
УТВЕРЖДАЮ: 

Президент Фонда «Единая страна» 

                                                                                                              _________________ Шилов С.В. 

«31» октября 2022 г. 

 

       

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛУМАРАФОН НА СПОРТИВНЫХ КОЛЯСКАХ  

VIII REZEPT-SPORT WHEELCHAIR HALF MARATHON  

г. Сочи, 2022 

совместно с Общероссийской общественной организацией  

«Всероссийское общество инвалидов» 

В рамках ЦЕЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 2022 г. 

 

 

Дата и место проведения: 

 

17 - 22 октября 2022 г.  

«СОЧИ АВТОДРОМ» (АНО «РОСГОНКИ») 

354383, Адлер, Краснодарский край, Триумфальная ул., 26,  

тел.   8 (800) 234-13-24  

http://sochiautodrom.ru 

 

Программа мероприятий: 

 

17 октября 2022 г. 

Прибытие членов оргкомитета Фонда «Единая страна». Рабочие встречи с руководством: 

администрации г. Сочи, трассы Формула 1 «Сочи Автодром»; Совещание Оргкомитета. 

 

18 октября 2022 г. 

Приезд участников. 

 

19 октября 2022 г.  

15.00 - 17.00    Медосмотр; Официальная тренировка на трассе «Сочи Автодром»; 

                          Презентация трассы, выдача стартовых номеров. 

 

20 октября 2022 г. 

09.30 - 10.30   Регистрация участников, медосмотр; 

12.00 - 14.00   Международный полумарафон на спортивных колясках, дистанция 21.095 км;  

14.30 - 15.00   Награждение победителей полумарафона;  

15.00 - 16.00   Закрытие мероприятия, вывоз оборудования; 

20.00               Торжественный ужин. 

 

21 октября 2022 г. 

Отъезд участников. 

 

22 октября 2022 г. 

Отъезд оргкомитета Фонда «Единая страна». 

 

Работа на трассе: 

 

19 октября 2022 г., «Сочи Автодром» 

14.00 - 16.00    Оформление трассы «Сочи Автодром» 

 



 

20 октября 2022 г., VIII Международный полумарафон на спортивных колясках, трасса 

«Сочи Автодром» 

 

08.30 - 09.00 

 

09.00 - 09.30  

    

09.00 - 10.30 

     

10.30 - 11.30 

 

11.00 - 11.30 

 

11.35 - 11.45      

 

 

11.45 - 11.58 

Прибытие членов оргкомитета, оформление трассы «Сочи Автодром» 

 

Инструктаж и экипировка волонтеров 

 

Встреча спортсменов – паралимпийцев, медосмотр 

 

Разминка спортсменов перед стартом 

 

Пресс-конференция 

 

Представление участников полумарафона, выход на стартовые позиции Сочи 

Автодром. 

 

Торжественная церемония открытия VIII Международного полумарафона на 

спортивных колясках  - Rezept-Sport Wheelchair Half marathon на Автодроме 

г. Сочи 

 

Ведущий: Понтус Вилен Александрович 

 

12.00  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 14.00       

Старт  

 

Дистанция: 

Гонка на спортивных колясках на дистанции 21.095 км (дистанция полумарафона) 

Трасса Формула 1 «СОЧИ АВТОДРОМ» (АНО «РОСГОНКИ») 

 

Классификация: 

Соревнования на спортивных колясках в категориях: Т33/Т34/Т51/Т52, Т53/Т54.  

Каждый Участник соревнований на спортивных колясках должен иметь 

спортивную классификацию, спортивную коляску и шлем. 

Участники соревнований допускались к выступлениям только при наличии 

действующего договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований, который предоставляется при регистрации 

участников. 

 

VIII Международный полумарафон на спортивных колясках - Rezept-Sport 

Wheelchair Half marathon на Автодроме г. Сочи 

 

Правила соревнований: 

Соревнования проводились в соответствии с правилами вида спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1195, и 

международными правилами IAAF, к которым добавлены изменения и добавления, 

внесенные на спортивном форуме IPC по легкой атлетике. Правила адаптированы 

для проведения соревнований IWAS и будут действовать до официального 

опубликования новых правил по легкой атлетике IAAF. 

 

Участники соревнований: 

 
Abdikarimova 

Akzhana 
Russia Т53 

Chernyy Evgeniy Russia Т54 

Kochnev Victor Russia Т34 



Radaev Semyon Russia Т54 

Eremeev Egor Russia Т34 

Kocherova Natalia Russia Т54 

Aminov Rustam Russia Т53 

Nazaryan Stasik Armenia Т54 

Abgaryan Hayk Armenia Т54 

Gritsenko Vitaly Russia Т53 

Ryazantsev Vasily Russia Т52 

Babynicheva Irina Russia Т53 

Nemtsev Ilya Russia Т33 

Kurbanov Arsen Russia Т54 

Bychenok Aleksey Russia Т54 

Yevsikov Andrey Russia Т53 

Halotyan Arkady Russia Т54 

Britik Danila Russia Т53 

Goncharov Ivan Russia Т54 

Dimitriev Vladislav Russia Т54 

Shatalov Sergey Russia Т54 
 

 

14.00 - 14.20 

 

 

Подготовка итоговых протоколов и Церемонии награждения. 

