
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2019    г. Минусинск    № 837 - п 

 

 

О подготовке и проведении на территории Минусинского района 

мероприятий, посвященных Декаде инвалидов 2019 года 

 

В целях координации деятельности по подготовке и проведению на 

территории Минусинского района Декады инвалидов  2019 года, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить План подготовки и проведения на территории 

Минусинского района мероприятий, посвященных Декаде инвалидов 2019 

года  согласно приложению №1.  

2. Утвердить Положение о проведении II районного фестиваля для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы через сердце видим 

мир» согласно приложению  №2.  

3. Рекомендовать главам сельсоветов принять активное участие в 

подготовке и проведении II районного фестиваля для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы через сердце видим мир». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам – руководителя управления 

образования Л.А. Бутенко. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера», подраздел «Социальная 

защита населения», «Информация». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 12.11.2019 № 837 - п  

 
План  

подготовки и проведения на территории Минусинского района мероприятий, 

посвященных Декаде инвалидов 2019 года 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Формат 

освещения в 

СМИ 

Ответственн

ый 

1. Горячая линия по 

вопросам 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

инвалидам и семьям 

с детьми-

инвалидами 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Минусинского 

района  

(г. Минусинск, 

ул. 

Мартьянова,40

) 

02.12.2019- 

10.12.2019 

 управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрац

ии 

Минусинског

о района 

(далее УСЗН) 

2. Обследование 

материально-

бытовых условий 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

целью выявления 

нуждаемости в 

материальной 

помощи, средствах 

реабилитации, 

полного охвата  

мерами социальной 

поддержки    

сёла 

Минусинского

района 

в течение 

года  

 УСЗН, МБУ 

«КЦСОН», 

сельсоветы 

3. Участие в 

совместных 

просветительских, 

обучающих 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

теоретического и 

практического 

опыта работы 

специалистов 

работающих  с 

инвалидами  

МБУ 

«КЦСОН» 

 (г. 

Минусинск, 

ул. 

Мартьянова, 

40) 

 

 

26.11.2019 

– 

10.12.2019 

Размещение 

презентации об 

опыте работы  

с инвалидам на 

сайте МБУ 

«КЦСОН» 

http://kcsonmin.

tmweb.ru 

УСЗН  

заведующие 

отделением, 

специалисты  

по 

социальной 

работе 

срочного 

социального 

обслуживани

я  МБУ 

«КЦСОН» 



 

4. Информационно-

разъяснительная 

работа 

специалистами 

УСЗН в удаленных 

села района: 

- по вопросам 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

инвалидам и семьям 

с детьми 

инвалидами 

села 

Минусинского

района 

03.12.2019- 

10.12.2019 

 УСЗН, МБУ 

«КЦСОН», 

сельсоветы 

5. II районный 

фестиваль для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мы через 

сердце видим мир» 

Сельский Дом 

культуры села 

Лугавское 

(Минусинский 

район, с. 

Лугавское, ул. 

Ленина, д. 16) 

06.12.2019 Заметка в 

газету «Власть 

труда и сайт 

администраци

и 

Минусинского 

района 

admг@kristel.r

u раздел 

социальная 

сфера, 

социальная 

защита, 

новости 

Отдел 

культуры 

спорта 

туризма и 

молодежной 

политики 

(далее 

ОКСТиМП, 

МБУ «КСШ 

Минусинског

о района, 

МБУК 

«Факел», 

МБУ МЦ 

«Тонус», 

управление 

образования, 

УСЗН, 

сельсоветы 

5.1 Конкурс народного 

творчества 

«Планета талантов» 

Сельский Дом 

культуры села 

Лугавское 

06.12.2019 

в 11.00 час 

Сайт 

ОКСТиМП 

ОКСТиМП, 

МБУ «КСШ 

Минусинског

о района 

5.2 Спортивные 

соревнования 

«Спортивная 

карусель» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сельский Дом 

культуры села 

Лугавское 

06.12.2019 

в 11.00 час 

Сайт 

ОКСТиМП 

Воробьев 

С.В. 

6. Учреждения образования администрации Минусинского района 

6.1 Классные часы по 

формированию 

толерантного 

отношения к 

инвалидам «Творя 

добро, мы 

умножаем души», 

МКОУ 

Большеничкин

ская СОШ № 5  

(Минусинский 

район, 

с.Большая 

Ничка, ул. 

2.12.2019 -

6.12.2019 

школьный 

сайт 

http://bnich

ka5.minusa-

edu.ru 

Классные 

руководители   

5-11 классов 



«Равный среди 

равных» 

Автомобильна

я, д. 38) 

 

 

 

 

«Букет доброты», 

«Сердце в ладонях»  

(распространение 

сувениров, 

открыток, 

сделанные своими 

руками, среди 

инвалидов села 

Большая Ничка) 

27.11.2019 

– 

06.12.2019 

ст.вожатая 

Сергеева Т.Ю. 

Президентский 

Совет 

Выставка рисунков 

и ДПИ «Радуга 

творчества» с 

участием детей-

инвалидов 

27.11.2019 

– 

06.12.2019 

Зам.директора 

по ВР Иваненко 

Т.А. 

6.2 Классный час  

«Урок 

толерантности» 

МБОУ 

Быстрянская 

СОШ № 15 

Минусинский 

район, 

д.Быстрая, ул. 

Кирова, д. 25а) 

СДК 

(д.Быстрая) 

30.11.2019  Сайт 

школы 

Классные 

руководители,  

Мансурова О.А., 

зам. директора 

по ВР 

Публикации статьи 

«Памятка для 

родителей, 

имеющих ребенка с 

ОВЗ»  

05.12.2019  Педагог – 

психолог 

Белозорова Н.Л. 

Участие 

обучающихся с ОВЗ 

 в краевом конкурсе 

проектов 

«Красноярье – моя 

любовь и гордость» 

В течение 

декады 

Учителя 

начальных 

классов, 

Алиференко 

Н.А., кл.рук. 5 

кл. 

Участие 

обучающихся с ОВЗ 

в международном 

конкурсе проектов 

для детей особой 

заботы 

«Математический 

сундук» 

01.12.2019-

10.12.2019 

Классные 

руководители,  

Мансурова О.А., 

зам.директора по 

ВР 

Книжная выставка: 

«Мир за твоим 

окном» 

В течение 

декады 

Педагог-

библиотекарь 

Ширенко А.С. 

Акция «Белая 

ленточка» 

03.12.2019 Совет 

старшеклассник

ов, Мостыка 

А.А., педагог-

организатор 

Конкурс рисунков 

«Мы такие, как 

все»! 

В течение 

декады 

Школьная 

газета 

Учителя ИЗО, 

Мостыка А.А., 

педагог-

организатор 



 Подготовка к 

выставке «Наши 

руки – руки 

золотые» 

Ноябрь 

2019  

 Соц.педагог, 

Алиференко 

Н.А., педагог 

технологии. 

Шахматно-

шашечный турнир 

02.12.2019 - 

06.12.2019 

Сайт 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Петренко Д.С., 

социальный 

педагог 

Фирюлина Л.И. 

Выставка работ 

детей ОВЗ 

Участие детей в 

районной 

творческой 

мастерской 

Согласно 

районного 

плана  

Сайт 

школы 

социальный 

педагог 

Фирюлина Л.И. 

Участие в 

Торжественном 

открытии 

спартакиады в 

рамках декады 

инвалидов. Участие 

детей в 

соревнованиях 

"Спортивная 

карусель" 

Согласно 

районного 

плана 

Сайт 

школы 

социальный 

педагог 

Фирюлина Л.И. 

Отчет о 

проведенной работе 

По итогам 

недели 

Сайт 

школы 

социальный 

педагог 

Фирюлина Л.И. 

6.3 МКОУ Верхнекойская ООШ № 17 

«Рука помощи» 

(очистка 

придомовой 

территории от 

снега) 

Дома 

одиноких 

инвалидов 

03.12.2019 Акция, сайт 

школы 

Ст.вожатый 

 «Протяни руку 

дружбы» 

Школа  06.12.2019 Час 

общения за 

круглым 

столом, 

сайт школы 

Зам. по ВР 

 «Уроки доброты» Школа  03.12.2019-

09.12.2019 

Классные 

часы, сайт 

школы 

Кл.руководители 

 «Мы разные, но мы 

вместе» 

Школа  03.12.2019-

09.12.2019 

Конкурс 

рисунков, 

сайт школы 

Кл.руководители 

Обновление стенда 

материалами по 

декаде инвалидов 

Школа  02.12.2019 сайт школы Ст.вожатый 

6.4 МКОУ Городокская СОШ № 2 

(Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, д. 21б) 



Конкурсно - 

развлекательная 

программа  с мастер 

–классом «Проверь 

в себя» 

Школа  02.12.2019-

10.12.2019 

школьный 

сайт 

http://gorod

ok2.minusa-

edu.ru 

Классные 

руководители 

6.5 МКОУ Ноколо-Петровская ООШ № 16 

(Минусинский район, с. Николо-Петровка, ул. Советская, д. 38а) 

Равные 

возможности-

равные 

права(разработка и 

вручение буклетов) 

СДК 02.12.2019 Сайт 

школы 

Авик К.Ю., 

Тимофеева Н.В. 

