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Фестиваль «Мы — одна команда!»

Фестиваль «Мы — одна команда!» является продолжением проекта «Мир равных возможностей», который успешно реализуется на территории региона уже 4 года. Он получил поддержку не только руководителей области, но и многих общественных организаций, коммерческих предприятий и всего
населения региона. Организаторами данного проекта выступает Автономная некоммерческая организация «СПОРТ 31», которая уже второй год подряд становится победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Цели:

Задачи:

• формирование чуткого отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
• социальная реабилитация людей с инвалидностью всех возрастных категорий области;
• проявление силы воли и физических возможностей лиц с расширенными потребностями;
• совершенствование связи здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья при
проведении спортивных и творческих мероприятий.

• укрепление здоровья и физического развития людей с ограниченными возможностями здоровья;
• взаимодействие между организациями муниципальных районов и городских округов Белгородской
области;
• формирование интереса к систематическим занятиям спортом, физической культурой и развитие
творческих способностей людей с инвалидностью.

В спортивных и конкурсных мероприятиях фестиваля «Мы — одна команда!» участвуют взрослые
и детские команды, сформированные по 6 человек.
Состав взрослой команды 6 человек: один человек — представитель (сопровождающий) команды,
три участника с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп и возрастной категории, но не моложе 14 лет и два участника (тренер и доброволец) без физических и психических отклонений здоровья не моложе 18 лет по дате рождения на момент проведения этапа.
Состав детской команды 6 человек: три участника — дети с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп возрастной категории от 8 до 14 лет, три участника — законные
представители и сопровождающие без физических и психических отклонений здоровья не моложе 21
года по дате рождения на момент проведения этапа.
Взрослые команды и детские команды принимают участие во всех этапах фестиваля.
МЫ — одна команда! 2 019 год

3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
I этап
Открытие. Спортивные состязания. Проводится под девизом
«Мы равны».
Дата проведения: 16.02.2019 года.
Место проведения — спортивный комплекс (легкоатлетический манеж) УСК С. Хоркиной НИУ БелГУ.
В программе:
• Торжественное открытие проекта «Мы — одна команда!»,
фестиваля физической культуры, спорта, творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья;
• Спортивные состязания.
• Подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.

II этап
Конкурсная программа — «Народные традиции Белогорья»,
участие в культурно-спортивном празднике.
Дата проведения: 23.03.2019 года.
Место проведения: с. Ездочное Чернянского района.
В программе:
• Тематическая экскурсионная поездка в Чернянский район,
экскурсия по Холковскому подземному монастырю.
• Конкурсное «Домашнее задание» — отчет об этапе (по
образцу в соответствии с регламентом этапа).

III этап
«Праздник спорта» в городе Короча под девизом «Мы — вместе!»
Дата проведения: 20.04.2019 года.
Место проведения: спортивные площадки Корочанского района.
В программе:
• Торжественное открытие 3-го этапа фестиваля «Мы — одна команда!»
• Спортивные состязания проводят спортивные федерации с
участием квалифицированных спортивных судей.
• Подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.

IV этап
Конкурсная программа «Народные традиции Белогорья»
Дата проведения: 04.05.2019 года.
Место проведения: г. Новый Оскол, туристская рекреационная зона «Казачий стан «Сосновое».
В программе:
• Тематическая экскурсионная поездка в Новооскольский
район, участие в фестивале народной культуры «Фомина яишня» — народное гулянье на Красную горку.
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• Конкурсное «Домашнее задание» — отчет об этапе (в соответствии с регламентом этапа).
Фестиваль предоставит возможность людям с ограниченными возможностями здоровья ближе узнать народную культуру,
традиции и историю родного края, а также привлечь внимание
общественности к проблемам инвалидов.

V этап
Спортивные соревнования под девизом «Равные возможности!»
Дата проведения: 15.06.2019 года.
Место проведения: соревнования проводятся на открытых
площадках территории Ботанического сада НИУ «БелГУ».
В программе:
• Торжественное открытие 5-го этапа фестиваля «Мы — одна команда!»
• Спортивные состязания проводят спортивные федерации с
участием квалифицированных спортивных судей.
• Подведение итогов, торжественное награждение победителей и призеров.

