
 

 

План мероприятий 

по реализации Государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы»  

ГБУ РХ «СШАС «Ирбис» на 2018 год 

Подготовка и участие лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в республиканских и всероссийских соревнованиях 

 

№ 

п/п 
Наименование спортивного мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников  

Легкая атлетика 

1 Тренировочные мероприятия сборной команды Республики 

Хакасия, к Кубку России среди спортсменов ПОДА в 

закрытых помещениях 

23-29 января г. Абакан 3 
 

2 Всероссийские соревнования Кубок России среди 

спортсменов ПОДА в закрытых помещениях 
17-21 февраля г. Новочебоксарск 3+1 

 

3 Чемпионат Республики Хакасия в закрытых помещениях 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов с нарушением (поражением): опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта 

03 марта г. Абакан 60 
 

4 Первенство Республики Хакасия  в закрытых помещениях 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов с нарушением (поражением): опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта 

04 марта г. Абакан 90 
 

5 Чемпионат Республики Хакасия среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов с нарушением 

(поражением): опорно-двигательного аппарата, зрения, 

23 мая г. Абакан 80  
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слуха, интеллекта 

6 Первенство Республики Хакасия среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов с 

нарушением (поражением): опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха, интеллекта 

24 мая г. Абакан 90 
 

7 Чемпионат России среди лиц с нарушением слуха 18-21 июня г. Смоленск 2 
 

8 Чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА 30 июня – 

05 июля 
г. Челябинск 3+1 

 

9 Первенство России по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА 23 - 27 июля г. Смоленск 1+1 
 

Настольный теннис 

1 Первенство Республики Хакасия среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов, с 

нарушением (поражением): опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха, интеллекта 

23 марта пгт. Усть-Абакан 60 
 

2 Чемпионат Республики Хакасия среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, с нарушением 

(поражением): опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, интеллекта 

24 марта пгт. Усть-Абакан 50 
 

3 Тренировочные мероприятие  сборной команды Республики 

Хакасия среди лиц с поражением ОДА, к Чемпионату 

России среди лиц поражением ОДА 6-10 классов, 1-5 

классов 

26-31 марта 

 
г. Абакан 8 

 

4 Чемпионат России  среди лиц поражением ОДА 6-10 классов 03-08 апреля 

 
г. Пенза 2 

 

5 Чемпионат России среди лиц с поражением ОДА 1-5 классов 16-21 апреля 

 
г. Алексин 5+1 

 

6 Первенство Республики Хакасия среди детей с нарушениями 

слуха 
25 мая г. Минусинск 8 

 

 

 



 

 

Шахматы 

1 
Чемпионат России среди мужчин - спорт слепых                                                                              06 по 19 апреля 

Московская 

область 
3 

 

2 Командный Чемпионат России по шахматам, спорт слепых. 
11-20 ноября 

Смоленская 

область 
3 

 

3 Чемпионат Республики Хакасия  в командном и личном 

зачете среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, приуроченный к международному дню 

инвалидов 

25 ноября пгт. Усть-Абакан 70 
 

4 Чемпионат Республики Хакасия по шашкам в командном и 

личном зачете среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, приуроченный к международному дню 

инвалидов 

26 ноября пгт. Усть-Абакан 70 
 

Дартс 

1 Республиканское соревнование среди детей с нарушением 

слуха 
20 сентября г. Абакан 50 

 

2 Республиканское соревнование среди детей с нарушением 

зрения 
21 сентября г. Абакан 50 

 

Мини-футбол 

1 Республиканские соревнования по мини-футболу среди 

мужских команд инвалидов по слуху 
28 апреля пгт. Усть-Абакан 40 

 

Стрельба из лука 

1 Республиканские соревнования по стрельбе из лука среди 

лиц с поражением ОДА 
06 октября с. Аскиз 40 

 

Волейбол 

1 Чемпионат Республики Хакасия по волейболу среди лиц 

нарушением слуха 
27 октября г. Абакан 40 

 

 

 

 



 

 

Комплексные спортивные мероприятия 

1 Спортивный фестиваль среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата «Парасибириада-2018» 
20 по 24 июня г. Иркутск 10 

 

2 Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль людей 

с инвалидностью ПОДА  «Пара – Крым 2017» 

04 – 10 

сентября 

г. Евпаторий 8 
 

3 Участие в физкультурных, спортивных и тренировочных 

мероприятиях на основании вызова Минспорта России или 

подведомственных учреждений (организаций). 

в течение года по назначению  
 

ИТОГО 
 

 



 