Конкурс детского 

творчества «Руками 

сотворим мы чудо» 

школа 

03.12.2019 Сайт 

школы 

Фроленко М.В. 

«Путешествие на 

остров доброты»-

викторина 

школа 

04.12.2019 Сайт 

школы 

Тимофеева Н.В, 

Урок доброты  

Просмотр и 

обсуждение м/ф 

«Цветик 

самоцветик» 

СДК 

05.12.2019 Сайт 

школы 

Авик К.Ю., 

Тимофеева Н.В. 

Урок толерантности 

«Равные среди 

Равных» 

школа 

06.12.2019 Сайт 

школы 

Классные 

руководители 

Презентация 

«Особые люди, 

особые 

возможности» 

СДК 07.12.2019 Сайт 

школы 

Авик К.Ю., 

Тимофеева Н.В. 

Спортивно-игровая 

программа 

«Марафон дружбы» 

школа  08.12.2019 Сайт 

школы 

Парфенюк К.Р. 

Единый классный 

час «Ими можно 

Гордиться»  

 

школа 09.12.2019 Сайт 

школы 

Тимофеева Н.В. 

Час общения о 

параолимпийском 

спорте 

школа 07.12.2019 Сайт 

школы 

Тимофеева Н.В. 

Соревнования 

спортивный 

лабиринт 

школа 10.12.2019 Сайт 

школы 

Тимофеева Н.В. 

6.6 Классные часы 

«Дарите людям 

доброту» 

МБОУ 

Енисейская 

СОШ №3 

27.11.2019-

10.12.2019 

Сайт 

школы 

Классные 

руководители 

6.7 МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 

Классные часы по 

классам, 

посвященные 

истории 

возникновения 

школа 

 

 

 

 

28.11.2019 Школьный 

сайт 

 

Классные 

руководители 



международного 

Дня инвалидов 

«Бывает ли беда 

чужой?», «Мы 

вместе» 

 

 

 

 

 

 Выставка рисунков 

«Я, ты, он, она, 

вместе дружная 

семья!» 

25.11.2019- 

01.12.2019 

Библиотекарь 

Участие детей 

инвалидов  в 

конкурсах 

различного уровня 

Октябрь-

декабрь 

Зам по ВР, 

учителя 

технологии 

 Беседа «Люди 

вокруг нас», 

«Поговорим о 

милосердии» 

СОШ № 20, 

дошкольная 

ступень 

28, 29  

ноября 

2019 

Воспитатель 

старшей группы 

 Акция «Прикоснись 

сердцем» 

СОШ № 20, 

дошкольная 

ступень 

27.11.2019- 

01.12.2019 

Воспитатели 

 Выставка 

фотографий «Люди, 

которые нас 

окружают» 

СОШ № 20, 

дошкольная 

ступень 

2 декабря Воспитатели 

6.8 МБОУ Знаменская СОШ № 1 (Минусинский район, с. Знаменка, ул. Школьная, д. 1) 

Классный час об 

истории 

Международного 

Дня 

инвалидов.«Мир 

держится на 

доброте!» /беседа о 

жизни и творчестве 

людей с ОВЗ/ 

школа 02-

10.12.2019 

школьный 

сайт 

http://zname

nka1.minusa

-edu.ru 

Классные 

руководители 5-

9 кл. соц.педагог 

Выставка 

творческих работ  

«Это моё 

творчество!». 

13.12.2019 учителя 

технологии 

Интернет как одно 

из средств 

реабилитации 

людей с 

ограниченными 

возможностям по 

состоянию 

здоровья. Работа  с 

Интернет – 

ресурсами. 

02-

20.12.2019 

учитель 

информатики 

3 декабря – 

Международный 

День инвалидов. 

Уроки 

05-

10.12.2019 

учитель 

обществознания, 

соц.педагог 



обществознания, 

права. 

«Консультативный 

пункт  

работает …» 

02-

20.12.2019 

педагог - 

психолог 

«С уверенностью в 

завтрашний день!». 

Посещение Центра 

занятости г. 

Минусинск  по 

вопросам 

трудоустройства и 

поступления 

ребенка-инвалида 

12.12.2019 педагог-

психолог 

Посещение семьи 

ребенка-инвалида 

13.12.2019 Классные  

руководители 1-

9 кл. 

соц.педагог 

«О тех, кто рядом» 

Мероприятие 

посвященное 

толерантности 1-4 

классы 

17.12.2019 Классные  

руководители 1-

4 кл. 

педагог - 

психолог 

6.9 МКОУ Кавказская СОШ № 8 (Минусинский район, с. Кавказское, ул. Ленина, д. 12) 

Тематическая 

линейка «Планета 

толерантности» 

школа 02.12.2019-

13.12.2019 

школьный 

сайт 

http://kawka

z8.minusa-

edu.ru 

 

 

 

информаци

я на 

стендах 

Зам по ВР, 

старший 

вожатый. 

Спортивные 

мероприятия  

«Спорт 

разныхвозможн6ост

ей 

02.12.2019-

13.12.2019 

Учитель 

физической 

культуры, 

старший 

вожатый 

Классный час 

«Умею ли я 

дружить» 1-4 кл, 

«Солнце, яркое для 

всех» 5-7 кл, 

«Быть толерантным 

– это….»  8-11 кл. 

02.12.2019-

13.12.2019 

Зам по ВР,  

Кл. рук-ли 

Выставка рисунков 

«Радуга жизни» с 

участием детей-

инвалидов 

02.12.2019-

13.12.2019 

Зам по ВР,  

Кл.рук-ли,  

Старший 

вожатый. 

6.10 Игровая программа 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

МКОУ 

Колмаковская 

ООШ № 18 

(Минусинский 

район, с. 

Колмаково, ул. 

Октябрьская, 

д. 61) 

02.12.2019 Сайт 

школы 

http://kolma

kovo18.min

usa-edu.ru 

Терехина М.В.,  

Классные часы  

«Люди 

неограниченных 

возможностей» 

29.11.2019 Школьный 

сайт 

Классные 

руководители 

http://kawkaz8.minusa-edu.ru/
http://kawkaz8.minusa-edu.ru/
http://kawkaz8.minusa-edu.ru/


Веселые старты 

«Один за всех и все 

за одного» 

28.11.2019 Школьный 

сайт 

Щербина С.С., 

учитель 

физической 

культуры 

6.11 Школьная акция 

«Большое сердце» 

МКОУ 

Лугавская 

СОШ № 19 

 (Минусинский 

район, 

с.Лугавское, 

ул. Колобова, 

д.2) 

Лес 

02.12.2019-

08.12.2019 

Школьный 

сайт 

http://lygavc

koe19.minu

sa-edu.ru 

Социальный 

педагог 

Мастер-классы по 

ДПИ 

02.12.2019-

08.12.2019 

ПДО 

6.12 Игровое 

развивающее 

занятие по 

формированию 

толерантного 

отношения к людям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: «Мир 

равных 

отношений!»(4 

класс) 

МКОУ 

Новотроицкая 

СОШ № 12 

(Минусинский 

район, 

с.Новотроицко

е, ул. Фрунзе, 

д. 2) 

02.12.2019 Сайт 

школы 

http://ntroic

hkoe12.min

usa-edu.ru/ 

Гилюк Л.В., 

Бурлак Н.А. 

Игровое 

развивающее 

занятие по 

формированию 

толерантного 

отношения к людям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: «Все мы 

очень разные!» (3 

класс) 

03.12.2019 Гилюк Л.В., 

Живан Т.В. 

Классный час-

презентация: 

«Дружелюбное 

общество» 

04.12.2019 Давыдченко 

О.А.,  

 

Посещение семей с 

детьми – 

инвалидами, с 

целью контроля 

обеспеченности 

учащихся 

необходимыми 

предметами и 

принадлежностями 

для полноценного 

получения 

образования 

02.12.2019-

06.12.2019 

Давыдченко 

О.А.,  

классные 

руководители 1; 

2; 3; 4;6; 9 

классов 



Мастер- 

класс:«Доброта 

нужна всем 

людям!» (1 класс) 

06.12.2019 Гилюк Л.В. 

волонтеры - 

учащиеся 9-10 

классов 

 Анкетирование 

родителей детей – 

инвалидов об 

удовлетворенности 

организацией 

образовательного 

пространства 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 02.12.2019-

10.12.2019 

 Гилюк Л.В. 

 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

мастерства для 

инвалидов: «Мы 

через сердце видим 

мир!» 

 02.12.2019 -

05.12.2019 

 Гилюк Л.В., 

Давыдченко 

О.А. 

6.13 Классный час ко 

дню инвалидов 

«Бывает ли беда 

чужой?» 

МКОУ 

Притубинская 

ООШ № 22 

(Минусинский 

район, 

п.Притубински

й, 

ул.Школьная, 

д. 1а) 

06.12.2019 Школьный 

сайт 

http://pritubi

nskoe22.mi

nusa-edu.ru 

Социальный 

педагог  

зав с\клубом, 

классные 

руководители 

 

Игровая программа 

«Мы вместе» 

04.12.2019  учитель 

физкультуры,ст 

вожатая 

Оформление стенда 

«Сильные духом» 

02.12.2019  Социальный 

педагог 

Мастер – класс с 

участием детей ОВЗ 

по изготовлению 

новогодних 

игрушек 

04.12.2019  учитель 

технологии  

6.14 

 

 

Занятия по 

рукоделию 

«Снежинка» 

МКОУ 

Прихолмская 

СОШ № 4 

02.12.2019 Школьный 

сайт 

Хасанова О.П. 

