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Отчет о деятельности Фонда поддержки инвалидов 

«Единая страна» в рамках программ фонда 

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

 

 

№ Мероприятия в рамках программы Период и место проведения 

 

Целевая социально-пропагандистская благотворительная программа «Территория единства» 

 

1.  

 

Всероссийская серия детских спортивных гонок «Лыжня 

здоровья» на призы членов паралимпийской сборной России 

 

 

 

14.02 – 17.03.21 

 

Всероссийская серия лыжных гонок для детей. 

 

с. Лопатино (Пензенская область) – 14.02 

г. Щелково (Московская область) – 19.02 

г. Дмитров (Московская область) – 21.02 

с. Шилово (Рязанская область) – 27.02 

с. Большое Енисейское (Алтайский край) – 28.02 

с. Смоленское (Алтайский край) – 6.03 

г. Ивантеевка (Московская область) – 13.03 

с. Богатые Сабы (Республика Татарстан) – 13.03 



д. Троица, поселение Вороново (Москва) – 15.03  

с. Алнаши (Удмуртская республика) – 16,17.03 

 

В мероприятиях приняли участие более 1800 человек, из них: 

1732 – участники детской спортивной гонки; 

10 – спортсмены-паралимпийцы; 

80 – волонтеры, добровольцы. 
 

2.  Организация обучающего и тренировочных  процессов 

 

Весь период 

 

Работниками Фонда ведется активная работа по соорганизации спортивных 

мероприятий "Тренировочные сборы". 

Ведется работа по организации процесса индивидуальных тренировок на дому. 

Проведение открытых видеоуроков по навыкам самообслуживания в 

повседневной жизни для людей с инвалидностью на коляске: как подниматься-

спускаться по лестницам, пересаживаться в машину, проводить домашнюю уборку 

и так далее. 

 

3.  
Проведение «Уроков доброты» и мастер-классов по легкой 

атлетике, лыжным гонкам и биатлону для детей с ПОДА 

 

Весь период 

 

 

Московская обл, г.Пересвет, парк-отель «Русские сезоны». 

 

 

Россия, г. Москва, 36 км МКАД (внешняя сторона, территория 

мультиспортивного комплекса «Альфа-Битца». 

 

В мероприятиях приняло участие более 70 человек (дети с инвалидностью, 

родители, тренеры, спортсмены-паралимпийцы). 

 

 

4.  

 

Открытый урок, показательная тренировка по легкой атлетике для 

детей с ПОДА 

 

03.05.2021г. 

 

Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары 



 

5.  
Мастер-класс по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону для 

детей с ПОДА 

 

06.05.2021г. 

 

Россия, Республика Мордовия, г. Темников, ул. Первомайская, 30 

(Темниковский детский дом) 

 

 

Целевая социально-информационная благотворительная программа «Голос единства» 

 

6.  

 

XII Фестиваль социальных интернет - ресурсов «Мир равных 

возможностей» 

 

 

 

 

Январь – август 2021 

 

Этапы проведения Фестиваля: 

 

• Прием заявок: 8 февраля -12 апреля 2021 г. 

• Формирование списка номинантов: 12 апреля – 26 апреля 2021 г. 

• Определение победителей и лауреатов Фестиваля: 26 апреля – 13 мая 2021 г. 

• Награждение победителей и лауреатов Фестиваля: август 2021 г. 

 

Участие в фестивале приняло 359 интернет-ресурсов 

 

Церемония награждения состоялась в августе 2021 г. в Москве. 

 

7.  

«ВЫСТАВКА КАРТИН ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

В рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» 

 

 

Дата и место проведения: 

17 февраля 2021 г. 

Адрес: Псковская область, г. Псков, ул. Школьная, дом 19 

 

8.  
Выставка картин людей с инвалидностью «Неограниченные». В 

рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» 

 

Дата и место проведения: 



13-16 апреля 2021 г. 

Адрес:  г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8 

9.  

 

«ВЫСТАВКА КАРТИН ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

В рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» 

 

 

Дата и место проведения: 

29 августа 2021 г. 

Адрес: Отель Holiday Inn Moscow Sokolniki 

107014 , г. Москва, ул. Русаковская, 24 

10.  

 

 

Реализация социального интернет – проекта «Единая страна –  

доступная среда» 

 Сайт «Рецепт-Спорт» (http://www.rezeptsport.ru/) 

 Сайт «Мир равных возможностей» (http://mirrv.ru/) 

 Сайт «Единая страна-доступная среда) 

(http://www.edinayastrana.ru/) 

 Страницы в социальных сетях. 

 

 

Весь период 

 

1. Размещение общероссийских, региональных, партийных, спортивных и 

собственных новостных публикаций и статей. 