VI этап
Конкурсная программа «Культурное наследие Белогорья».
Дата проведения: 21.07.2019 года.
Место проведения: территория Мельничного комплекса «Баркова» Волоконовского района.
В программе:
• Тематическая экскурсионная поездка в Волоконовский район, участие в межрегиональном фестивале-состязании «Я —
русский крестьянин».
• Конкурсное «Домашнее задание» — отчет об этапе (по
образцу, в соответствии с регламентом этапа).
Фестиваль предоставит возможность людям с ограниченными возможностями здоровья ближе узнать народную культуру,
традиции и историю родного края, а также привлечь внимание
общественности к проблемам инвалидов.
.

VII этап
Торжественное закрытие проекта.
Дата проведения: 28.09.2019 года.
Место проведения: г. Белгород, концертный зал Молодежного
культурного центра НИУ БелГУ.
В программе:
• Концертная программа, посвященная закрытию фестиваля.
• Церемония награждения команд — победителей и призеров в
общем зачете спортивных мероприятий и конкурсных программ
проекта, организаторов, партнеров, судей, волонтеров, представителей муниципалитетов и др. лиц, оказавших содействие
в организации и проведении фестиваля «Мы — одна команда!».

ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ НАСТОЯЩЕГО
СПОРТИВНОГО СОСТЯЗАНИЯ!
С каждым годом
фестиваль-марафон
«Мы — одна команда!»
собирает всё большее
количество участников. В 2018–2019 гг.
фестиваль стал самым
массовым за свою четырехлетнюю историю
и объединил более
250 участников — 40
команд и 20 муниципальных районов и городских округов Белгородской области.
В реабилитационной
ценности массового
спорта сегодня уже
никто не сомневается.
Значение спортивного фестиваля для людей с ограниченными
возможностями здоровья трудно переоценить. И главное заключается не в спортивных достижениях, а в вовлечении людей в активную, насыщенную жизнь, возможности проявить
себя и проверить свои силы, обрести новых друзей и с каждым

разом расширять границы своих возможностей. Для самых
настойчивых фестиваль может стать первой ступенью на пути
в спорт высших достижений.
А для организаторов — это возможность выявить новые таланты, а также подвести итоги проделанной работы и сформировать задачи дальнейшей работы по повышению массовости
адаптивного спорта.
Ограниченные физические возможности подвигают человека к стремлению победить свою ограниченность, проявить
особую силу тела и духа в желании стать победителем. Сложнее всего преодолеть самого себя. А участники фестиваля демонстрировали это преодоление каждый день, на каждом
старте.
Соревнования проходили очень увлекательно, в честной и в
то же время бескомпромиссной борьбе. Это бесценный опыт
настоящего спортивного состязания!
Мы постарались создать все условия, чтобы фестиваль прошел на самом высоком уровне, подарил отличное настроение
и незабываемые впечатления.
Желаю всем участникам высоких достижений, побед и в
спорте, и в жизни!
Наталья Жигалова — начальник управления физической культуры и спорта области

ЕЩЕ ОДНА ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Фестиваль физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — одна
команда!» становится еще одной доброй традицией нашей области.
Такие спортивные мероприятия, соревнования повышают
качество предоставления социальных услуг, направлены на
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, оказание им помощи в коррекции психологического
состояния, адаптацию в социальной среде, профилактику отклонений в поведении и развитии личности, а также формирование позитивных интересов.
Фестиваль «Мы — одна команда!» стал продолжением проекта «Мир равных возможностей» и является одним из важных, нужных и востребованных, он объединил получателей
социальных услуг, проживающих в психоневрологических учреждениях области, людей с ограниченными возможностями
здоровья всех возрастных категорий при проведении спортивных мероприятий и творческих конкурсов.
Фестиваль проходил в семь этапов на протяжении всего года. Участники смогли всесторонне проявить себя: продемонстрировать силу духа, волю к победе, активную жизненную
позицию, а главное — доказать, что в мире нет ограничений
возможностей человека.
Проведение подобных мероприятий способствует укреплению здоровья, популяризации спорта как средства эффективной социальной интеграции и реабилитации инвалидов, а

