
ОТЧЕТ 

по мероприятиям в 2017 году. 

 

 

1. Проведение Московского весеннего спортивного фестиваля «Открытие» 

Цель Профилактика негативных явлений среди детей и под-
ростков средствами физической культуры и спорта. 

Место проведения Учебно-реабилитационный молодежный центр «Ал-
маз», Московская область, г. Руза. 

Период проведения 03-11 апреля 2017 года. 

Категория участников Воспитанники спортивных учреждений города Москвы. 

Численность участников 364 

Финансирующая организация Департамент спорта и туризма города Москвы. 

Денежные средства 4 143 090,00 

Привлеченные средства 608 704,00  

Денежные средства по Меро-
приятию 

4 751 794,00  

 

2. Проведение подготовки и плавания яхты «Апостол Андрей» 

Цель Историко-географические поисковые работы с целью 
обнаружения следов экспедиции  русского первопро-
ходца В.А.Русанова на судне «Геркулес», пропавшей  в 
Карском море 105 лет назад в 1912 году. 

Место проведения Плавание яхты «Апостол Андрей» Санкт-Петербург – 

Архангельск – Диксон – острова Арктического Института 
– Западное побережья полуострова Таймыр – Диксон –  

Архангельск – Санкт-Петербург. 

Период проведения 01 января по 31 октября 2017 года. 

Финансирующая организация Департамент спорта и туризма города Москвы. 

Денежные средства 930 000,00  

Привлеченные средства 128 945,34  

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 058 945,34  

 

3. Проведение Открытых соревнований по спортивному туризму на Кубок Мэра Москвы 

среди обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
 

Цель Привлечения детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) к спортивному туризму 
как виду адаптивной физической культуры, медико-

психологической и социальной реабилитации; пропа-
ганда здорового образа жизни. 

Место проведения На базе Государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения города Москвы 
«Воробьевы горы» образовательного центра «Коман-
да». 

Период проведения 18-19 февраля 2017 года. 
Категория участников Обучающиеся  в специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждениях.  

Численность участников 210 

Финансирующая организация Департамент спорта и туризма города Москвы. 



Денежные средства 955 555,00 

Привлеченные средства 124 113,28 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 079 669,07 

 

4. Зимние городские мероприятия с использованием канистерапии. 

Цель Социально-психологическая реабилитация, отдых инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов. 

Место проведения Лесопарковая зона парка «Сокольники». 

Период проведения Январь-февраль 2017 года. 

Категория участников Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, имеющие реги-
страцию по месту жительства в городе Москве. 

Численность участников 450 

Финансирующая организация Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 485 000,00  

 

5. Отдых в Карелии. 

Цель Отдых учащихся детского дома. 

Место проведения Республика Карелия. 

Период проведения Июнь-июль 2017 года. 

Категория участников Учащиеся  детского дома. 

Численность участников 9 

Финансирующая организация Негосударственное образовательное учреждение Пра-
вославный детский дом «Павлин». 

Денежные средства по Меро-
приятию 

412 470,00 

 

6.  Социальная реабилитация и адаптация, а также физкультурная реабилитационная програм-
ма на высотных тренажерах. 

Цель Социальная адаптация молодых инвалидов и детей-

инвалидов путем вовлечения их в занятия активным 
туризмом. 

Место проведения учебно-реабилитационный молодежный центр «Ал-
маз», Московская область, г. Руза. 

Период проведения Октябрь – ноябрь 2017 года. 

Категория участников Дети-инвалиды, молодые инвалиды. 
Численность участников  

Финансирующая организация Московская городская организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Денежные средства по Меро-
приятию 

2 199 904,00 

 



7. Проведение тематического мероприятия «Вечер встречи», посвященного  
Международному дню инвалидов  
 

Цель Встреча участников, приуроченная к Международному 
дню инвалидов. 

Место проведения Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя  
г. Москва. 

Дата проведения 27 октября 2017 года. 

Категория участников Инвалиды, дети-инвалиды и другие лица с ограниче-
ниями жизнедеятельности, имеющие регистрацию по 
месту жительства в городе Москве и/или проживающие 
в учреждениях, подведомственных Департаменту труда 
и социальной защиты населения города Москвы, уча-
щиеся коррекционных школ, инвалиды-спортсмены го-
рода Москвы. 

Численность участников 1300 

Финансирующая организация Московская городская организация общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Денежные средства 1 300 000,00 

Привлеченные средства 300 000,00 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 600 000,00  

 

8. Проведение Московского осеннего спортивного фестиваля «Открытие» 

Цель Профилактика негативных явлений среди детей и под-
ростков средствами физической культуры и спорта 

Место проведения Учебно-реабилитационный молодежный центр «Ал-
маз», Московская область, г. Руза. 

Период проведения 06-10 октября 2017 года. 

Категория участников Воспитанники спортивных учреждений города Москвы.  

Численность участников 112 

Финансирующая организация Департамент спорта и туризма города Москвы. 

Денежные средства 1 111 354,21 

Привлеченные средства 123 485,79 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 234 840,00 

 


