «РОО ФИСТО»

ежегодно

5
6.

7.

Организационная работа и участие в проведении туристического слета
«Робинзонада-2019»
Участие спортивных отделений РОО "ФИСТО" в спортивно-массовых
мероприятиях посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. , в
спортивно-массовых мероприятиях- городских День
физкультурника, День здоровья и всероссийских массовых физкультурных
мероприятиях "Лыжня России","Российский азимут", "Кросс нации".
Проведение спортивными отделениями РОО "ФИСТО" в муниципальных
районах дней понимания инвалидности.

июль

ежегодно

ежегодно
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8.

9.

10.

Развитие на территории Тюменской области нового вида спорта – парабадминтон,
стрельба, проведение семинаров , мастер-классов, подготовка специалистов по этим
дисциплинам.
Мониторинг количества инвалидов в городе Тюмени и Тюменской области, в
частности кол-во систематически занимающихся и участников спортивно-массовых
мероприятий.
Пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения нормативов
испытаний(тестов) комплекса ГТО

ежегодно
ежегодно

ежегодно
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Задача 2.
Подготовка квалифицированных специалистов
по спорту лиц с ПОДА

№
п/п

Наименование мероприятий

1

Работа по организации Тренерского Совета.

2

Организация работы Региональной Коллегии судей.

3

Организационная работа и проведение семинаров, мастер-классов,
показательных выступлений по видам спорта.

4

Работа по участию в программах трудоустройства инвалидов.

5

Проведение необходимых мероприятий по обучению сотрудников
РОО « ФИСТО», спорт-организаторов ,тренеров, судей, других
специалистов по АФК.

Срок
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
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Задача 3.
Совершенствование системы спортивно-массовых
мероприятий по спорту лиц с ПОДА
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

1

Изменение и дополнение положений о включении в ЕКП Тюменской области
спортивно - массовых мероприятий инвалидов на текущий спортивный год.

ежегодно

2

Приобретение, разработка и распространение
адаптивной физической культуре.

ежегодно

3

Организационная работа и проведение семинаров, совещаний, тематических встреч,
круглых столов, где рассматриваются вопросы по спортивной реабилитации людей
с ограниченными возможностями.

4

Организационная работа по волонтерскому движению.

5

Сбор и формирование материалов по всем видам спорта среди инвалидов,
(положения, достижения, литература, видеоматериалы) в первую очередь получившим
развитие в Тюменской области

6

Работа со спонсорами

ежегодно

7

Организационная работа по участию в грантовых конкурсах

ежегодно

8

9

10

методической

литературы

по

Сотрудничество с Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области, Российским спортивным союзом инвалидов,
Общероссийской Общественной организацией «Всероссийской федерацией спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»Общественной организацией
«Тюменская областная общественная организация Общероссийской Общественной
организации»Всероссийского общества инвалидов»
Сотрудничество с ГАУ ТО ЦСП, спортивными школами, клубами г. Тюмени и
организациями по развитию адаптивной физической культуры среди людей с
ограниченными возможностями
Работа по разработке и распространению методической литературы по адаптивной
физической культуре и спорту.

ежегодно
ежегодно
ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно

25

Задача 4.
Оказания содействия в проведении мастер-классов, показательных выступлений и
методических семинаров в учебно-образовательных учреждениях и спортклубах
для повышения квалификации специалистов по адаптивной физической культуре и
спорту.
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

1

Организационная работа и проведение семинаров, мастерклассов, показательных выступлений по виду спорта «Спорт лиц
с поражением ОДА»

ежегодно

2

Организационная работа по участию
фестивалях
физической
культуры
Юрюзань, Пара-Крым).

3

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах по
направлениям деятельности физкультурной и спортивной
работы РОО "ФИСТО" с инвалидами.

во Всероссийских
и спорта( Сплав,

июль - сентябрь

ежегодно
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Задача 5.
Оказания содействия в подготовке спортивного резерва и
формирование сборной команды Тюменской области
№
п/п
1
2
3
4

Наименование мероприятий

Срок

Организационная работа и проведение Кубка Тюменской области по минифутболу.
Организационная работа по проведению и участию в XXVI Спартакиады
инвалидов Тюменской области
Организационная работа по проведению и участию в XIV детско-юношеской
спартакиады инвалидов Тюменской области
Организационная работа и проведение Открытого областного турнира по
баскетболу на инвалидных колясках

январь - апрель

5

Организационная работа и проведение Регионального спортивного фестиваля

6

Работа по присвоению спортивных званий и разрядов.

7

8

Работа по подготовке документов для получения именной стипендии, для
поощрения спортсменов, тренеров достигших высоких результатов в
текущем году.
Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих
спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в
официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях по видам спорта, проведение сборов, организация выездов
команд Тюменской области на ВСР и международными сборами.

май
сентябрь
октябрь
сентябрь-ноябрь
ежегодно
ежегодно

ежегодно

9

Организационная работа аппарата РОО "ФИСТО"

ежегодно

10

Работа по распространению антидопинговой программы

ежегодно
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