также получению новых впечатлений и достижений, дарит радость общения и самовыражения.
Елена Батанова — первый заместитель начальника
департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области — начальник управления социальной защиты населения области
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ФЕСТИВАЛЬ СТАРТОВАЛ!
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Третий год подряд НИУ «БелГУ» выступает социальным
партнёром фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мы — одна команда!». Для нашего университета — это
большая честь и ответственность, и, конечно, мы рады тому,
что фестиваль поддержан на федеральном уровне. Это помогло расширить его масштабы и вовлечь в активную и насыщенную жизнь ещё больше людей с ограниченными возможностями здоровья.
Нынешний фестиваль — тому подтверждение. В феврале
первый региональный этап собрал в лёгкоатлетическом манеже УСК Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» десять детских и
тридцать взрослых команд из всех муниципалитетов области.
В пятом этапе фестиваля, который проходил на базе ботанического сада НИУ «БелГУ», приняли участие 35 команд. Особую миссию на этих площадках выполняли волонтёры штаба
«Горячие сердца» нашего университета. Они сопровождали и
подбадривали участников, помогали адаптироваться и знакомиться друг с другом. Думаю, все оценили их заботу.
Наши студенты активно занимаются физкультурой и спортом, добиваются больших спортивных побед. НИУ «БелГУ» одним из первых в области и стране включился в проведение
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А с прошлого года мы начали проводить фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в НИУ «БелГУ». Мы будем продолжать делать всё возможное,
чтобы понятие «здоровый образ жизни», а также физкультура и

16 февраля в легкоатлетическом манеже УСК С. Хоркиной
НИУ «БелГУ» состоялось открытие I этапа фестиваля физической культуры, спорта и
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мы — одна команда!» («Мир
равных возможностей 2019»).
Фестиваль «Мы — одна команда!» стал продолжением проекта
«Мир равных возможностей» и является одним из наиболее значимых социальных проектов 2019 года в регионе.
Целью фестиваля является социальная реабилитация людей с инвалидностью всех возрастных категорий Белгородской области,
совершенствование связи здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья при
проведении спортивных мероприятий и творческих конкурсов.
Общее руководство подготов-
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спорт прочно вошли в
жизнь молодых людей,
выходящих из стен нашего университета.
Двери нашего университета всегда распахнуты для людей
с активной жизненной позицией, оптимистичных и сильных духом, тех, кто достойно
преодолевает трудности. Каждый год мы
радуемся тому, что
участники этих соревнований, несмотря на ограничения по здоровью, показывают
отличные спортивные результаты, являются жизнерадостными, одарёнными, талантливыми людьми сильной воли. Такие
люди вдохновляют своим личным примером других, учат ценить то, что у нас есть.
Уверен, все участники прошедших соревнований действительно почувствовали себя одной командой, получили огромное удовольствие от фестиваля, общения с друзьями. Силы
духа, вам и до скорой встречи на спортивных площадках нашего университета!
Олег Полухин — ректор НИУ «БелГУ», профессор

кой и проведением фестиваля осуществляет Автономная некоммерческая организация по развитию
физической культуры, спорта, туризма и пропаганде здорового
образа жизни «СПОРТ 31», которая уже второй год подряд становится победителем конкурса на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества!
Организаторы фестиваля уверены, что без партнеров — людей с
большим, добрым сердцем, проект
не завоевал бы любовь участников
и не стал бы значимым событием
в общественной жизни Белгородской области.
Партнёрами проекта выступили:
Управление физической культуры и спорта Белгородской области;
Управление социальной защиты населения Белгородской
области;
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Государственное бюджетное
учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области»;
Белгородская региональная общественная организация «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»;
Белгородский государственный
национальный
исследовательский университет;
БРОО «Федерация спортивного
туризма»;
Общество с ограниченной ответственностью «МПЗ Агро-Белогорье».
Свои подарки подарили творческие коллективы: студия современного танца «Данс Хаос» и юные артисты из детской студии «Мариданс».