Спортивное 

мероприятие 

«Храброе сердце» 

03.12.2019 Школьный 

сайт 

Бойко А.П. 

Акция «Мы нужны 

друг другу» 

(посещение 

граждан с 

ограниченными 

возможностями, 

вручение подарков) 

На дому 02-05.12.19 Школьный 

сайт 

Гусева Ю.В 

Участие в районном  06.11.2019  Гусева Ю.В. 



празднике 

Шахматный турнир спортзал 03.12.2019 Школьный 

сайт 

Бойко А.П. 

Тренинг с арт 

терапией 

«Раскрасим мир 

яркими красками» 

школа 05.12.2019 Школьный 

сайт 

Ганенко А.С. 

6.15 Акция «Мы вместе» МБОУ  

Тесинская 

СОШ №10 

02.12.2019-

10.12.2019 

Сайт 

школы, 

VK, ОК 

Сайт 

школы, 

VK, ОК 

Кл.руководители 

Нагайцева Н.Н. 

Оказание адресной 

помощи 

нуждающимся 

с. Тесь  02.12.2019-

10.12.2019 

Нагайцева Н.Н. 

6.16 Декада инвалидов 

(рисунки, поделки) 

«Твори добро» 

МКОУ 

Тигрицкая 

СОШ № 9  

 

02.12.2019-

10.12 2019 

Сайт 

школы, 

школьная 

газета 

Кл руководители 

Зам по ВР 

Учителя, 

работающие с 

детьми ОВЗ 

Учителя 

технологии 

6.17 Выставка 

художественной 

литературы «Пусть 

улыбаются дети» 

«Книги, 

помогающие жить 

МКОУ 

Шошинская 

СОШ № 13 

26.11.2019- 

06.12.2019 

 библиотекарь 

Дорофеева А.А. 

Выпуск 

тематической 

программы на 

школьном радио, 

«Добром измерь 

свой путь» 

03.12.2019 Радио 

школьное 

ПДО 

Гельрод С.В. 

«Согреем сердце 

добротой»  

тематический вечер 

06.12.2019 Сайт 

школы 

педагог-

организатор 

Савина Т.А. 

«Правовая школа» 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(тематические 

беседы в классах) 

Дни открытых 

дверей для 

родителей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов 

28.11.2019 -  

05.12.2019 

 администрация 

школы, 

социальный 

педагог Красина 

Н.Д 

«Мы через сердце 

видим мир» - 

благотворительный 

аукцион.  

25.11.2019-

8.12.2019 

 социальный 

педагог Красина 

Н.Д. 

Консультации по 29.11.2019-  Красина Н.Д. 



социальным и 

правовым вопросам 

для родителей, 

имеющих детей-

инвалидов, при 

необходимости 

привлечение узких 

специалистов  и 

специалистов из 

социальной защиты. 

10.12.2019 

«Звездопад 

талантов» - 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

08.12.2019 Сайт 

школы 

Красина Н.Д. 

Савченко И.Ю. 

«Музыка, которая 

лечит душу» 

26.11.2019-

08.12.2019 

 учитель музыки 

Бережная Е.Г. 

Всероссийская 

акция «Подари 

добро» 

CМС «Добро» на 

номер 5541 

26.11.2019-

08.12.2019 

 

  

Участие в 

творческом 

районном конкурсе 

«Наши руки-руки 

золотые» 

По плану 

РУО 

 Красина Н.Д. 

 Участие в районной 

спартакиаде для 

детей ОВЗ 

 

 По плану 

РУО 

 Красина Н.Д. 

6.18 3 декабря – 

Международный 

День инвалидов. 

Урок 

обществознания 

МКОУ 

Малоничкинск

ая ООШ №14 

 

03.12.2019 Школьный 

сайт 

 

Стаканов С.В.  

Выставка 

творческих работ 

«Это моё 

творчество!» 

02.12.2019-

06.12.2019 

Стаканова М.В. 

Глухова Д.А.  

Классный час об 

истории 

Международного 

Дня инвалидов. 

«Мир держится на 

доброте!» (беседа о 

жизни и творчестве 

людей с ОВЗ) 

02.12.2019 Зеленина О.И.  

Выпуск стенгазеты 02.12.2019- Макиенко С.В.  



и буклета «Мы 

становимся добрее» 

06.12.2019 

6.19 МКОУ Восточенская ООШ №11 

Беседа о 

спортсменах – 

инвалидах 

1 класс 

 

09.12.2019 Заметка в 

школьной 

газете 

«Голосе 

дежурного»

, 

информаци

я на 

школьном 

сайте 

Хореняк Г.В. 

Нравственная игра 

«Подари другому 

радость» 

2-4 классы 

 

 

09.12.2019 Галеева Р.Т., 

Лащухина М.Б., 

Крамаренко Л.А. 

Книжная выставка 

«Обретая надежду» 

1-9 классы 

 

02.12.2019-

07.12.2019 

Классные 

руководители 

Урок добра и 

толерантности 

5-9 классы 

 

06.12.2019 Гесева Г.А. 

Классный час-

презентация «Люди 

вокруг нас» 

5 класс 

 

 

05.12.2019 Хореняк Г.В. 

«Идёт доброта по 

земле…» - конкурс 

детских рисунков 

1-7 классы 

 

 

01.12.2019-

09.12.2019 

Классные 

руководители 

Акция «Подарок 

для бабушки» 

7 класс 

 

01.12.2019-

09.12.2019 

Лякман А.Д. 

Классный час-

презентация 

«Таланты детей-

инвалидов» 

6 класс 

 

 

 

02.12.2019 Иванова Г.И. 

Классный час 

«Жизнь 

продолжается» 

9 класс 

 

08.12.2019 Магдеева Л.В. 

6.20 МКДОУ Большеинский детский сад 

Этические беседы с 

детьми: 

1.«Легко ли быть не 

таким, как все» 

2.«Умеешь ли ты 

дружить» 

3.«Зачем нужны 

друзья» 

Большеинский 

детский сад 

25.11.2019 http://bolins

kiyds.gbu.su

/ 

 

Колина О.В. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик-

семицветик» 

Большеинский 

детский сад 

26.11.2019 http://bolins

kiyds.gbu.su

/ 

Колина О.В. 

Изготовление 

поделок-игрушек 

для детей-

инвалидов 

детский сад 27.11.2019 http://bolins

kiyds.gbu.su

/ 

Колина О.В. 

6.21 МКДОУ Большеничкинский детский сад 

Беседы с детьми на 

тему:  «Почему 

инвалидам 

тяжело жить?», «Я 

всегда помогу 

детский сад 26.11.2019-

30.11.2019  

Официальн

ый сайт 

детского 

сада 

Воспитатели  



попавшим в беду».  

«Творить добро» 

Тематические 

занятия: «Добром 

забота отзовется» 

детский сад 03.12.2019- 

30.12.2019 

Официальн

ый сайт 

детского 

сада 

Воспитатели  

Выставка рисунков 

детей.Тема: «Пусть 

всегда будетсолнце» 

детский сад 10.12.-

21.12.  

 Воспитатели  

6.22 Быстрянский детский сад 

Этические беседы 

«Зачем нужны 

друзья» 

«Почему инвалидам 

тяжело жить?» 

детсад  

03.12.2019 

09.12.2019 

  

воспитатели 

Ознакомление ребят 

старшей группы со 

сказкой «Соловей с 

одним крылом» 

ст.группа  

05.12.2019 

 воспитатель  

Полева О.Е. 

Оформление 

информационного 

стенда по темам: 

«Творите добро» 

приемная в 

группах 

03.12.2019-

10.12.2019 

 воспитатели 

 Консультация спед

агогами 

«Запрещенное» горе

» 

Методический 

кабинет 

детского сада 

05.12.2019   

зам.директора 

Выставка рисунков 

 «Мир один для 

всех» 

приемная в 

группах 

10.12.2019 сайт школы воспитатели, 

дети, родители 

Размещение 

информации о 

международном 

Дне инвалидов и 

плана 

мероприятий на 

официальном сайте 

школы  и 

информационных 

уголках для 

родителей. 

приемная в 

группах 

30.11.2019 сайт школы  

 

зам.директора 

6.23 МКДОУ Верхнекойский детский сад 

Игровое занятие 

«Дарите детям 

доброту!» 

ДОУ  26.11.2019 сайт 

детского 

сада 

Воспитатель  

Акция «Плакат 

«Сердце доброты» 

ДОУ  28.11.2019 сайт 

детского 

сада 

Воспитатель  

Конкурс рисунков 

«Мир вокруг нас» 

ДОУ  02.12.2019 сайт 

детского 

сада 

Воспитатель  

Проведение ДОУ  03.12.2019 сайт Воспитатель  



тематического 

занятия по 

формированию 

толерантного 

отношения к 

инвалидам «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

детского 

сада 

Беседа на тему «Я 

всегда помогу 

попавшим в беду» 

ДОУ  05.12.2019 - Воспитатель  

Родительское 

собрание на тему 

«Что такое 

толерантность?» 

