
УТВЕРЖДАЮ: 

Исполнительный директор Фонда «Единая страна» 

                                                                                                              _________________ Смирнов Ф.Г. 

«18» марта 2019 г. 

 

       

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ» 

В рамках ЦЕЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНСТВА» 2019 г. 

 

 

Дата и место проведения: 

27 февраля – 16 марта 2019 г., города РФ 

 

27 февраля, 2019 г. - Московская область, г. Дмитров 

27 февраля, 2019 г. - Пензенская область, село Лопатино 

27 февраля, 2019 г. - Удмуртская Республика, село Алнаши 

28 февраля, 2019 г. - Московская область, г. Щелково 

02 марта, 2019 г. - Рязанская область, р.п. Шилово 

03 марта, 2019 г. - Алтайский край, село Смоленское 

03 марта, 2019 г. - Алтайский край, село Енисейское  

03 марта, 2019 г. - Московская область, г. Ивантеевка 

04 марта, 2019 г. - Республика Татарстан, п.г.т. Богатые Сабы 

16 марта, 2019 г. - Томская область, село Кожевниково        

 

Программа мероприятий: 

 

27 февраля, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня Здоровья» на призы Заслуженного 

мастера спорта шестикратного чемпиона XI Паралимпийских игр в Сочи Петушкова Романа,  

Московская область, г. Дмитров, Центр зимних видов спорта; 

27 февраля, 2019г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы Заслуженного мастера 

спорта и чемпиона Паралимпийских игр в Сочи Александра Пронькова, 

Пензенская область, Лопатинский район, село Лопатино, стадион МБУ ДО ДЮСШ; 

27 февраля, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы Заслуженного 

мастера спорта,  двукратного чемпиона Паралимпийских игр в Сочи Владислава Лекомцева, 

Удмуртская Республика, село Алнаши, стадион села Алнаши; 

28 февраля, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы Заслуженного мастер 

спорта РФ, шестикратного паралимпийского чемпиона Шилова Сергея Валентиновича, 

Московская область, г.Щелково, территория МБУ ЩМР ЦАФКСиТ «Спартанец»; 

02 марта, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы Заслуженного мастера 

спорта, двукратной чемпионки Паралимпийских игр в Сочи Светланы Коноваловой,  

Рязанская область, р.п. Шилово, зона отдыха р. Ока; 

03 марта, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы членов паралимпийской 

сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону,  

Алтайский край, село Смоленское, территория Смоленской ДЮСШ; 

03 марта, 2018 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы членов паралимпийской 

сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону,  

Алтайский край, село Большое Енисейское, территория стадиона с.Енисейское; 

 

 

 

 

 



03 марта, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы Заслуженного мастер 

спорта РФ, шестикратного паралимпийского чемпиона Шилова Сергея, 

Московская область, г. Ивантеевка, территория МБУ Стадион «Труд»; 

03 марта, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы Заслуженного мастера 

спорта, двукратного чемпиона Паралимпийских игр в Сочи Рушана Миннегулова, 

Республика Татарстан, п.г.т. Богатые Сабы, лыжная трасса с. Шемордан; 

16 марта, 2019 г., Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» на призы члена паралимпийской 

сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Юлии Михеевой,  

Томская область, село Кожевниково, лыжная база ДЮСШ. 

 

9:30  - 11:10    Регистрация участников 

 

11.15 -  Выдача стартовых номеров (лыжные стартовые майки) 

 

11:45  - 12:00   Официальная церемония открытия 

 

Мальчики – девочки 

12:00                 Старт на дистанцию 200 м - 1 группа 

12:10                 Старт на дистанцию 400 м - 2 группа 

12:20                 Старт на дистанцию 800 м - 3 группа 

12:30                 Старт на дистанцию 1200 м - 4 группа 

 

13:40  - 14:00   Церемония награждения победителей и призеров 

 

Фонд поддержки инвалидов «Единая Страна» наградил  победителей и призеров Детской 

спортивной лыжной гонки «Лыжня здоровья», занявших 1-5 место памятными подарками. 

Все участники гонки были награждены медалями и дипломами. 

 

14:00  - 14:30   Официальная церемония закрытия 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники спортивной гонки:  

 

Умение передвигаться на лыжах определяется по четырем возрастным группам, отдельно у 

девочек и мальчиков (возраст участников на день проведения стартов): 

1 группа – 4-5 лет; 

2 группа – 6-7 лет; 

3 группа – 8-9лет; 

4 группа – 10-11 лет; 

Дети 3-х лет и дети с ограниченными возможностями здоровья допускаются  к соревнованиям  

под опекой взрослых. 

 

Дистанция: 

 

1) Московская область, г. Дмитров: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (300 м.) 

2 группа – 1 круг(500 м.) 

3 группа – 2 круга (1000 м.) 

4 группа – 3 круга (1500 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

2) Пензенская область, село Лопатино: 

1 группа – юноши – 3 км, девушки – 1,5 км. 

2 группа – юноши – 1,5 км, девушки – 1,5 км. 