Фестиваль «Мы — одна команда!» будет реализован с февраля
по сентябрь текущего года и пройдёт в семь этапов на территории
города Белгорода и четырех муниципальных районов Белгородской области. Участники фестиваля встретятся на спортивных
площадках в городах Белгород и
Короча, а конкурсная программа
соберёт команды на гостеприимной земле Чернянского и Волоконовского муниципальных районов,
а также Новооскольского городского округа.
Фестиваль собрал 240 участников — это 40 команд из 20 муниципальных районов и городских
округов нашей области. В спортивных состязаниях будут бороться за
победу 10 детских и 30 взрослых
команд!
На торжественном открытии
присутствовали почётные гости:
Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области — Олег Эдуардович Сердюков;
Проректор по воспитательной
работе и молодёжной политике
Белгородского государственного
национального исследовательского университета — Светлана
Александровна Острикова;
Президент Федерации адаптивного спорта Белгородской
области, председатель профсоюза Правда, депутат Белгородского городского совета — Сергей Иванович Фуглаев;
Директор Центра адаптивного спорта и физической культу-

ры Белгородской области — Елена Владимировна Стрижакова;
Главный специалист Белгородской региональной организации
инвалидов «Всероссийское общество слепых» — Виктория Вадимовна Шевченко;
Председатель регионального
отделения Всероссийского общества родителей детей инвалидов
Белгородской области — Владимир Викторович Тараненко;
Пятнадцатикратный чемпион России, призер чемпионатов Европы, Чемпион мира, член
Паралимпийской сборной России
по пулевой стрельбе, мастер
спорта России по спорту лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата — Андрей Валерьевич Кожемякин;
Директор автономной некоммерческой организации «СПОРТ
31», Руководитель проекта —
Алексей Юрьевич Шиликов.

После открытия фестиваль «Мы —
одна команда!» стартовал. Участники смогли всесторонне проявить
себя, продемонстрировать свою
силу духа, волю к победе, проявить незаурядные способности в
творческих конкурсах.
Нешуточная спортивная борьба
разгорелась на площадках нашего манежа! Мы стали свидетелями
увлекательного, азартного и в тоже время весёлого соревнования,
где главным достижением стали
праздничное настроение, командный дух и воля к победе.
По окончании соревнований
состоялась долгожданная церемония награждения лучших из
лучших!
От организаторов и партнёров
фестиваля всем участникам первого этапа
соревнований были вручены памятные подарки за
участие в фестивале «Мы — одна
команда!».
Среди детских команд:
1-е место — команда Грайворонского района
2-е место — команда «Лидер»
Новооскольского интерната
3-е место — команда Волоконовского района
Среди взрослых команд:
1-е место — команда Новооскольского района
2-е место — команда «Мечты» г. Белгород
3-е место — команда «Дети
СССР» Новооскольского района
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СТАРТЫ В ЕЗДОЧНОМ

23 марта в с. Ездочное Чернянского района прошёл II этап фестиваля физической культуры, спорта
и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мы — одна команда!».
Участники фестиваля посетили Холковский подземный монастырь, приобрели творческие способности в рамках мастер-классов
в Ездоченском доме ремесел, ознакомились с культурными традициями Ездоченского сельского поселения.
Я считаю, что фестиваль «Мы —
одна команда!» помогает людям
с ограниченными возможностями
здоровья адаптироваться в обществе, знакомит с народными традициями Белогорья, и пусть подобных фестивалей будет больше у
нас на Белгородчине.
Татьяна Круглякова — глава
администрации Чернянского
района
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23 марта в с. Ездочное Чернянского
района
прошёл
II этап фестиваля физической
культуры, спорта и творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы —
одна команда!».
Для участников фестиваля подготовили интересную конкурсную
программу — «Народные традиции Белогорья».
Открытие II этапа проходило в
Доме культуры с концертной программой творческих коллективов
с. Ездочное.
Внимаю участников были представлены выставки, мастер-классы декоративно-прикладного творчества и экскурсия по Холковскому
подземному монастырю (памятник
архитектуры XVII века).

МЫ — одна команда! 2 019 год

Все участники мероприятия остались довольны радушием встречи.
По результатам конкурса были
объявлены победители.
Среди детских команд:
1-е место — команды Белгородского и Корочанского районов
2-е место — команда № 2
Белгородской коррекционной
общеобразовательной школы
№ 23
3-е место — команда Шебекинского района
Среди взрослых команд:
1-е место — команда «Нет
преград» (Белгород)
2-е место — команда Прохоровского района
3-е место — команда Шебекинского района

ФЕСТИВАЛЬ НАДО ПРОДОЛЖАТЬ!
Поздравляю всех любителей
спорта и спортсменов, поклонников здорового образа жизни, активных жителей с завершением
очередного фестиваля физической
культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — одна команда!».
Мне очень приятно, что три из
семи этапов этого праздника спорта прошли на территории города. Это большая честь принимать
фестиваль, который на деле предоставляет равные условия всем
без исключения людям, помогает
обнаружить творческий потенциал, раскрыть спортивные предпочтения, показать, что физическая
культура доступна и прекрасна
для любого человека. Особенно
это важно для тех, чьи возможности здоровья ограниченны, но огромны сила духа и созидания, тепло сердца.

