Заявки, присланные на конкурс социальных инициатив, направленных на развитие спорта на территории Нижегородской области.
Организация

Городецкая городская организация
Нижегородской областной
организации имени А. Невского
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
БФ «Крылья Жизни»

Конноспортивный клуб «Пассаж»

Нижегородская областная
общественная организация инвалидов
«Инновационный центр: в XXI век с
21 хромосомой «Сияние»
Спортивная школа олимпийского
резерва №12 по
спортивному ориентированию
НРООИ “Инватур»

Суть проекта

Вовлечение людей с инвалидностью в занятия спортом
ЦА: люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с незначительными
ментальными расстройствами, дети с инвалидностью
Что требуется. Закупка спортивного инвентаря для игры в бочча. Организация
межрайонного соревнования «Спорт-это здорово! Спорт-это весело!» среди
боччистов Нижегородской области.
Проект «Наставник. Футбольная Лига»
ЦА: подопечные детских домов, дети в трудной жизненной ситуации.
Что требуется. Организация и проведение турниров по футболу среди команд
детских домов
Центр реабилитации и абилитации человека методом иппотерапии.
Иппотерапия проводится верхом на специализированной лошади в крытом манеже
под руководством таких специалистов, как иппотерапевт и психотерапевт, инструктор
по верховой езде или коновод.
ЦА: Жители города и области с особенностями развития: ДЦП, сколиоз, дисплазии
тазобедренных суставов, восстановление после травм, нарушения интеллекта, аутизм,
синдром Дауна, депрессии и повышенная тревожность
Что требуется. Организация занятий по иппотерапии. Закупка инвентаря, аренда
манежа и лошадей, зарплата специалистов.
Вовлечение детей и подростков с синдромом Дауна в занятия спортом: йогой,
плаванием, гимнастикой, ЛФК.
ЦА: дети с синдромом Дауна и их родители
Что требуется. Оплата работы специалистов: тренера по йоге, плаванию, гимнастике
и ЛФК.
Проект рассчитан на группу из 6-12 детей
ЦА: подростки 10-18 лет
Что требуется. Закупка снегохода «Буран» и саней для организации тренировок и
соревнований зимой.
ЦА: инвалиды-колясочники

Бюджет

84 000

87 000 (1 турнир)
запланировано
четыре турнира
573 573

273 600

295 000

295 000

Что требуется. Для проведения спортивных тренировок и соревнований в спортивнореабилитационном лагере необходимы велоприставки для колясок в количестве 2-х
штук.
Велоприставка - дополнение к инвалидной коляске, делает передвижение более
легким, подходит как для детей, так и взрослым. Прогулки с велоприставкой
улучшают самочувствие и физическую форму.
ФОК «Александр Невский» г. Вовлечение детей с инвалидностью в занятия спортом
Городец
ЦА: дети-инвалиды, в основном колясочники
Что требуется. Закупка комплектов мячей для игры в боччу.
НРОО «Жить По-Настоящему»
ЦА: дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллекта.
Что требуется. Приобретение настольных спортивных игр (носус, джакколо,
шаффлборд, кульбуто, корнхол) для занятий с детьми.
Средняя стоимость одной игры 25 000 р.
Благотворительный фонд «Жизнь без Проект «ЭКСТРИМ СО СМЫСЛОМ»
границ»
ЦА: воспитанники детских домов, подростки, состоящие на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних.
Проект нацелен на возможность регулярных занятий экстремальными видами спорта
с целью создания и выстраивания новой позитивной модели поведения у трудных
подростков.
Что требуется. Организация занятий экстремальными видами спорта. Организация
выездного спортивного лагеря для участников проекта. Аренда спортивного
инвентаря и оплата работы специалистов.
Региональная
Нижегородская ЦА: дети с аутизмом и их родители
общественная организация "Центр Что требуется. Организация инклюзивного пространства для людей с РАС и
творческой социализации для детей с аутизмом
аутизиом
ДАР"

30 900

163 300

294 352

Бюджет не
указан