3 группа – юноши – 0,5 км, девушки – 0,5 км. 



4 группа – юноши – 0,3 км, девушки – 0,3 км. 

 

3) Удмуртская Республика, с. Алнаши: 

1-4 группа – юноши – 400 м, девушки – 400 м. 

5-6 группа – юноши – 1 км, девушки -1 км. 

 

4) Московская область, г. Щелково: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (200 м.) 

2 группа – 1 круг(400 м.) 

3 группа – 2 круга (800 м.) 

4 группа – 3 круга (1200 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

5) Рязанская область, р.п. Шилово: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (300 м.) 

2 группа – 1 круг(500 м.) 

3 группа – 2 круга (1000 м.) 

4 группа – 3 круга (1500 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

6) Алтайский край, с. Смоленское: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (300 м.) 

2 группа – 1 круг(500 м.) 

3 группа – 2 круга (1000 м.) 

4 группа – 3 круга (1000 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

7) Алтайский край, с. Большое Енисейское: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (300 м.) 

2 группа – 1 круг(500 м.) 

3 группа – 2 круга (1000 м.) 

4 группа – 3 круга (1700 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

8) Московская область, г. Ивантеевка: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (300 м.) 

2 группа – 1 круг(500 м.) 

3 группа – 2 круга (1000 м.) 

4 группа – 3 круга (1500 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

9) Республика Татарстан, п.г.т. Богатые Сабы: 

1 группа – юноши – 1 км,  девушки – 1 км. 

2 группа – юноши – 3 км, девушки – 2 км. 

3 группа – юноши – 5 км, девушки – 3 км. 

 



10) Томская область, с. Кожевниково: 

Бег на лыжах проводится классическим ходом. Дистанции для девочек и мальчиков 

одинаковы.  

1 группа – 1 круг (300 м.) 

2 группа – 1 круг(500 м.) 

3 группа – 2 круга (1000 м.) 

4 группа – 3 круга (1500 м.) 

Старт общий по группам участников, отдельно девочки и мальчики. 

 

 

- Московская область, г. Дмитров, (3-11 лет) 150 участников, местные общеобразовательные и 

спортивные школы, детские сады; 

- Пензенская область, с. Лопатино, (3-14 лет) 350 участников, местные общеобразовательные и 

спортивные школы; 

-Удмуртская Республика, село Алшани, (4-11 лет) 150 участников, местные 

общеобразовательные и спортивные школы, детские сады; 

- Московская область, г. Щелково, (3-11 лет) 110 участников, местные общеобразовательные и 

спортивные школы, детские сады, школа для слабовидящих детей; 

- Рязанская область, р.п. Шилово, зона отдыха р. Ока, (3-14 лет) 140 участников, местные 

общеобразовательные и спортивные школы, детские сады; 

- Алтайский край, село Смоленское, (4-11 лет) 230 участников, МБОУ «Енисейская СОШ», 

МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ», МБОУ «М-Енисейская  СОШ», «Светло-озерская СОШ»,  

«М-Угреневская СОШ», детские сады Бийского района; 

- Алтайский край, село Большое Енисейское, (3-11 лет) 130 участников, местные 

общеобразовательные и спортивные школы, детские сады; 

- Московская область, г. Ивантеевка, (4-11 лет) 150 участников, местные общеобразовательные 

и спортивные школы, детские сады; 

- Республика Татарстан, п.г.т. Богатые Сабы, (11-17 лет) 200 участников, местные 

общеобразовательные и спортивные школы;                                                                                                                              

- Томская область,  село Кожевниково, (4-11 лет) 200 участников, местные 

общеобразовательные и спортивные школы, детские сады. 

 

 

Цели Проекта:  

 

1. Развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью. 

2. Популяризация паралимпийских видов спорта среди детской аудитории. 

3. Привлечение спортсменов – паралимпийцев к участию в детском лыжном марафоне. 

4. Приобщение молодежи регионов РФ к здоровому образу жизни и регулярным занятиям 

лыжным видом спорта; 

5.  Полноценное физическое развитие организма детей, укрепление их здоровья; 

6.  Популяризация и дальнейшее развитие лыжного спорта в регионах РФ; 

7.  Реабилитация и социализация людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

занятиями лыжными видами спорта; 

8.   Содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью в 

России средствами физической культуры и спорта. 

9.  Активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к 

жизни и интеграции в обществе инвалидов. 

10. Демонстрация силы воли и физических возможностей инвалидов. 

11. Вовлечение социально-ответственных компаний в благотворительную деятельность. 

12. Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия физической 

культурой и воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом; 

13.  Пропаганда физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации; 

14.  Содействие защите и развитию в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе 

в сфере инвалидных видов спорта на территории РФ. 

15. Укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов. 



16. Содействие ратификации «Конвенции ООН о правах инвалидов» в РФ путем выполнения 

части задач, отвечающих целям ст. 30 «Участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха 

и занятий спортом». 