Главный результат фестиваля —
это прекрасные эмоции, полученные во время общения со всеми
участниками, новые знакомства,
поддержка и помощь, которыми
вы щедро делились.
Дорогие друзья! Огромное спасибо вам за пример оптимизма,
стойкости и активной жизненной
позиции! Искренняя благодарность организатору фестиваля —
Автономной
некоммерческой
организации по развитию физической культуры, спорта, туризма
и пропаганде здорового образа
жизни «СПОРТ 31», всем партнерам и координаторам проекта.
Убежден, что фестиваль будет
продолжаться. А значит, еще больше людей будет участвовать в нем,
открывая для себя мир действительно равных возможностей —
мир физической культуры, спорта
и творчества.
Желаю всем здоровья, удачи и
Главная
ценность
фестиваля
«Мы — одна команда!» — объединение людей с особенностями здоровья вокруг физической культуры,
спорта, приобщение их к активному
образу жизни. Не каждый может поверить в свои силы, а эти соревнования — пример тому, что можно себя реализовать в спорте, несмотря на
особенности здоровья.
Каждый год наша Федерация адаптивного спорта принимает участие в
этом мероприятии как социальные
партнёры, и мы все уже стали одной
большой командой, семьёй. Уровень
организации растёт, количество команд-участниц увеличивается, а многочисленные положительные отзывы означают одно — фестиваль надо
продолжать!

благополучия! До встречи на новых стартах!
Юрий Галдун — глава администрации города Белгорода

Выражаю искренние слова благодарности организаторам фестиваля.
Большое спасибо всем участникам —
вы показываете безграничные возможности командного духа, как надо
стремиться к победам и жить в равенстве и дружбе!
Фестивалю суждено жить дальше,
а мы — единомышленники, социальные партнеры, друзья обязательно
будем поддерживать это спортивное
мероприятие и в будущем! Ведь мы
все — одна команда!
Сергей Фуглаев — президент
БРОО «Федерация адаптивного
спорта»

УЧАСТИЕ — ЭТО УЖЕ ПОБЕДА
Проект «Мы — одна команда!»
многим запомнился яркими фестивалями, интересными конкурсами
и насыщенными событиями.
Хочется пожелать всем участникам идти только вперед, верить в
себя и никогда не терять надежду!
Я уверена, что участие в соревнованиях — это уже маленькая
победа!
Важно отметить, что все мероприятия являются достижением

единства каждого участника проекта: организаторов, тренеров, родителей, спортсменов. Мы вместе!
Мы — одна команда!
Елена Стрижакова — директор
ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области»
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СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В КОРОЧЕ

Способность выполнять любую
двигательную деятельность, заниматься спортом и добиваться
определенных результатов в первую очередь зависит от физических возможностей человека. Регулярное выполнение физических
упражнений развивает опорнодвигательный аппарат, повышает
работоспособность, существенно
улучшает здоровье, а также помогает излечить либо сгладить некоторые патологические нарушения.
Особенно велико значение физической активности в жизни лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья. Регулярное посещение
занятий спортом является эффективным средством реабилитации
для данной категории населения,
позволяет им чувствовать себя в
обществе более уверенно.
Фестиваль физической культуры, спорта и творчества людей с
ограниченными
возможностями
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здоровья «Мы одна команда!» помогает людям с особенностями
здоровья почувствовать в первую
очередь сплочённость, единство и
уверенность в себе.
Гостеприимная
корочанская
земля в апреле 2019 года радушно встретила участников III этапа областного фестиваля физической культуры, спорта и творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — одна
команда!» и приняла у себя 33 команды из районов Белгородской
области на «Празднике спорта»
под девизом «Мы — вместе!». На
территории городского стадиона в
г. Короча одновременно были организованы и работали 7 зон: «крокет», «меткий футболист», «меткий
баскетболист», «эстафета», «сложи картинку» и зона для отдыха
команд. Корочанский район регулярно представляли две команды:
взрослая и детская.
Мы активно поддерживаем идею
данного фестиваля и постарались
создать комфортные условия и
дружескую атмосферу для того,
чтобы все участники получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.
Надеемся, что фестиваль физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — одна
команда!» станет в Белгородской
области традиционным.
Николай Нестеров — глава администрации
Корочанского
района