ДОУ  06.12.2019 сайт 

детского 

сада 

Заведующий  

Воспитатель  

6.24 МКДОУ Городокский детский сад 

Этические беседы с 

детьми: 

· «Зачем нужны 

друзья» 

·«Легко ли быть не 

таким, как все» 

ДОУ 25.11.2019-

27.11.2019  

Фотоотчет Воспитатели  

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик-

семицветик» 

ДОУ 29.12.2019  Фотоотчет Воспитатели 

Изготовление 

поделок-игрушек 

для детей-

инвалидов 

ДОУ 02.12.2019-

04.12.2019  

Фотоотчет Воспитатели 

Памятки для 

родителей «О 

соблюдении 

здорового образа 

жизни» 

ДОУ 06.12.2019  Фотоотчет Воспитатели  

Размещение 

информации о 

международном Дне 

инвалидов и плана 

мероприятий на 

сайте детского сада 

ДОУ В течение 

декады  

Размещени

е 

фотографи

й, 

информаци

и 

Старший 

воспитатель 

6.25 МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» 

Оформление стенда 

для родителей «О 

Международном 

дне инвалидов» 

Детский сад   02.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели  

Проведение 

этических бесед с 

детьми 5 7 лет о 

добре, заботе, 

сочувствие к детям 

Детский сад   02.12.2019-

06.12.2019 

Сайт ДОУ Воспитатели  



с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Просмотр 

мультфильма 

«Цветик 

семицветик» 

Детский сад   03.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели  

Акция «Доброе 

сердце» 

изготовление 

поделок, рисунков 

… 

Детский сад   03.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели  

Тематическое 

занятие «Добром, 

забота отзовется» 

Детский сад   02.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели  

Выставка рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Детский сад   05.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели  

Кукольный 

спектакль 

«Машенька – 

помощница» 

Детский сад   06.12.2019 Сайт ДОУ Музыкальный 

руководитель 

6.26 МКДОУ Знаменский детский сад 

Квест игра 

«Доброта спасет 

мир» 

Музыкальный 

зал 

03.12.2019 Информаци

я на сайте 

ДОУ 

Воспитатели 

Акция «Все мы 

разные, но все мы 

вместе» 

 

Музыкальный 

зал 

26.11.2019-

03.12.2019 

Информаци

я на сайте 

ДОУ 

Воспитатели 

Оформление 

информационного 

стенда для 

родителей «Творите 

добро» 

 26.11.2019  Воспитатели 

6.27 МКДОУ Кавказский детский сад 

Тематические 

беседы: 

1. Люди вокруг нас» 

2. «Международный 

День инвалидов» 

3. «как помочь 

больному другу» 

4. Об отношении к 

бабушкам и 

дедушкам» 

детский сад 02.12.2019 - 

09.12.2019 

Сайт 

МКДОУ 

Кавказский 

детский сад 

Воспитатели 

Пискунова А.А. 

Кучукова Е.В. 

Нод «Все дети 

имеют одинаковые 

права» 

детский сад 03.12.2019  Воспитатель 

Пискунова А.А. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

детский сад 02.12.2019 

– 

08.12.2019 

 Воспитатели 

Пискунова А.А. 

Кучукова Е.В. 



«Цветик-

семицветик» , «Все 

мы разные» 

Выставка рисунков 

«Твори добро» 

(совместно с 

родителями) 

детский сад 10.12.2019  Воспитатели 

Пискунова А.А. 

Кучукова Е.В. 

Оформление 

информационных 

стендов для 

родителей « Все мы 

разные, но мы 

вместе» 

детский сад 09.12.2019  Воспитатели 

Пискунова А.А. 

Кучукова Е.В. 

6.28 «Ты мой друг и я твой 

друг!» 

МКДОУ п. 

Опытное поле 

3-я неделя 

ноября 

 Воспитатель 

6.29 Сухоозерский детский сад 

Этические беседы 

«Легко ли быть не 

таким как все?» 

«Зачем нужны 

друзья?» «Умеешь ли 

ты дружить?» 

Групповая 

комната 

02.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатель 

Памятки для 

родителей «Соблюдай 

здоровый образ 

жизни» 

Приемная 02.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатель 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Цветик-семицветик» 

Сельский клуб 03.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатель. 

Заведующий 

сельским 

клубом 

Размещение 

информации о 

международном Дне 

инвалидов и плана 

мероприятий 

детского сада 

ДОУ 03.12.2019 Сайт ДОУ Заведующий 

Изготовление 

поделок для детей-

инвалидов 

ДОУ 04.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатель 

Оформление 

информационных 

стендов «Творите 

добро» 

Приемная 05.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатель 

Оформление 

фотовыставки «Мир 

вокруг нас» 

Приемная 06.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатель 

 

6.30 Акция «Твори добро» МКДОУ 

Притубинский 

детский сад 

21.11.2019-

01.12.2019 

Сайт ДОУ Заведующий 

воспитатель 

6.31 МКДОУ Тагарский детский сад 

Изготовление поделок-

игрушек для детей с 

октябрь - 

ноябрь 2019г 

октябрь - 

ноябрь 

фотоотчет воспитатель 



ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2019г 

НОД «Добром забота 

отзовется» 

3-неделя  

ноября 

3-неделя  

ноября 

фотоотчет воспитатель 

Оформление 

информационного 

стенда по теме: 

«Творите добро» 

ноябрь 2019г. ноябрь 

2019 

фотоотчет воспитатель, 

заведующая 

Выставка рисунков 

детей: 

тема: «Пусть всегда 

будет солнце» 

ноябрь 2019г. ноябрь 

2019 

фотоотчет воспитатель 

Физкультурный досуг 

«Волшебное 

превращение». 

4-неделя 

ноября 

4-неделя 

ноября 

презентаци

я 

воспитатель 

6.32 Тигрицкая средняя общеобразовательная школа № 9 (дошкольная ступень) 

Чтение сказок:  

«Стойкий оловянный 

солдатик»; 

«Хроменькая уточка»; 

Чтение стихов: 

«Иногда люди очень 

жестоки»; 

«Но давайте мы 

будем добрее»; 

«Вежливым и добрым 

быть совсем не 

трудно» 

Чтение рассказов: 

 «Хромой щенок»; 

 «Удар камнем» 

Детский сад  

 

 

 

 

 ноябрь   

фотоотчет Воспитатели 

групп 

Изготовление 

поделок-игрушек для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Детский сад   ноябрь   фотоотчет Воспитатели 

групп 

Акция «Доброе 

сердце» - посещение 

детей – инвалидов на 

дому» 

ДК ноябрь фотоотчет Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков 

детей: 

«Мы разные, но мы 

вместе»; 

«Подари улыбку 

миру» 

«Ты мой друг и я твой 

друг!» 

Детский сад ноябрь фотоотчет Воспитатели 

групп 

Приглашение детей - Детский сад  декабрь    Воспитатели 



инвалидов на 

музыкально-

физкультурное 

развлечение  

«Путешествие в 

страну Добра!»     

презентаци

я 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

6.33 МКДОУ Пригородный детский сад 

Этическая беседа с 

воспитанниками  на 

тему «Зачем нужны 

друзья» 

детский сад В течении 

декады 

 Воспитатель 

Г.А.Орехова 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик семицветик» 

Разновозрастн

ая группа 

02.12.2019  Воспитатель 

Г.А.Орехова 

Изготовление 

поделок – игрушек 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

Старшая 

подгруппа –

детский сад 

03.12.2019 -  

05.12.2019 

 Воспитатель 

Г.А.Орехова 

Организация 

тематической 

выставки рисунков 

«Береги свое 

здоровье» 

Детский сад 

,сельский клуб 

09.12.2019 - 

11.12.2019 

 Воспитатель 

Г.А Орехова 

Размещение 

информации 

международном Дне 

инвалидов и плане 

мероприятий на сайте 

детского сада 

 02.12.2019 Сайт  И.о.зав .д.с 

М.Э.Карпова 

Оформление стенда 

по теме «Береги 

здоровье с молоду» 

Детский сад 02.12.2019  И.о.зав.д.садом

М.Э.Карпова 

6.34 МКДОУ Тесинский детский сад 

"Музыкальный 

калейдоскоп" 

ДОУ 06.12.2019 фотоотчет 

на сайте 

 ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

руководители 

Акция"Мы вместе, 

мы рядом" 

ДОУ, 

Тесинский 

художественн

ый музей 

04.12.2019 фотоотчет 

на сайте 

 ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

все педагоги 

6.35 МКДОУ Шошинский детский сад 

Этическая беседа с 

воспитанниками: 

«Легко ли быть не 

таким, как все» 

ДОУ  02.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик – 

ДОУ 03.12.2019  Воспитатели 



семицветик» 

Распространение 

буклетов  

«Передай добро по 

кругу» 

ДОУ 04.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели 

Чтение х/л «Вовка – 

добрая душа» А.Барто 

ДОУ 05.12.2019  Воспитатели 

Консультация для  

родителей  «Нужно  ли 

рассказывать 

дошкольнику о детях-

инвалидах» 

ДОУ 06.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели 

Беседа с детьми: «Что 

значит  быть 

отзывчивым» 

ДОУ 09.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели 

Раздача памяток для 

родителей 

«Формирование 

толерантного 

отношения к детям с 

особыми 

потребностями» 

ДОУ 10.12.2019 Сайт ДОУ Воспитатели 

7. КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 

Проведение 

ежегодной 

диспансеризации 

инвалидов, 

посещение на дому 

маломобильных 

инвалидов 

Структурные 

подразделения 

КГБУЗ 

«Минусинская 

МБ» 

В течение 

года 

 Врачи-

терапевты 

участковые, 

врачи ОВП, 

фельдшера 

структурных 

подразделений 

Минусинского 

района 

Анализ льготного 

лекарственного 

обеспечения 

Структурные 

подразделения 

КГБУЗ 

«Минусинская 

МБ» 

октябрь-

декабрь 

 Фельдшер по 

работе с 

медицинскими 

учреждениями 

города и 

района Беляева 

А.Г. 