2. Информационное взаимодействие с Всероссийскими организациями 

инвалидов, с организациями инвалидов в субъектах РФ, с Всероссийскими 

общественными организациями партии «Единая Россия» в рамках реализации 

проекта «Единая страна – Доступная среда». 

3. Техническое сопровождение сайтов портала. 

4. Сопровождение страниц  в социальных сетях: 

https://www.instagram.com/rezeptsport 

https://www.instagram.com/esds.partproekt 

https://www.facebook.com/rezept.sport 

https://www.facebook.com/Фонд-поддержки-инвалидов-Единая-страна-

111805410358260 

 

11.  

 

Реализация интернет – проекта «Карта доступности» 

(http://kartadostupnosti.ru/) 

 

 

Весь период 

 

Оказание услуг и консультационной поддержки пользователям по нанесению 

объектов на Карту доступности. Занесение объектов на Карту доступности 

сотрудниками Фонда. 

 

http://www.rezeptsport.ru/
http://mirrv.ru/
https://www.instagram.com/rezeptsport
https://www.facebook.com/rezept.sport
https://www.facebook.com/Фонд-поддержки-инвалидов-Единая-страна-111805410358260
https://www.facebook.com/Фонд-поддержки-инвалидов-Единая-страна-111805410358260
http://kartadostupnosti.ru/


 
 

 

12.  

 

Социальный интернет – портал RFPI.RU (http://rfpi.ru/) 

 

 

 

Весь период 

 

Работы по реконструкции официального сайта Фонда «Единая страна. 

 

13.  

Встречи спортсменов – паралимпийцев с детьми с инвалидностью, 

воспитанниками многодетной семьи 

 

 

Весь период 

Вороновское поселение, дер. Троица. 

Около 15-20 человек в каждую встречу Организация встреч спортсменов-

параатлетов с детьми с инвалидностью, с целью вовлечения в спорт, ЗОЖ, 

проведение совместных тренировок, знакомство с профессиональным инвентарем 

паралимпийцев.    

 

 

 

Целевая социально-правовая благотворительная программа «Равные возможности» 

 

14.  

 

 

Работа спортивного клуба инвалидов «Рецепт-спорт» 

 

 

Весь период 

 

Подготовка спортсменов клуба (тренировочный процесс, участие в местных и 

международных соревнованиях). 

 

http://rfpi.ru/


 
 

15.  
Взаимодействие с общественными организациями и фондами 

 

 

Весь период 

 

Участие в круглых столах, конференциях, мероприятиях, конкурсных жюри. 

Взаимодействие с Благотворительным Фондом «Преодолей-ка», РОО «Катюша», 

ОО РФСО «Локомотив», Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» др. 

 

16.  

 

 

Участие спортсменов клуба в III Всероссийской зимней 

спартакиаде инвалидов 

 

 

02.03-07.03.2021г. 

 

Россия, г. Красноярск 

17.  

 

Участие спортсменов клуба в этапах Кубка мира по 

паралимпийским лыжным гонкам и биатлону 

 

 

03-10.03.2021г;  

Словения, Планица 

15-26.03.2021г.  

Финляндия, Вуокатти 

18.  

 

Участие спортсменов клуба в Чемпионате и Первенстве России по 

лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА 

 

27.03-03.04.2021г. 

 

Россия, Московская Область, г. Пересвет, парк-отель «Русские сезоны» 

 

 

 

19.  
 

Участие спортсменов клуба в Казанском марафоне по легкой 

 

02.05.2021г. 



атлетике среди лиц с ПОДА 

 

 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань 

 

20.  

 

Участие спортсменов клуба в этапе Гран При IPC по легкой 

атлетике среди лиц с ПОДА 

 

 

14-16.05.2021г. 

 

Швейцария, Ноттвиль 

 

21.  

 

Участие спортсменов клуба в Открытом Чемпионате Швейцарии 

по легкой атлетике среди лиц с ПОДА 

 

 

21,22.05.2021г. 

 

Швейцария, Арбон 

 

22.  

 

Участие спортсменов клуба в Мемориале Даниэлы Ютцелер по 

легкой атлетике среди лиц с ПОДА 

 

 

24.05.2021г. 

 

Швейцария, Арбон 

 

23.  
Участие спортсменов клуба в Чемпионате России по 

паратриатлону 

 

27-30.05.2021г. 

 

Россия, г.Сочи 

 

24.  

 

Участие спортсменов клуба в Чемпионате Европы по легкой 

атлетике среди лиц с ПОДА 

 

 

01-05.06.2021 

 

Польша, г.Быдгощ 

 

25.  

 

Участие спортсменов клуба в этапе мировой серии по 

паратриатлону 

 

 

05.06.2021 

 

Великобритания, г. Лидс 

 

26.  

 

Участие спортсменов клуба в этапе Кубка мира по паратриатлону 

 

 

13.06.2021 

 



Франция, г. Безансон 

 

27.  