МЫ — одна команда! 2 019 год

В этой солнечный день гостеприимная Корочанская
земля приняла у себя 33 команды из районов Белгородской области на спортивный
праздник под девизом «Мы
вместе!»
Проведение этого фестиваля помогает людям с особенностями здоровья почувствовать
в первую очередь сплочённость,
единство и уверенность в себе.
Дорогие друзья, мы поздравляем вас с успешным прохождением спортивных состязаний
III этапа фестиваля физической
культуры, спорта и творчества
«Мы — одна команда!» и объявляем победителей.
Среди детских команд:
1-е место — команда Новооскольского интерната «Лидер»
2-е место — команда Алексеевской школы-интерната
3-е место — команда Старооскольского городского округа
Среди взрослых команд:
1-е место — команда Корочанского района
2-е место — команда Губкинского городского округа
3-е место — команда Белгородской коррекционной общеобразовательной школы № 23

ЯРКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ, ВКУСНЫЙ...
4 мая участники фестиваля
«Мы — одна команда» посетили тематическую конкурсную
программу «Народные традиции Белогорья» — областной
фестиваль народной культуры
«Фомина яишня. Перезагрузка».
Яркий, весёлый и вкусный фестиваль «Фомина яишня» подарил
участникам несколько десятков
интерактивных площадок, великолепную концертную программу, более 12 тыс. яиц на сковороде, мастер-классы ремесленников,
море солнечных эмоций и добрых
встреч, а командные творческие
презентации и фотоотчёты закрепят впечатления о празднике.
Благодарим Новооскольскую землю за радушие и гостеприимство!

Фестиваль «Мы — одна команда!» — это один из наиболее социально значимых проектов Белгородской области. Забота и
поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья всегда были и остаются важным направлением социальной политики
любой территории и любого государства. Я уверен, что проведение мероприятий подобного рода
способствует не только укреплению здоровья людей с ограниченными возможностями, но и что не
менее важно, их социализации в
обществе, развитию творческих
способностей. В ходе них участники знакомятся с членами других
общественных организаций Белгородской области, принимают участие в различных спортивных состязаниях, познают исторические
и культурные традиции Белгородчины. Своей деятельностью они
каждый день, несмотря на значительные преграды, доказывают обществу, и прежде всего самим себе, что в силах преодолеть многое.
Подлинное уважение вызывает активная жизненная позиция этих
людей, стремление к участию в общественной жизни.
Для новооскольцев было очень
почётно принимать на нашей гостеприимной земле в день проведения ежегодного межрайон-

ного праздника «Фомина яишня»
участников IV экскурсионного этапа фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей
с ограниченными возможностями
здоровья «Мы — одна команда!».
Мы рады были поделиться с нашими гостями хорошим настроением
и постарались создать для них добрую и уютную атмосферу.
От всей души желаю всем участникам и организаторам проекта силы духа и веры в добро, мира, счастья и благополучия.
Андрей Гриднев — глава администрации Новооскольского
городского округа

Cреди детских команд:
1-е место — команда Губкинского городского округа
2-е место — команда Корочанского района № 2
3-е место — команда Новооскольской школы-интерната
«Лидер» № 2
Среди взрослых команд:
1-е место — команда Губкинского городского округа
2 место — команда № 1 Корочанского района
3 место — команды Чернянского района и «Дети СССР»
КЦСОН Новооскольского района
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В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
национального исследовательского университета!
Мы рады оказать поддержку и содействие этому проекту и считаем,
что фестиваль представляет собой
особую ценность и ставит перед
собой задачу помогать обществу
людей с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и реализовываться как в творческом, так и в научном и спортивном
плане.
Хочется пожелать всем участникам фестиваля и в дальнейшем
преодолевать трудности, разрушить все барьеры и использовать
свой потенциал для достижения
собственных целей!
Пятый этап фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — одна
команда!» прошёл в Ботаническом
саду на территории Белгородского