Проведение 

необходимых 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных по 

результатам 

диспансерного 

обследования 

Структурные 

подразделения 

КГБУЗ 

«Минусинская 

МБ» 

В течение 

года 

 Врачи-

терапевты 

участковые, 

врачи ОВП 

Размещение в 

лечебных учреждениях 

наглядной 

информации о 

предоставлении 

Структурные 

подразделения 

КГБУЗ 

«Минусинская 

МБ» 

ноябрь  Врачи-

терапевты 

участковые, 

врачи ОВП, 

фельдшера 



медицинской помощи 

инвалидам 

структурных 

подразделений 

Минусинского 

района 

Проведение бесед и 

лекций на тему ЗОЖ 

Структурные 

подразделения 

КГБУЗ 

«Минусинская 

МБ» 

В течение 

года 

 Врачи-

терапевты 

участковые, 

врачи ОВП, 

фельдшера 

структурных 

подразделений 

Минусинского 

района 

8 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский»  

(г. Минусинск, ул. Советская, 31 «б») 

Благотворительный 

просмотр спектакля 

«Сватовство гусара» 

Минусинский 

драматический 

театр 

04.12.2019 сайт центра 

http://центр

-семьи-

минусинск

ий.рф 

сайт МСП 

Соловьева Т.Ф. 

заведующая 

отделением 

реабилитации 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и  

Досуговая площадка 

«В кругу друзей» 

Центр семьи 

«Минусинский» 

05.12.2019 Соловьева Т.Ф. 

Лунина О.С. 

Арт-терапевтическая 

студия «Вдохновение» 

Центр семьи 

«Минусинский» 

06.12.2019 Соловьева Т.Ф. 

Ерахтина Г.В. 

Благотворительный 

просмотр сказки «Не 

хочу быть собакой» 

 15.12.2019 Соловьева Т.Ф. 

Выставка творческих 

работ детей-

инвалидов «Веселая 

мастерская» 

Центр семьи 

«Минусинский» 

02.12.2019-

10.12.2019 

Соловьева Т.Ф. 

9  МБУ «КЦСОН» Минусинского района 

Патронаж инвалидов,  

семей с  детьми-

инвалидами. 

Минусинский 

район 

02 .12.2019-

10.12.2019 

 Специалисты 

по социальной 

работе  

Консультация  

инвалидов, родителей 

детей-инвалидов о 

мерах социальной 

поддержки и 

социальных услугах 

МБУ «КЦСОН» 

Минусинский 

район 

02 .12.2019-

10.12.2019 

Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Специалисты 

по социальной 

работе  

 

 Оказание срочных 

социальных услуг  

Минусинский 

район 

02 .12.2019-

10.12.2019 

Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Специалисты 

по социальной 

работе  

 Содействие  МБУ 

«КЦСОН»  в 

Минусинский 

район 

В течение 

года 

 Специалисты 

по социальной 

http://центр-семьи-минусинский.рф/
http://центр-семьи-минусинский.рф/
http://центр-семьи-минусинский.рф/
http://центр-семьи-минусинский.рф/


проведении 

диспансеризации 

инвалидов 

работе, 

социальные 

работники 

Оказание медико-

социальной помощи 

гражданам пожилого 

возраста  Мобильной 

группой 

Минусинский 

район 

В течение 

года 

Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Заведующие 

отделениями  

 

Изучение  

инновационных форм 

социальной  работы  с 

инвалидами  в РФ 

Минусинский 

район 

В течение 

года 

 Специалисты 

по социальной 

работе, 

социальные 

работники 

Организация  

инвалидов для участия 

в проведении 

культурно массовых, 

спортивных 

мероприятиях в 

рамках  декады 

инвалидов  

 СДК  

Минусинского 

района 

02 .12.2019-

10.12.2019 

Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Специалисты 

по социальной 

работе , 

социальные 

работники 

Фестиваль « Мы 

через сердце видим  

мир» 

СДК  

с.Лугавское 

06.12.2019 

 11.00 

 Специалисты 

по социальной 

работе 

Открытие декады 

инвалидов. 

Праздничное  

чаепитие 

Отделение 

временного 

проживания  

02 .12.2019 Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

Литературно-

музыкальный вечер 

«Где добро, там и 

тепло» 

Отделение 

временного 

проживания  

03 .12.2019  Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству. Конкурс 

«Твори добро» 

Отделение 

временного 

проживания  

04 .12.2019 Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

Конкурсно - игровая 

программа 

«Беспроигрышная 

лотерея» 

Отделение 

временного 

проживания  

05 .12.2019 Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

Час общения за 

круглым столом 

«Протяни руку 

дружбы» 

Отделение 

временного 

проживания  

06 .12.2019 Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

Шахматно-шашечный 

турнир 

Отделение 

временного 

проживания  

09 .12.2019  Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

Выставка поделок 

воспитанников Центра 

семьи «Минусинский» 

СО в подарок 

Отделение 

временного 

проживания  

09 .12.2019 Сайт МБУ 

«КЦСОН» 

Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  



инвалидам «Подари 

улыбку другу» 

Беседа «Гимнастика 

путь к здоровью» 

Отделение 

временного 

проживания  

10 .12.2019  Заведующий 

отделением 

временного 

проживания  

10 Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

10.1 Районный фестиваль 

«Мы через сердце 

видим мир» 

СДК с. 

Лугавское 

06.12.19 Статья в 

газете 

«Власть 

труда», 

среда 24 

заметки в 

соц.сетях 

Ведущий 

методист 

МБУК «МЦКС 

«Факел» 

Карсаева Н.В. 

 

Торжественное 

открытие недели 

культуры в 

Минусинском районе, 

конкурс чтецов «Мой 

Сибирский край» 

СДК с. 

Лугавское 

01.12.19 Заметка в 

ВК 

Заведующая 

Муравьева 

О.А. 

Познавательная 

программа видео- 

путешествие «Семь 

чудес Красноярского 

края»  

СДК с. 

Лугавское 

03.12.19  Киномеханик 

Антонеев И.С. 

Мастер-класс по ДПТ 

для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

СДК с. 

Лугавское  

04.12.19 Заметка в 

ВК 

Заведующая 

Муравьева 

О.А. 

10.2 Выставка поделок и 

рисунков «Краски 

жизни через 

творчество» 

СДК с. 

Большая Иня 

06.12.19  Руководитель 

кружка ДПТ 

Назаренко 

М.В. 

Детская игровая 

программа «Краски 

радуги» 

СДК с. 

Большая Иня 

08.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

худ.рук. 

Дрокина С.А. 

10.3 Акция «Книга на 

дом» 

для жителей села с 

ограниченными 

возможностями 

СДК д. 

Быстрая 

02.12.19 

 

Заметка в 

соц. сетях 

Зав.клубом 

Мирсаитова 

Т.В. 

Худ.рук 

Мансурова 

О.А. 

Демонстрация 

фильма «Наш 

Красноярский край» 

 

СДК д. 

Быстрая 

03.12.19 

 

 Зав.клубом 

Мирсаитова 

Т.В.Худ.рук 

Мансурова 

О.А 

Мастер – класс по 

изготовлению 

оберегов славянской 

культуры для детей с 

СДК д. 

Быстрая 05.12.19 

 

Заметка в 

соц. сетях 

Зав.клубом 

Мирсаитова 

Т.В. 



ОВЗ 

10.4 Акция «Ты не один» 

(оказание разовой 

помощи) 

Дома 

одиноких 

инвалидов с. 

Верхняя Коя 

03.12.19 

08.12.19 

Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Вирясова Н.Н. 

10.5 «Поможем друг другу 

руки» - конкурсно – 

игровая программа 

СК с 

Восточное 

03.12.19  Худ. рук. 

Кайль Н.В. 

 

Выставка рисунков 

«Подари свое сердце 

добру» 

СК с 

Восточное 

06.12.19  Худ. рук. 

Кайль Н.В. 

Заведующая 

Безрук-

Махмутова 

А.Р. 

 Познавательная 

программа «Жить 

Здорово» 

СК с 

Восточное 

08.12.19  Худ. рук. 

Кайль Н.В. 

 

Викторина 

«Занимательные 

вопросы» 

СК с 

Восточное 

10.12.19  Худ. рук. 

Кайль Н.В. 

Заведующая 

Безрук-

Махмутова 

А.Р. 

10.6 Презентация фильма 

«Города 

Красноярского края» 

для людей с ОВЗ   

 СДК с. 

Городок 

03.12.19   Худ.рук. 

Боровинская 

Н.Н. 