 

Задачи Проекта: 

 

1. Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей из 

образовательных и спортивных школ, детских садов, и детей с инвалидностью. 

2. Повышение спортивного мастерства по лыжным гонкам среди здоровых детей и детей с 

инвалидностью. 

3. Выявление сильнейших участников. 

4. Содействие в развитии видов спорта, входящих в программу Паралимпийских игр (лыжные 

гонки). 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Источник Финансирования Проекта -  за счет средств сметы ЦСПБП «Территория единства»  

на 2019 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:  

В мероприятиях программы приняли участие более 2000 человек, из них: 

1810  –  участники детской спортивной гонки; 

12  – спортсмена-паралимпийца; 

90 – волонтеры, добровольцы. 

 

Сотрудники, работающие над выполнением проекта: 

Штатные сотрудники Фонда поддержки инвалидов «Единая страна»: 

Президент Фонда – Шилов С.В.: руководство и контроль реализации проекта; 

Исполнительный директор Фонда – Смирнов Ф.Г.: общее руководство проекта, постановка и 

контроль задач по реализации проекта; 

Главный бухгалтер Фонда – Володина Н.М.: финансовое сопровождение и обеспечение; 

Руководитель проектов –  Синицына А.М.: ответственный организатор и исполнитель; 

Главный редактор портала - Дмитриева Е.И.:  информационное обеспечение в СМИ. 

Менеджер проектов – Алексиева В.Р.: реализация проекта; 

Менеджер проектов – Уткина А.В.:  реализация проекта; 

Менеджер интернет – проектов – Селянкин В.П.: помощь в организации проекта;  

Секретарь – Козлов А.В.: помощь в организации проекта. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Определение формата мероприятий проекта - Шилов С.В., Смирнов Ф.Г.; 

2. Подбор площадки – Шилов С.В.; 

3. Утверждение места проведения – Шилов С.В., Смирнов Ф.Г.; 

4. Формирование базы данных спортсменов-инвалидов – Шилов С.В.; 

5. Взаимодействие с партнерами – Смирнов Ф.Г.; 

6. Текущее финансовое сопровождение проекта – Володина Н.М.; 

7.    Взаимодействие с участниками марафона – Шилов С.В., Смирнов Ф.Г.; 

8.   Обеспечение выпуска социально-пропагандистской продукции: 

*  Изготовление: Стартовый номер  – 1250 шт. – Синицына А.М. 

    Изготовление: Медаль корпусная – 1750 шт. – Алексиева В.Р. 

    Изготовление: Диплом А4 – 1750 шт. - Уткина А.В. 

    Изготовление: Баннерное полотно – 2 шт. – Синицына А.М.; 

9.    Обеспечение доставки социально – пропагандистской продукции по регионам - Козлов А.В.; 

10.  Информационное обеспечение сайта – Дмитриева Е.И. 

 



РАБОТА  НА ТРАССЕ  

 

1.   Общее руководство на площадке – Шилов С.В.; 

2.   Контроль проведения спортивного мероприятия – Шилов С.В., Смирнов Ф.Г. 

3.   Реализация  спортивного мероприятия – Алексиева В.Р., Уткина А.В. 

3.   Информационное обеспечение в СМИ – Дмитриева Е.И. 

 

                                                             ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

 

1.   Подведение финансовых итогов проекта. Формирование финансовой и статистической  

отчетности. Организация сбора документов, контроль учета и исполнения – Володина Н.М.; 

2. Проведено итоговое совещание по вопросам выявления трудностей в организации и 

проведении мероприятий в рамках проекта, сделаны основные выводы и рекомендации по 

проведению проекта в будущем. Совещание проведено под руководством Смирнова Ф.Г.; 

3.   Публикация материалов в СМИ. Подготовка пресс – отчета: Дмитриева Е.И. 

 

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ  ПАРТНЕРАМИ  ПРОЕКТА 

 

1.    ПАО «Банк ВТБ» – пожертвование денежных средств;  

2.    ОО РФСО «Локомотив» – грантодатель; 

2.   «Группа Компаний «СИМ» – оказание организационной поддержки в проведении Детской 

спортивной гонки «Лыжня здоровья»; 

3.    Группа Компаний «ДИКСИ» – предоставление сладких подарков  для участников и 

организаторов Детской спортивной гонки «Лыжня здоровья»; 

4.    Компания «Арнебия» – предоставление косметической продукции для участников Детской 

спортивной гонки «Лыжня здоровья»; 

5.   ООО «Соболь» – предоставление призовых подарков для участников Детской спортивной 

гонки «Лыжня здоровья». 
 

 

                             В качестве приложения к отчету предоставляются: 

 

1.  Фото-отчет: Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» 2019 г.; 

2.  Макет стартовых номеров (спина); 

3.  Макеты стартовых номеров (лицо); 

4.  Макет пресс-волла; 

5.  Макет медали корпусной; 

6.  Макет диплома. 

 

 

 

 

 

 

 Менеджер проектов                                                                                                            Алексиева В.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото-отчет  

Детская спортивная гонка «Лыжня здоровья» 2019 г. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 


