1

Название проекта и организатор
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Организатор: Кстовская городская
организация Нижегородской
областной организации им. А.
Невского Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
ГОРОД ДЛЯ СПОРТА
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Организатор: Автономная
некоммерческая организация
“Мастерская социальных,
культурных, творческих,
предпринимательских проектов”
ВЕЗДЕ ФИТНЕС
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Организатор: Межпоселенческое
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная библиотечная
система Гагинского
муниципального района
Гагинская модельная библиотека
ШКОЛА ЛЕТАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ
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Организатор: Спортивная школа
№ 6 по лыжному двоеборью
МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОКРУГ
НАС
Организатор: Спортивная школа

Суть проекта
Организация безопасной современной спортивной площадки с
оборудованием для инвалидов, как детей, так и взрослых, особенно
для колясочников, которая находилась бы в свободном доступе для
всех. Город Кстово Нижегородской области
ЦА: инвалиды, в том числе передвигающиеся на инвалидных
колясках
Цель: активизация и социализация людей с инвалидностью,

Бюджет
995 218

Организация спортивного мероприятия для нижегородцев с мастерклассами, лекциями на тему ЗОЖ, спортивными соревнованиями на
территории парка «Щелоковский хутор».
ЦА: нижегородцы, семьи с детьми
Цель: обеспечение возможности просвещения 3000 Нижегородцев
ведению ЗОЖ в условиях городской среды Нижнего Новгорода

943 841

Создание на базе библиотеки фитнес-зала, обучение тренера,
организация систематических БЕСПЛАТНЫХ занятий фитнесом,
йогой, пилатесом, организация соревнований и спортивных
праздников на базе этого зала.
ЦА: жители р.п. Гагино
Цели проекта: вовлечение жителей в регулярные занятия спортом

990 000

Реконструкция комплекса лыжных трамплинов в г. Н.Новгород
ЦА: дети и подростки от 8 до 18 лет
Цели проекта: поддержание мотивации у детей для регулярных
занятий спортом
Организация и проведение занятий по спортивному
ориентированию для детей с нарушением слуха.
ЦА: дети с нарушением слуха

700 000

664 000
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№ 12 по спортивному
ориентированию им. Т.В. Лариной
г. Н.Новгород
СПОРТ ВО БЛАГО
Организатор:
Нижегородская
областная
общественная
организация
инвалидов
«Инновационный центр: в ХХI век
с 21 хромосомой «Сияние»

7

8

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
КЛАССА «Б», ПАМЯТИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКАИСПЫТАТЕЛЯ В.П. ЧКАЛОВА ПО
БОКСУ
Организатор: НРФСОО
«ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА»
Нижегородской области
НАСТАВНИК ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Организатор: БФ «Крылья жизни»

Цели проекта: развитие и популяризация спорта глухих, физическая
реабилитация глухих детей
Организация и проведение Благотворительного забега “Спорт во
благо для всех”, направленного на сбор средств в пользу детей с
синдромом Дауна.
ЦА: профессиональные спортсмены, спортсмены-любители, семьи с
детьми с синдромом Дауна.
Цель: Популяризация здорового образа жизни, регулярных занятий
оздоровительным бегом, Вовлечение различных групп населения
в благотворительное мероприятие, проведение инклюзивного
спортивного праздника, который поможет изменить стереотипы о
людях с синдромом Дауна

600 000

Проведение Межрегионального турнира класса «Б» по боксу (на
данный момент турниры такого класса не проводятся в Ниж. обл), по
итогам нижегородским боксером будет присвоено звание кандидат
в мастера спорта.
Турнир проводится в ФОКе «Юность», Н. Новгород.
ЦА: дети и подростки от 8-18 лет
Цели проекта: популяризация бокса, подготовить сборную для
проведения и организации в 2021 году турнира класса «А»

565 500

Проведении постоянных тренировок и турниров между командами
детских домов и интернатов на постоянной основе, с вовлечением
корпоративных волонтеров компаний партнеров в футбол,
наставничество и последующее трудоустройство выпускников
детских домов.
ЦА: воспитанники детских домов и интернатов
Цели: социализация через футбол (жизненные навыки и качества),

383 000

содействие устройству выпускников детских домов в спортивные
колледжи, содействие трудоустройству выпускников детских домов
в компании партнеры, устройство в профессиональные и
любительские команды по футболу
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ЦЕНТР АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Организатор: НРООИ «Инватур»
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ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
ПАМЯТИ САМОЙЛОВА Э.В.
Организатор: Шеина-Самойлова
А.Э.

11

12

ЛЕТО ДЛЯ ВСЕХ
Организатор: Городецкая
городская организация
Нижегородской областной
организации имени Александра
Невского Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ
СЛЕПОГЛУХИХ
Организатор: НРООРДИЗ
«Перспектива»

Проведение выездного спортивно-реабилитационного лагеря
«Центр активной жизни» для инвалидов-колясочников.
ЦА: инвалиды, использующие при передвижении кресло-коляску
Цели проекта: активизация людей с инвалидностью, включение их в
жизнь общества

303 000

Организация и проведение турнира по хоккею с шайбой.
Торжественное открытие и закрытие турнира в ФОКе г. Володарск
ЦА: дети и подростки, жители г. Дзержинск и г. Володарск
Цели: Реализация потенциала спортсменов через участие в турнире,
привлечение внимания к виду спорта и развитию его в конкретном
городе области
Двухдневный туристический сплав по реке Линда для людей с
заболеваниями опорно - двигательного аппарата.
ЦА: люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в т.ч.
передвигающиеся на колясках), являющиеся членами Городецкой
организации инвалидов
Цели проекта: активизация людей с инвалидностью, включение их в
жизнь общества

277 400

Создание первого в Нижнем Новгороде тренажерного пространства
для людей с одновременным нарушением слуха и зрения.
ЦА: слепоглухие люди
Цели: улучшение качества жизни слепоглухих людей, решение
проблемы организации их двигательной активности

101 500

171 000