Игровая спортивно-

развлекатеьная 

программа «Смеяться 

разрешается» для 

детей 

реабилитационного 

отделения  ЦС 

«Минусинский» 

Реабилитацион

ное отделение 

ЦС 

«Минусинский

»  

с. Городок 

04.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

 Худ.рук. 

Боровинская 

Н.Н. 

Мастер-класс по 

кулинарии «Немецкие 

национальные 

блюда» для людей с 

ОВЗ 

СДК с. 

Городок 

05.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

 Худ.рук. 

Боровинская 

Н.Н. 

Выставка работ   

инвалидов-

прикладников   

«Золотые руки 

мастеров», Мастер-

класс по ДПТ  

«Ткачество»  

СДК с. 

Городок 

06.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Руководитель 

студии ДПТ 

Шведова С.Н. 

10.7 Информационная 

программа «Передай 

добро по кругу» 

СДК. с. 

Знаменка 

Зрительный 

зал 

02.12 19 ВК 

Культура 

Минусинск

ого района. 

«Однокласс

Руководитель 

театральной 

студии Будина 

Н.Н 



ники «СДК 

села 

Знаменка» 

Информационная 

программа  

«7 чудес 

красноярского края» с 

показом видео 

фильма 

СДК. с. 

Знаменка 

Зрительный 

зал 

03.12.19 ВК 

Культура 

Минусинск

ого района. 

«Однокласс

ники «СДК 

села 

Знаменка» 

Худ.рук. 

Малярова В.В 

Игровая программа 

«Поле чудес» 

СДК. с. 

Знаменка Фойе 

04.12.19 ВК 

Культура 

Минусинск

ого района. 

«Однокласс

ники «СДК 

села 

Знаменка» 

Заведующая 

Круглова Л.И 

Мастер - класс 

изготовления 

сувениров из 

подручных 

материалов  с 

элементами татарской 

национальности, с 

привлечением детей с 

ОВЗ 

СДК. с. 

Знаменка 

05.12 19 ВК 

Культура 

Минусинск

ого района. 

«Однокласс

ники «СДК 

села 

Знаменка» 

Худ.рук. 

Малярова В.В 

Концертная 

программа «Пою тебе 

любимый край» 

СДК. с. 

Знаменка 

Зрительный 

зал 

07.12.19 ВК 

Культура 

Минусинск

ого района. 

«Однокласс

ники «СДК 

села 

Знаменка» 

Заведующая 

Круглова Л.И 

10.8 «Ох и Ах в кругу 

друзей!» игровая 

программа для детей, 

в том числе с ОВЗ 

СДК с. 

Жерлык 

03.12.19  Заведующая 

Подольская 

И.П. 

«Пластилиновая 

мозаика» мастер-

класс для детей 

инвалидов 

СДК с. 

Жерлык 

05.12.19  

 

 Руководитель 

кружка ДПТ 

Озерова О.К. 

«Угадай мелодию!» 

конкурсная 

развлекательная 

программа 

СДК с. 

Жерлык 

06.12.19 

 

 Худ. рук. 

Барыленко 

Н.Н. 

10.9 Час поэзии «Красота 

родного края»  

СК с. 

Колмаково 

01.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая  

Тюнина Л.А. 

Биб – рь 

Тупикова Н.Л. 



Мастер - класс по 

ДПТ «Изготовление 

национального 

татарского оберега» 

СК с. 

Колмаково 

07.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Тюнина Л.А. 

 

 

Соревнование по 

настольному теннису 

для детей с ОВЗ 

СК с. 

Колмаково 

08.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Тюнина Л.А. 

 

10.10 Вечер отдыха для 

пожилых людей и 

людей с ОВЗ 

СК д. 

Коныгино 

07.11.19 

 

 Заведующая 

Романова Л.В. 

10.11 Акция «Мы разные, 

но мы вместе»  

село Малая 

Ничка 

04.12.19  Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Ишина М.А. 

10.12 Урок толерантности 

для детей «Равные 

среди равных» 

просмотр 

презентации «Особые 

люди –особые 

возможности» 

СДК с. 

Новотроицкое 

03.12.19 

 

Заметка в 

соц. сетях 

Худ.рук. 

Чакыр Е.В. 

 Спортивно-игровая 

программа для детей 

«Марафон дружбы» 

СДК с. 

Новотроицкое 

04.12.19 

 

Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Лябишева 

Ю.Г. 

Информационный час 

для подростков «Ими 

можно гордиться» 

Просмотр 

презентации 

«Параолимпийцы  

России» 

СДК с. 

Новотроицкое 

05.12.19 

1 

 

Заметка в 

соц. сетях 

Худ.рук. 

Чакыр Е.В. 

Урок доброты для 

детей. Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик-семицветик» 

СДК с. 

Новотроицкое 

06.12.19 

 

Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Лябишева 

Ю.Г. 

10.13 Классный час 

«Бывает ли беда 

чужой?» 

 

школа п. 

Притубинский 

06.12.19  Заведующая 

Пермякова 

О.Л. 

10.14 Акция «Будем 

милосердны» 

Территория 

с.Селиваниха 

02.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Руководитель 

кружка 

Смирнова Н.В. 

Познавательная 

программа «Семь 

чудес Красноярского 

края» 

СДК с. 

Селиваниха 

03.12.19  Режиссер по 

видеозаписи 

Черемных С.В. 

Презентация 

выставки местных 

мастеров,  ДПТ, 

творческих работ 

инвалидов  и 

участников клубных 

формирований 

СДК с. 

Селиваниха 

06.12.19г  Руководитель 

кружка ДПТ 

Герасимова 

Е.В. 



Шашечный турнир 

среди инвалидов 

СДК с. 

Селиваниха 

09.12.19г Заметка в 

соц. сетях 

Худ. рук. 

Петрощук Л.И. 

10.15 Музыкальная 

гостиная 

«Композиторы 

Красноярского края» 

СДК с. 

Николо-

Петровка 

04.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Авик К.Ю. 

Показ фильма 

«Видеть музыку» 

СДК с. 

Николо-

Петровка 

05.12.19  Заведующая 

Авик К.Ю. 

Показ спектакля 

«Станция, или 

Расписание желаний 

на завтра» (Народный 

студенческий театр 

«Студни») 

СДК с. 

Николо-

Петровка 

07.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Авик К.Ю. 

10.16 Социальный показ 

«Король лев»  

СДК с. 

Тигрицкое 

03.12.19  Заведующий 

Новиков А.В.  

Худ.рук. 

Иванова Ж.Ю. 

Игровая программа 

для семей с детьми-

инвалидами 

«Дружная семейка»  

СДК с. 

Тигрицкое 

04.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующий 

Новиков А.В.  

Худ.рук. 

Иванова Ж.Ю. 

Концертная 

программа «Мы 

вместе»  

СДК с. 

Тигрицкое 

08.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующий 

Новиков А.В.  

Худ.рук. 

Иванова Ж.Ю. 

Тематическая игровая 

программа для детей 

с ОВЗ «Посиделки»  

СДК с. 

Тигрицкое 

08.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующий 

Новиков А.В.  

Худ.рук. 

Иванова Ж.Ю. 

10.17 Развлекательная 

программа для 

пожилых людей 

«Свекрови против 

тёщ» 

(Дружеская встреча 

между командами 

села Тесь и села 

Большая Иня) 

СДК с. Тесь 01.12.19 

  

Заметка в 

соц. сетях 

Худ. рук. 

Зудина Е.В. 

Соц.показ 

Историко-

биографический 

фильм 

«Первопечатник Иван 

Фёдоров» 

СДК с. Тесь 02.12.19 

 

 Киномеханик 

Лехмус А.Ю. 

Игровая программа 

для детей с ОВЗ 

«Мы вместе»  

СДК с. Тесь 04.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Худ. рук. 

Зудина Е.В. 

Встреча за круглым 

столом «Песенный 

марафон»  

СДК с. Тесь 05.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Заведующая 

Соколова Е.С. 



10.18 «Эстафета добра» - 

адресная помощь на 

дому, вручение 

сувениров, 

изготовленных 

своими руками 

Поселок 

Прихолмье 

02.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Бульбочева 

Л.В. 

Бондарева 

М.Г. 

«Мы через сердце 

видим мир» - турнир 

по настольным играм 

Библиотека п. 

Прихолмье 

04.12.19 Заметка в 

соц. сетях 

Бульбочева 

Л.В. 

Бондарева 

М.Г. 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 12.11.2019 № 837 - п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II районного фестиваля 

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы через сердце видим мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения II районного 

фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы через сердце видим 

мир» (далее – фестиваль). 

1.2. Учредитель фестиваля – администрация Минусинского района. 

1.3. Организатор фестиваля – Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района, управление социальной защиты 

населения администрации Минусинского района. 

1.4. В фестивале могут принять участие все заинтересованные физические и 

юридические лица. 

1.5. Организационный комитет по проведению фестиваля «Мы через сердце видим 

мир» (приложение №1). 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

Фестиваль проводится с целью выявления и стимулирования развития творческих 

и спортивных способностей у людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи фестиваля: 

2.1. Содействие в реализации творческого, спортивного потенциала людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Создание условий взаимодействия между учреждениями социально-

культурной и образовательной сфер деятельности в направлении социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного 

диалога. 