Итоговый результат соревнований (см. Приложение) 

 

 

14.30 - 15.00            

 

 

 

 

 

 

 

15.00 - 16.00 

 

Церемония награждения. 

Победители и призеры соревнований определились в гонке на спортивных 

колясках в категориях Т33/Т34/Т51/Т52, Т53/Т54, раздельно среди мужчин и 

женщин.  

Фонд поддержки инвалидов «Единая Страна» и Всероссийское общество 

инвалидов награждали победителей мероприятия, занявших 1-3 место, памятными 

призами. 

 

Закрытие гонки, демонтаж и вывоз оборудования. 

 

 

Цели Проекта: 

 

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

2. Популяризация паралимпийских видов спорта среди аудитории. 

3. Популяризация и развитие гонок на спортивных колясках среди людей с поражением опорно – 

двигательного аппарата, расширение контактов среди спортивных клубов инвалидов. 

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

России средствами физической культуры и спорта. 

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

жизни и интеграции в обществе инвалидов. 

6. Демонстрация силы воли и физических возможностей инвалидов. 

7. Вовлечение социально-ответственных компаний в благотворительную деятельность. 

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

в сфере инвалидных видов спорта на территории РФ. 

9. Укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов. 

10. 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 людей с инвалидностью к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.   Повышение мастерства среди гонщиков на спортивных колясках. 

3.   Выявление сильнейших спортсменов. 

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

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Источник Финансирования Проекта -  за счет средств сметы ЦСПБП «Равные возможности»  

на 2022 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:  

 

В мероприятиях программы приняли участие не менее 150 человек, из них: 

21    –  спортсмен-участник полумарафона; 

17    –  сопровождающие; 

10    –  почетные гости; 

20    –  журналисты; 

20    –  волонтеры и добровольцы; 

50    –  зрители; 

15    –  гости. 

 

 

Сотрудники, работающие над выполнением проекта 

Штатные сотрудники Фонда поддержки инвалидов «Единая страна»: 

Президент Фонда – Шилов С.В.: общее руководство проектом; 

Советник Президента Фонда – Смирнов Ф.Г.: постановка и контроль задач по реализации 

проекта. 

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

Руководитель проектов – Дмитриева Е.И.: ответственный организатор и исполнитель. 

Главный редактор портала – Володин М.А.: организатор и исполнитель; 

Секретарь по общественной приемной - Козлов А.В.: организационно-техническое обеспечение. 

 

Привлеченные специалисты: 

Понтус В.А. – ведущий; 

Корниенко И.Ю. – массажист; 

Горно-туристический центр ПАО «Газпром» – предоставление и монтаж хронометражного 

оборудования. 

 

 

Члены правления Фонда: 

Президент Фонда – Шилов С.В.: координация работ по проекту; 

Советник Президента Фонда – Смирнов Ф.Г.:  руководство и контроль по реализации проекта; 

Член правления Фонда – Громова И.А.: руководство и проведение проекта. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

1. Определение формата мероприятий проекта, разработка Положения о проведении 

международного соревнования по гонкам на спортивных колясках – Терентьев М.Б., Шилов С.В., 

Смирнов Ф.Г., Бухаров Е.А.(«ВОИ»), Громова И.А.; 



2. Подбор площадки – Бухаров Е.А.(«ВОИ»), Смирнов Ф.Г., Утверждение места проведения – 

Терентьев М.Б., Шилов С.В.;  

3. Взаимодействие с органами власти, общественными организациям инвалидов и 

администрацией «Сочи Автодром» г. Сочи – Бухаров Е.А.(«ВОИ»), Смирнов Ф.Г.; 

4. Организация оформления трассы «Сочи Автодром»  – Дмитриева Е.И.; 

5. Формирование базы данных спортсменов-инвалидов, сопровождающих лиц, почетных гостей 

– Смирнов Ф.Г., Бухаров Е.А.(«ВОИ»), Дмитриева Е.И., Володин М.А.; 

6.  Совместная работа с ООО «РУСМАЙС» по приезду/отъезду в /из Сочи, проживанию – 

Дмитриева Е.И., Смирнов Ф.Г; 

7.  Размещение, питание, трансфер участников мероприятия «аэропорт – гостиница – аэропорт» - 

Дмитриева Е.И., Козлов А.В.; 

8.  Информирование участников соревнований и сопровождающих  их лиц о проведении 8-го 

