Название организации:
Межрегиональная спортивная общественная организация инвалидов «Вектор»
Название Программы:
Нашему городу – наш спорт! От беды к победе!
Краткое описание Программы:
Необходимость привлечения к активным формам жизни в социуме людей, потерявших
"опору" как в прямом, так и в переносном смысле вследствие возросшего в наше непростое
время травматизма различной этиологии и скованных посттравматическим ощущением
безысходности бытия. Осуществление профилактики посттравматического синдрома (в том
числе алкоголизма и наркозависимости, нередко сопровождаемых последствия потери
конечности) у инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. МСООИ "Вектор" единственная в нашем городе спортивная общественная организация - объединяет людейинвалидов и волейболистов-любителей, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, в сплоченный коллектив (команды, дифференцированные по степени подготовки).
Девиз нашей программы - Мы вместе! У нас равные возможности! От беды к победе!
Срок реализации:
30.09.2017
Основные целевые аудитории проекта и их значение для программы:
Целевая аудитория

Люди с ограниченными физическими
возможностями – инвалиды ПОДА – 27 чел.
Возраст от 23 до 48 лет.

Волейболисты-любители с различными
нарушениями опорно-двигательного
аппарата – 34 чел.
Возраст от 30 до 45 лет.

Подростки из многодетных и
неблагополучных семей – 3 чел.
Возраст от 18 до 20 лет.
Молодежь и студенты – 8 чел.
Возраст от 21 до 24 лет.

Значение

Данной аудитории общение на спортивной
волейбольной площадке - весомый стимул
в обретении спортивных навыков и разных
коммуникаций с внешним миром. Реальная
возможность
спортсменам-инвалидам
ПОДА обрести уверенность в собственных
силах посредством полноценного участия в
тренировочном процессе в спортзале и на
открытой
волейбольной
площадке,
возможность участия в соревнованиях
различного
уровня,
что
позитивно
способствует их интеграции в активную
социальную жизнь.
Занятие волейболом сидя является для них
своеобразной дополнительной физической
нагрузкой, большей, чем в классическом
волейболе.
Вид спорта помогает им
реально заниматься волейболом, несмотря
на
нарушения
опорно-двигательного
аппарата.
Занятие спортом, участие в соревнованиях
под руководством квалифицированных
спортивных специалистов стимулирует их
к полезному времени препровождению,
существенно ограждая их от девиантного
поведения.
Спортсмены-любители из числа жителей
САО и прочих административных округов
Москвы, своим примером стимулируют

потребность в занятиях спортом у других
участников программы, посредством
активного участия в соревнованиях и
другой
позитивной
деятельности
организации.
Волейболисты-любители
старшего
возраста находят для себя достойное
Ветераны волейбола, волейболисты старшего
применение в поддержании оптимальной
возраста и пр.– 4 чел.
по возрасту - спортивной формы. Их
Возраст до 71 года.
наглядный соревновательный спортивный
позитив
способствует
активному
привлечению
новых
участников
программы.
Алко- и наркозависимые
Алкои
наркозависимым
людям,
(из числа инвалидов ПОДА)
предоставляется реальный шанс возврата к
Возраст 1976 и 1980 гг.
здоровому образу жизни.
Территория реализации:
Северный административный округ и др. округа Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Организация и проведение тренировочных
занятий по отработке спортивных навыков
волейбола сидя.
Сформированы команды (смешанные)
с целью полноценного проведения
соревнований по волейболу сидя.
Организация и проведение товарищеских
встреч по волейболу сидя
Организация и проведение соревнований,
посвященных Дню Победы и Дню России
Организация и проведение товарищеских
встреч по пляжному волейболу сидя

Количественное измерение показателя

С 01.04.2017-30.06.2017
(3 часа в неделю) всего 36 часов
20-25 чел. единовременно на тренировке
6 команд
(по 10 человек в каждой команде)
60 человек участников
3 товарищеские встречи
6 команд х 3: 180 человек участников
2 соревнования
6 команд х 2: 120 человек участников
3 товарищеские встречи
6 команд х 3: 180 человек участников

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Повышение регулярности посещения
тренировочных занятий по волейболу
сидя
Повышение
уровня
подготовки
спортсменов-инвалидов

Качественное измерение показателя

согласно журналу учета тренировок
повышение посещаемости на 13-15%
по визуальной оценке тренера
15%

Рост интереса среди жителей Москвы
к участию в занятиях волейболом сидя

Количество занятых призовых мест
в товарищеских встречах и соревнованиях
по волейболу сидя каждой командой

Рост зрительского интереса (среди друзей
и родственников спортсменов)
к проводимым соревнованиям

количество заходов на сайт, созданный
в январе 2017
г. http://vectorsao.wixsite.com/vector
составили 153 раза
согласно таблицам результатов для каждой
команды по каждому из 8 мероприятий:
1 место: «Вектор-1» - 5; «Вектор-2» - 3.
2 место: «Вектор-1» - 2; «Вектор-2» - 3;
«Вектор - женщины» - 1; «Вектор-4» - 1;
«Вектор-3» - 1.
3 место: «Вектор - женщины» - 1;
«Вектор - ветераны» - 2; «Вектор-2» - 2;
«Вектор-3» - 2; «Вектор-4» - 1.
8 мероприятий – 80 человек