 

Участие спортсменов клуба в Чемпионате России по легкой 

атлетике среди лиц с ПОДА 

 

 

16-19.06.2021 

 

Россия, г. Чебоксары 

 

28.  
Участие спортсменов клуба в этапе Кубка мира по паратриатлону 

 

 

20.06.2021 

 

Испания, г. А-Корунья 

 

29.  Участие спортсменов клуба в XVI Паралимпийских летних играх 

 

25.08-06.09.2021 

 

Япония, г. Токио 

 

30.  

 

Организация и проведение учебно-тренировочного сбора для 

детей с диагнозом Spina Bifida в рамках проекта «Отчаянные 

мечтатели» 

 

 

13-25.09.2021 

 

Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский р-н, ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» 

 

Мероприятие организовано с целью развития адаптивного лыжного спорта и 

легкой атлетики для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

31.  

 

Участие спортсменов клуба в Чемпионате Европы по 

паратриатлону 

 

25.09.2021 

 

Испания, г. Валенсия 

32.  
Участие спортсменов клуба в этапе Кубка мира по паратриатлону 

 

 

28.09-02.10.2021 

 

Турция, г. Алания 

 

33.    



Организация и проведение учебно-тренировочного сбора для 

детей с диагнозом Spina Bifida в рамках проекта «Отчаянные 

мечтатели» 

 

12-19.10.2021 

 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 88, ООО «Юность» 

 

19-22.10.2021 

 

Краснодарский край, г.Сочи, Триумфальный пр, 1, Отель «Сириус Дельта» 

 

Мероприятие организовано с целью развития адаптивного лыжного спорта и 

легкой атлетики для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

34.  

 

Международные соревнования по гонкам на спортивных колясках 

«VII Международный полумарафон на спортивных колясках 

"Рецепт-Спорт". 7
th
 International Rezept-Sport Wheelchair 

Halfmarathon». 

 

 

 

19-22.10.2021 

 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Триумфальная, 26 , 

«СОЧИ АВТОДРОМ», АНО «Росгонки». 

 

В соревнованиях принял участие 21 спортсмен. 

 

В качестве волонтеров на мероприятие были привлечены студенты Сочинского 

филиала РУДН. 

 

Общее руководство организацией мероприятия осуществлялось 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество 

инвалидов», Общероссийской общественной  организацией «Российский 

спортивный союз инвалидов», Фондом поддержки инвалидов  «Единая страна». 

 

35.  
Участие спортсменов клуба в Чемпионате Мира по паратриатлону 

 

 

03-05.11.2021 

 

ОАЭ, Абу-Даби 

 

36.  
Участие спортсменов клуба в этапе Кубка мира по лыжным 

гонкам и биатлону Международного паралимпийского комитета 

 

04-12.12.2021 

 

Канада, Кенмор 



 

37.  
Участие спортсменов клуба в Кубке Европы по лыжным гонкам и 

биатлону Международного паралимпийского комитета 

 

17-22.12.2021 

 

Финляндия,  г.Вуокатти  

  

38.  
 

Социальная деятельность работников и членов клуба 

 

Весь период 

 

Спортсмены и тренеры клуба организовывают в социальных сетях демонстрацию 

тематических видеороликов, снятых самостоятельно,  о домашних тренировках в 

режиме самоизоляции. 

Продолжается социальный  флешмоб по теме становления паралимпийской 

команды, возглавляемой Громовой И.А. с целью поднятия морального духа и 

ведения образовательной, просветительской деятельности. 

Позиционирование работниками Фонда и членами клуба режима "Мы на связи в 

любое время суток" и обеспечение этой связи с помощью всех доступных 

коммуникационных видов связи с целью психологической и моральной поддержки 

людей с инвалидностью. 

 

39.  

Организация и проведение учебно-тренировочного сбора для 

детей с диагнозом Spina Bifida в рамках проекта «Отчаянные 

мечтатели» 

 

 

14-21.12.2021, 

24-27.12.2021 

 

Московская обл, г. Пересвет, парк-отель «Русские сезоны» 

 

Мероприятие организовано с целью развития адаптивного лыжного спорта и 

легкой атлетики для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

40.  Новогодние поздравления 

 

Декабрь 2021 

 

Подобраны транспортно - экспедиционные компании для перевоза груза по РФ,  

осуществлена сортировка и учет груза по количеству подарков, упакован груз, 

погружен – выгружен груз, составлены сопроводительные письма для получателей 

подарков и информирования получателей подарков об их прибытии. 



 

21 – 31.12.2021 г. 

Поздравления с  наступающим новым годом партнёров Фонда «Единая 

страна»; создание графических открыток и рассылка «Поздравлений». 

 

 

 

Исп. Главный руководитель проектов 

Дмитриева Е.И. 