Международного полумарафона на спортивных колясках - VIII Rezept-Sport Wheelchair Half 

marathon на Автодроме г. Сочи, приглашение к участию – Смирнов Ф.Г., Дмитриева Е.И, Володин 

М.А.; 

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

10.  Подготовка наружной рекламы партнеров Проекта, подготовка технического задания для 

руководства «Сочи Автодром» (АНО «Росгонки») – Бухаров Е.А. («ВОИ»), Смирнов Ф.Г., 

Дмитриева Е.И; 

11.    Подготовка сценарного плана мероприятия проекта, взаимодействие с участниками гонок – 

Шилов С.В., Смирнов Ф.Г., Громова И.А., Дмитриева Е.И., Бухаров Е.А. («ВОИ»); 

12.  Подбор производственных типографий - Дмитриева Е.И, Володин М.А.; 

13.  Подбор партнеров – Смирнов Ф.Г.; 

14.  Определены, закуплены и предоставлены спонсорами награды для спортсменов - победителей 

и участников соревнований - Смирнов Ф.Г., Дмитриева Е.И, Володин М.А.; 

15.  Обеспечение выпуска подарочных рюкзаков с логотипом - Смирнов Ф.Г.; 

16.  Выпуск социально-пропагандистской продукции: 

* Дизайн и изготовление поло (Группа компаний «СИМ») 

* Дизайн и изготовление флага с логотипом мероприятия 

* Дизайн и изготовление флагштока с логотипом мероприятия и организатора 

* Дизайн и изготовление прессвола 

* Изготовление печатной продукции 

* Изготовление  растяжек 

* Изготовление стартового номера для спортсменов-участников, наклейки на шлем и коляски, 

бейджа, ленты, пропуска, диплома для участников и волонтеров мероприятия 

* Изготовление наград: приз акриловый, кубок подарочный для награждения победителей 

* Изготовление плакеток  

* Изготовление сертификатов 

17. Написание писем,  написание сценария мероприятия – Смирнов Ф.Г., Бухаров Е.А. («ВОИ»), 

Дмитриева Е.И. 

18. Организация и проведение пресс-конференции Фуфаева С.В. («ВОИ»). 

 

 

РАБОТА НА АВТОДРОМЕ «СОЧИ АВТОДРОМ» (АНО «РОСГОНКИ»)  

 

1. Размещение носителей наружной рекламы на трассе Формула 1 «СОЧИ АВТОДРОМ» 

(АНО «РОСГОНКИ»): организация размещения - Смирнов Ф.Г., Бухаров Е.А. («ВОИ»), 

размещение – Дмитриева Е.И.; 

2. Оформление финансовых документов с подрядчиками – Володина Н.М., Дмитриева Е.И.;  

3. Оказание логистических услуг – Козлов А.В.; 

4. Доставка наград, сувениров, баннеров – Козлов А.В.; 

5. Регистрация вновь прибывших участников, координация участников и их 

сопровождающих на площадке, взаимодействие с волонтерами  –  Шилов С.В., Дмитриева 

Е.И.; 



6. Общее руководство площадкой, распределение ответственных и распределения 

обязанностей по секторам, режиссура мероприятия, сценарий и проведение мероприятия – 

Смирнов Ф.Г., Бухаров Е.А. («ВОИ»); 

7. Контроль проведения спортивного мероприятия, техническое обеспечение спортивного 

мероприятия, обеспечение участия спортсменов – Шилов С.В., Громова И.А., Козлов А.В.; 

8. Организация питания участников и организаторов мероприятия – Дмитриева Е.И.; 

9. Организация медицинского обеспечения на трассе –  Смирнов Ф.Г.; 

10. Массаж для спортсменов-участников на территории автодрома – Корниенко И.Ю.; 

11. Ведущий 8-го Международного полумарафона на спортивных колясках – Понтус В.А.; 

12. Информационная поддержка сайта – Дмитриева Е.И.; 

13. Проведены ряд установочных совещаний Оргкомитета  проекта, определено место и время 

проведения Международных соревнований по гонкам на спортивных колясках VIII Rezept-

Sport Wheelchair Half marathon; 

14. Проведено совещание участников гонки и их представителей, ознакомление с трассой, 

вручение стартовых номеров; 

15. Разработан и согласован план Церемонии награждения победителей соревнований, 

проведение банкета, награждение всех участников соревнований, в т.ч. программа,  дата и 

ответственные исполнители, сценарий, фото-презентация и музыкальное оформление; 

16. Проведены  рабочие встречи с руководством трасса Формула 1 «Сочи Автодром» (АНО 

«Росгонки»). Решены организационные вопросы проведения гонок на колясках,  

награждения, визуального оформления трассы, аудио поддержки; 

17. Проведена работа по формированию волонтерской команды для сопровождения 

участников соревнований, оказание помощи во время проведения мероприятий и в 

церемонии награждения; 