2.4. Обмен творческим и спортивным опытом и укрепление дружественных 

отношений между участниками фестиваля. 

 

3. Программа фестиваля 

3.1. Конкурс народного творчества «Планета талантов» (для всех категорий). 

Регламент конкурса - приложение №2. 

3.2. Спортивные соревнования «Спортивная карусель»  (для детей от 9 до 14 лет). 

Регламент соревнований - приложение № 3. 

 

4. Финансирование фестиваля 

4.1. Финансирование фестиваля проводится за счет средств муниципальной 

программы  Минусинского района «Развитие культуры» на 2017-2019 годы  и 

спонсорской помощи. 

 

5. Награждение 

5.1. В спортивном соревновании «Спортивная карусель» победители 

награждаются грамотами за I, II, III место. 



5.2. В конкурсе народного творчества «Планета талантов» победители 

награждаются дипломами I, II, III степени по всем номинациям и возрастным категориям. 

5.3. Всем участникам фестиваля, не занявшим призовые места, вручаются 

благодарственные письма. 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

районного фестиваля 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы через сердце видим мир» 

 

Состав 

организационного комитета по проведению II районного фестиваля для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Мы через сердце видим мир» 

 

Бутенко Лариса Андреевна, заместитель главы по социальным вопросам - 

руководитель управления образования – председатель организационного комитета; 

Глухов Сергей Иванович, председатель Минусинского районного Совета депутатов 

Красноярского края; 

Ефремова Наталья Викторовна, руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района; 

Сомова Марина Викторовна, руководитель Управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района; 

Аликова Ирина Павловна, начальник отдела организационно-правовой работы  

Управления образования администрации Минусинского района; 

Вайтехович Елена Николаевна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Грузенкина Галина Ивановна, председатель Совета ветеранов Минусинского 

района; 

Либанова Татьяна Владимировна, начальник отдела по работе реализации 

государственных гарантий, социальных выплат и вопросам семьи Управления социальной 

защиты населения администрации Минусинского района; 

Белошапкина Ольга Александровна, начальник отдела по работе с ветеранами, 

инвалидами, реабилитированными, военнослужащими и лицами, пострадавшими от 

радиации Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района; 

Гомзякова Ирина Фаритовна, ведущий специалист по работе с ветеранами, 

инвалидами, реабилитированными, военнослужащими и лицами, пострадавшими от 

радиации Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района; 

Анисимова Зоя Анатольевна, директор МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ; 

Воробьев Сергей Владимирович, главный специалист по спорту Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района – главный 

судья спортивных соревнований «Спортивная карусель»; 

Казаков Олег Игоревич, и.о. директора МБУ «Комплексная спортивная школа 

Минусинского района»; 

Хохлова Марина Александровна, главный специалист Отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района; 

Карсаева Наталья Владимировна, ведущий методист МБУК «МЦКС «Факел» 

Минусинского района; 

Иванова Юлия Владимировна, ведущий методист по декоративно-прикладному 

творчеству МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района. 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении 

районного фестиваля  

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы через сердце видим мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент 

проведения конкурса народного творчества 

«Планета талантов» 

 

1. Порядок и условия проведения 

конкурса народного творчества «Планета талантов» 

 

1.1. Конкурс народного творчества «Планета талантов» (далее Конкурс) состоится 6 

декабря 2019 года в 11.00 ч. в сельском Доме культуры села Лугавское. 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются общественные организации инвалидов, 

женсоветы, советы ветеранов, мастера народного труда, умельцы, творческие коллективы 

и отдельные исполнители из числа людей с ограниченными возможностями здоровья, 

представляющие учреждения культуры, образования, социальные центры, общественные 

организации, проживающие на территории Минусинского района (далее – участник). 

1.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 ноября 2019 года направить 

заявку (для сценических жанров) по форме в соответствии с приложением №1 к 

настоящему регламенту и видеоматериалы (по возможности)  на электронной адрес 

МБУК МЦКС «Факел» ukminus@mail.ru c пометкой «Заявка Планета талантов» или по 

адресу г. Минусинск, ул. Гоголя 66 а, кабинет № 109 (специалисты Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района). 

1.4. Заявки, по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему регламенту, и 

творческие работы в номинации  «Изобразительное искусство» и «Декоративно-

прикладное творчество» принимаются до 25 ноября 2019 г. в Управлении социальной 

защиты населения администрации Минусинского района по адресу: г. Минусинск, ул. 

Мартьянова, д. 40, каб. № 3, тел. 8 (39132) 5-14-59. От одного участника в  номинацию 

принимается не более двух работ. Тема рисунков и творческих работ: «Мой любимый 

край!», посвящена 85-летнему юбилею Красноярского края и 95-летию Минусинского 

района. Рисунки принимаются только на бумаге формата А-3 (29,7×42 см). Все работы 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества сопровождаются этикеткой на 

изнаночной стороне работы, на которой должны быть указаны: название работы, 

фамилия, имя, возраст автора работы, территория проживания, учреждение (если работа 

сделана в кружке, студии, ФИО руководителя). Выставочное оборудование 

предоставляется организаторами фестиваля. Консультации по участию в конкурсе: тел. 8 

(39132) 2-09-57, Иванова Юлия Владимировна, ведущий методист по декоративно-

прикладному творчеству МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района. 

 

2. Номинации Конкурса 

mailto:ukminus@mail.ru


 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Вокал»; 

- «Художественное слово»; 

- «Инструментальная музыка» (духовые инструменты, баян, аккордеон, 

фортепиано, русские народные инструменты и др.); 

- «Театральное искусство»; 

- «Декоративно-прикладное творчество»; 

- «Изобразительное искусство».  

2.2. Возрастные категории:  

- (младшая группа) 5 – 7 лет; 

- (средняя группа) 8 – 13 лет; 

- (подростковая группа) 14–17 лет; 

- (старшая группа) 18 лет и старше. 

 

3. Порядок и критерии оценки выступлений 

 

3.1. Для оценки выступления участников Конкурса  формируется жюри (далее – 

жюри) (приложение №3), возглавляет жюри – председатель. Жюри определяет 

победителей Конкурса в каждой номинации и возрастной группе. Заседание жюри 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава жюри. 

3.2. Жюри оставляет за собой право определить дополнительные поощрительные 

призовые места в каждой возрастной категории исполнителей. 

3.3. При отборе победителей Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями оценки: 

- оригинальность художественного решения; 

- артистичность, эмоциональность исполнения; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя. 

3.4. Программа конкурсного выступления предполагает исполнение участниками 

одного произведения общей продолжительностью не более 4-х минут в номинациях: 

- «Вокал»; 

- «Инструментальная музыка» (духовые инструменты, баян, аккордеон, 

фортепиано, русские народные инструменты и др.)  

3.5. При участии в номинациях «Театральное искусство» и «Художественное 

слово» участники должны предоставить на выбор: литературно-музыкальную 

композицию, драматическую, эстрадную сценку, декламировать стихотворение 
продолжительностью от 3 до 10 минут. Время выступления не должно превышать 

регламент. В постановке миниатюры, сценки допускается участие группы поддержки. 

3.6. В рамках фестиваля, 6 декабря 2019 г. в фойе Дома культуры с. Лугавское, 

будет проходить выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

участников фестиваля. 

 

4 Этапы и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:  

- Отборочный этап проводится с 30 ноября по 5 декабря 2019 года. Принимаются и 

оцениваются работы в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Изобразительное искусство». - Заключительный этап фестиваля пройдет 6 декабря 2019 

года в СДК с. Лугавское и включает в себя:  

 - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для участников 

фестиваля; 

- выставку творческих работ участников Конкурса в номинациях: «Декоративно-

прикладное творчество» и «Изобразительное искусство»;  



- торжественное открытие фестиваля и конкурсный просмотр концертных номеров 

участников Конкурса (сценические жанры); 

- награждение победителей Конкурса. 

 

6 Контакты 

 

6.1. Координаторы Конкурса: 

Хохлова Марина Александровна – главный специалист Отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, Карсаева Наталья 

Владимировна – ведущий методист  МБУК «МЦКС «Факел», Иванова Юлия 

Владимировна – ведущий методист по декоративно-прикладному творчеству МБУК 

«МЦКС «Факел», Телефон: 8(39132)2-09-57, 8 908 325 23 33; E-mail: ukminus@mail.ru 

mailto:ukminus@mail.ru


 

Приложение № 1 

к регламенту о конкурсе  

народного творчества «Планета 

талантов» 

 

Заявка 

На участие в конкурсе народного творчества «Планета талантов» в номинациях 

«Вокал», «Художественное слово», «Инструментальная музыка»,  «Театральное 

искусство» 

Внимание: все пункты заявки обязательны для заполнения! На каждого участника 

Конкурса составляется отдельная заявка: включение в одну заявку информации о 

нескольких участниках не допускается. 

1 Ф.И.О. (отчество при наличии) 

исполнителя или полное название 

коллектива.  

 

2 Учреждение и территория (село)  

3 Номинация   

4 Возрастная категория  

5 Ф.И.О. (отчество при наличии) 

руководителя 

 

6 Контактный телефон (мобильный)  

7 e-mail   

8 Название произведения  

9 Авторы  

10 Хронометраж  

 

«_____»____________2019 г. 

 

 



Приложение № 2 

к регламенту о конкурсе  

народного творчества 

«Планета талантов» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Планета талантов» в номинации декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

 

На каждого участника Конкурса составляется отдельная заявка: включение в одну 

заявку информации о нескольких участниках не допускается. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(отчество 

при 

наличии)авт

ора работы, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация 

(ДПТ или 

ИЗО), 

техника, 

материал 

изготовления 

работы 

Террито

рия 

(село) 

Учреждени

е (если есть 

укажите 

название 

студии, 

Ф.И.О. 

руководите

ля) 

Контактн

ый 

телефон 

(мобильн

ый), e-

mail 

       

 

 

«____»____________2019 г. 

 



Приложение № 3 

к регламенту о конкурсе  

народного творчества 

 «Планета талантов» 

 

 

Состав 

Жюри конкурса народного творчества 

«Планета талантов» 

 

Бутенко Лариса Андреевна, заместитель главы по социальным вопросам - 

руководитель Управления образования – председатель организационного комитета; 

Глухов Сергей Иванович, председатель Совета депутатов Минусинского района 

Красноярского края; 

Вайтехович Елена Николаевна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Грузенкина Галина Ивановна, председатель Совета ветеранов Минусинского 

района; 

Либанова Татьяна Владимировна, начальник отдела по работе реализации 

государственных гарантий, социальных выплат и вопросам семьи Управления социальной 

защиты населения администрации Минусинского района; 

Белошапкина Ольга Александровна, начальник отдела по работе с ветеранами, 

инвалидами, реабилитированными, военнослужащими и лицами, пострадавшими от 

радиации Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района; 

Гомзякова Ирина Фаритовна, ведущий специалист по работе с ветеранами, 

инвалидами, реабилитированными, военнослужащими и лицами, пострадавшими от 

радиации Управления социальной защиты населения администрации Минусинского 

района; 

Анисимова Зоя Анатольевна, директор МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ; 

Хохлова Марина Александровна, главный специалист Отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района; 

Иванова Юлия Владимировна, ведущий методист по декоративно-прикладному 

творчеству МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района. 



Приложение №3 

к Положению о проведении 

районного фестиваля   

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы через сердце видим мир» 

 

Регламент 

проведения спортивных соревнований «Спортивная карусель» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 

1.1. Спортивные соревнования «Спортивная карусель» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Соревнования) является спортивно-массовым 

мероприятием и проводится в целях привлечения учащихся Минусинского района с 

ограниченными возможностями здоровья всех возрастных категорий  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, сохранения и приумножения спортивных 

традиций. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 

- активизация деятельности первичных спортивных организаций на основе 

пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризация различных видов спорта; 

- укрепление дружеских и спортивных связей внутри Минусинского района; 

- выявление сильнейших спортсменов для участия в краевых соревнованиях. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводится 6 декабря 2019 года. 

2.2. Место проведения – с. Лугавское, ул. Колобова, д. 2. 

2.3. Работа комиссии по допуску участников 6 декабря 2019 года с 10:00 до 11:00 

часов. 

2.4. Торжественное открытие – 6 декабря 2019 года в 11.00 ч. 

 

3. Организация Соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района (Далее – ОКСТиМП), МБУ «КСШ Минусинского района».  

3.2. Формирование, сопровождение и питание делегаций осуществляет Управление 

социальной защиты населения администрации Минусинского района. 

3.3. Доставку делегаций к месту проведения мероприятия осуществляет  

администрация сельского совета направляющей территории. 

3.4. Организацию культурно-просветительского блока осуществляет МБУК 

«Факел» Минусинского района. 

3.5. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3.6. Главный судья Соревнований – Воробьев Сергей Владимирович, главный 

специалист по спорту отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политике 

администрации Минусинского района, тел. (8-902-928-42-55), 8(391-32) 2-01-50, e-mail: 

ipraminraion@mail.ru. 

3.7. Для подготовки Соревнований создается судейская коллегия (приложение №1 

к настоящему регламенту). 

3.8. Главная судейская коллегия осуществляет следующие функции: 



- организует проведение видов спортивных Соревнований; 

- оценивает выступление команд; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом протесты участников. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды 13 сельсоветов, 

расположенных на территории Минусинского района, укомплектованные участниками от 

9 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья.  

Состав команды - 5 человек, в том числе 1 руководитель делегации, 5 участников. 

4.2. Каждому участнику разрешается принимать участие в любых видах 

соревнований программы. 

 

5. Программа Соревнований 

 

5.1. Командное первенство: 

- мультиспорт;  

- дартс; 

- туристическая полоса; 

- веселые старты. 

5.2. Торжественное закрытие Соревнований состоится 6 декабря 2019 года. в 13.00 

по адресу с. Лугавское, ул. Колобова, д. 2. 

5.3. Регламент проведения Соревнований по каждому виду спорта определяется на 

заседании ГСК. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1. По результатам Соревнований определяется победитель и призеры в личном, 

командном первенстве. 

 

7. Условия Финансирования 

7.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований (награждение дипломами, 

оплата работы судий и комендантской бригады, аренда или услуги спортивных 

сооружений, приобретение материальных запасов, канцелярия) производятся за счет 

администрации Минусинского района. 

7.2. Организационные расходы по участию команд в Соревнованиях (проезд, 

питание в пути, проживание) производятся за счет  администраций командирующих 

организаций. 

7.3. Организация питания осуществляется за счет Управление социальной защиты 

населения администрации Минусинского района. 

 

8. Обеспечение безопасности участников 

 

8.1. Соревнования по видам спорта проводятся  на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Красноярского края и Российской Федерации, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии 

наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

8.2. Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный судья 

соревнований. 

9. Страхование участников 

 



9.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие процедуру 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, договор (оригинал) представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований.  

 

10. Заявки 

10.1. Заявки на каждого участника (именная заявка, оригинал договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев) предоставляются в комиссию по 

допуску участников при регистрации спортивной делегации на участие в соревнованиях 

по виду спорта. 

10.2. Предварительные заявки на участие по форме в соответствии с приложением 

№2 к настоящему регламенту принимаются МБУ «КСШ Минусинского района (эл. адрес: 

mr.dush62@mail.ru) до 25.11.2019. 

10.3. Все участники обязательно должны иметь допуск врача на участие в 

соревнованиях (приложение №3). 

10.4. Заседание ГСК с представителями команд по организации и проведению 

Соревнований состоится в день проведения в 10:00 по адресу: с. Лугавское, ул. Колобова, 

д. 2. 

10.5. Дополнительную информацию об участии в Соревнованиях, сроках и месте 

проведения можно получить по телефону (8-902-928-42-55), 8(391-32)2-01-50, e-mail: 

ipraminraion@mail.ru Воробьев Сергей Владимирович, главный специалист по спорту 

отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.

https://e.mail.ru/messages/inbox/


Приложение №1  

к Положению о проведении 

спортивных соревнований 

«Спортивная карусель» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Состав 

Главной судейской коллегии «Спортивная карусель» 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Бутенко Лариса Андреевна, заместитель главы по социальным вопросам – 

руководитель Управления образования – председатель организационного комитета; 

Аликова Ирина Павловна, начальник отдела организационно-правовой работы  

Управления образования администрации Минусинского района; 

Ефремова Наталья Викторовна, руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района; 

Воробьев Сергей Владимирович, главный специалист по спорту Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района – главный 

судья, председатель судейской коллегии Соревнований; 

Казаков Олег Игоревич, врио директора МБУ «Комплексная спортивная школа 

Минусинского района» – главный секретарь, заместитель председателя судейской 

коллегии Соревнований; 

Семенова Татьяна Ивановна, методист МБУ МЦ «Тонус». 



Приложение №2 

к Положению о проведении 

спортивных соревнований 

«Спортивная карусель» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях «Спортивная карусель» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

от команды ______________________________________ 

Наименование организации  

 

№ п-п ФИО Дата рождения Вид спорта Виза врача 

1 ФИО 

Заполняется без 

сокращений 

   

2    

3    

 

 

К соревнованиям допущены ____ врач ______________ ___________ 

 

Руководитель организации ____________ ________________________ сот. телефон  

М.П. 

 

Представитель команды ____________ _____________________ сот. телефон 

Угловой штамп или типовой бланк 



Приложение №3 

к Положению о проведении 

спортивных соревнований 

«Спортивная карусель» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленным членами 

команды, 

_____________________________________________________________________________, 

(название команды) 

направленными на участие в спортивных Соревнованиях, проведен инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правила поведения во время Соревнований. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

проведения Соревнований. 

3. Меры безопасности во время Соревнований, противопожарная безопасность. 

4. Меры безопасности во время участия в соревнованиях: мультиспорт, шашки, 

дартс, туристическая полоса, веселые старты. 

 

№ п-п ФИО (заполняется полностью без сокращений, 

отчество при наличии) 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Инструктаж провел ________________________________________ __________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

Руководитель команды ___________________________________ ____________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

Помощник руководителя (тренер) _________________________ _____________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

Приказом № _____ от _______________ назначены ответственными за жизнь, здоровье, 

безопасность в пути и во время проведения Соревнований вышеперечисленных членов 

команды.   

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель, отдела, управления, учреждения (организации, клуба) 

_________    ____________________________МП. 