18. Спортсмены - участники были награждены кубками, грамотами и ценными призами;  

19. Международный полумарафон на спортивных колясках получил многочисленные 

положительные отзывы в интернет - сообществах; 

 

 

 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

 

1. Отправление благодарственных писем организаторам г. Сочи, партнерам и почетным 

гостям - Бухаров Е.А. («ВОИ»), Смирнов Ф.Г., Дмитриева Е.И., Володин М.А;  

2. Подведение финансовых итогов проекта. Формирование финансовой и статистической  

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

Н.М.; 

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

проведении мероприятий в рамках программы, сделаны основные выводы и рекомендации 

по проведению Программы в будущем. Совещание проведено под руководством 

Терентьева М.Б.; 

4. Публикация материалов в СМИ. Подготовка пресс – отчета: Фуфаева С.В. («ВОИ»), 

Дмитриева Е.И.;   

5. Мониторинг интернет - СМИ по проекту «VIII Международный полумарафон  на 

спортивных колясках - VIII Rezept-Sport Wheelchair Half marathon на Автодроме г. Сочи» –  

Фуфаева С.В. («ВОИ») 

 

 

 

                         ПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ  ПАРТНЕРАМИ  ПРОЕКТА 

 

1. Администрация города Сочи – предоставление места проведения, оказание поддержки в 

проведении Международного полумарафона на спортивных колясках на Автодроме г. 

Сочи; 

2. «СОЧИ АВТОДРОМ» (АНО «РОСГОНКИ») – предоставление места проведения, оказание 

поддержки в проведении  Международного полумарафона на спортивных колясках; 



3. ПАО «Банк ВТБ» – оказание поддержки в проведении Международного полумарафона на 

спортивных колясках; 

4. «Группа Компаний «СИМ» – предоставление поло и рюкзаков для спортсменов – 

участников, организаторов мероприятия и волонтеров; 

5. Компания «Артикул Медиа Групп» – информационный партнер соревнований; 

6. ООО «АРТ Современные научные технологии» – предоставление продукции (спортивного 

и специализированного питания) для спортсменов-участников гонки; 

7.  «Кинексиб ПРО» – оказание поддержки в проведении Международного полумарафона на 

спортивных колясках, предоставление специализированной продукции участникам 

соревнований; 

8. Компания «Арнебия» – предоставление наборов косметики для награждения победителей 

полумарафона; 

9. Горно-туристический центр ПАО «Газпром» – предоставление и монтаж хронометражного 

оборудования для проведения Международного полумарафона на спортивных колясках; 

10. Компания «ЧЕРНОГОЛОВКА» - предоставление питьевой воды для участников 

мероприятия; 

11. Компания Playrix - оказание поддержки в проведении  Международного полумарафона на 

спортивных колясках; 

12. Группа компаний «Исток-Аудио» - оказание поддержки в проведении  Международного 

полумарафона на спортивных колясках; 

13. Компания Finn flare – предоставление сертификатов для награждения победителей 

соревнований; 

14. Компания «Армед» - оказание поддержки в проведении  Международного полумарафона 

на спортивных колясках; 

15. Компания «Живея» - предоставление питьевой воды для участников мероприятия. 

 

 

                             В качестве приложения к отчету предоставляются: 

 

1. Положение о проведении 8-го Международного полумарафона на спортивных колясках  –   

VIII Rezept-Sport Wheelchair Half marathon; 

2. Стартовый лист спортсменов участников 8-го Международного полумарафона на 

спортивных колясках  –  VIII Rezept-Sport Wheelchair Half marathon на Автодроме г. Сочи;  

3. Официальные результаты 8-го Международного полумарафона на спортивных колясках  –   

VIII Rezept-Sport Wheelchair Half marathon на Автодроме г. Сочи.; 

4. Тайминг организации 8-го Международного полумарафона на спортивных колясках – VIII 

Rezept-Sport Wheelchair Half marathon на Автодроме г. Сочи; 

5. Отчет о публикациях в СМИ; 

6. Фото-отчет Международных соревнований по гонкам на спортивных колясках VIII Rezept-

Sport Wheelchair Half marathon на Автодроме г. Сочи; 

7. Образец  ленты с сублимационной печатью и металлической клипсой; 

8. Образец бейджа; 

9. Образец наклейки на шлем/коляску участника; 

10. Образец пропуска для автомобиля на территорию Сочи Автодрома; 

11. Образец сертификата участника мероприятия; 

12. Макет наградного Кубка; 

13. Макет приза акрилового; 

14. Макет прессволла. 

 

 

 

 

 
Руководитель проектов 

Дмитриева Е.И. 

 

 



Фото-отчет  

VIII Международный полумарафон на спортивных колясках   

VIII Rezept-Sport Wheelchair Half marathon 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