Марина Евтухова — начальник
управления ландшафтных работ и обслуживания территорий природно-ландшафтного
комплекса «Ботанический сад
НИУ «БелГУ»

15 июня в Ботаническом саду
НИУ «БелГУ» состоялся V спортивный этап Фестиваля «Мы —
одна команда!» в этом году.
Впереди нас ждёт творческий
этап и торжественное награждение команд.
В V спортивном этапе приняли
участие 35 команд (210 участников) из 20 муниципальных районов и городских округов нашей области.
Мы ещё раз поздравляем команды с успешным прохождением спортивных состязаний, выражаем искреннюю благодарность
всем, кто принимал участие в организации и проведении спортивного этапа в Ботаническом саду и
объявляем результаты.

Среди детских команд:
1-е место — команда Грайворонского района
2-е место — команда Новооскольского интерната «Лидер»
3-е место — команда Алексеевской школы-интерната
Среди взрослых команд:
1-е место — команда Ракитянского района
2-е место — команда Новооскольского интерната «Лидер»;
3-е место — команда Томаровского дома-интерната
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
20 июля на территории Мельничного комплекса «Баркова»
Волоконовского района в рамках межрегионального фестиваля-состязания «Я — русский
крестьянин» состоялся заключительный творческий этап
фестиваля «Мы — одна команда!».
В заключительном этапе приняли участие 30 команд из Белгородской области.
В течении фестивального дня
участникам предлагалось множество развлечений: интерактивные площадки «Дорога к Хлебу»,
«Хутор Хлебосольный», «Мышкина
лавка», «Фиточай», катание по реке на байдарках, конные прогулки
игры на мельничном дворе, плетение венков, музыкальная площадка — игра на бутылках, выставка
ремесленной продукции.
В каждом уголке мельничного
комплекса участники фестиваля
смогли найти для себя что-то интересное и увлекательное. В заключение были объявлены результаты фестиваля.

Для каждого человека самая
большая ценность — здоровье.
В нашей стране и области, в Волоконовском районе этому уделяется большое внимание. Активный
образ жизни — главный источник
силы и здоровья, благодаря которому развивается смелость, решительность, чувство коллективизма,
дисциплины, а главное — воля к
достижению цели.
Возможности здоровья у участников фестиваля ограниченны, но
их стремление к победе значительно больше, чем у абсолютно здоровых людей. Для многих из этих
спортсменов каждое движение —
уже преодоление.
Фестиваль «Мы — одна команда!» — это замечательная возможность для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
проявить свои способности, силу воли,
стремление к победе и доказать,
что, если ты силен духом, твои возможности безграничны.
Проведение подобных фестивалей имеет огромное значение, яв-

ляется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации.
Сергей Бикетов — глава администрации Волоконовского
района

Среди детских команд:
1-е место — команда Новооскольского интерната «Лидер»
2-е место — команда № 2 Шебекинского городского округа
3-е место — команда Волоконовского района

Среди взрослых команд:
1-е место — команды № 1
Губкинского городского округа
и Томаровского ПНИ
2-е место — команда Чернянского района
3-е место — команды № 1 и
№ 2 Грайворонского ПНИ
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
« М Ы — ОД Н А К О М А Н Д А »
Фестиваль «Мы — одна команда!» стал продолжением проекта «Мир равных возможностей»
и является одним из наиболее
значимых социальных проектов
2019 года в регионе, который
во второй раз стал победителем
в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.
Сегодня, 28 сентября 2019 г. в
МКЦ НИУ «БелГУ» прошла торжественная церемония закрытия фестиваля физической культуры, спорта,
и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы —
одна команда!».
В торжественной церемонии закрытия приняли участие 40 команд муниципальных образований области.
Фестиваль «Мы — одна команда!»
объединил сильных людей, подарил
радость общения, дал возможность
найти новых друзей и стать единой и
сильной командой!
Фестиваль «Мы — одна команда!» — это событие, которое объединило вокруг себя многих сильных, творческих и неравнодушных
людей. Сегодня, на сцене молодёжно-культурного центра НИУ «БелГУ»
за огромный вклад в реализацию
проекта благодарностями были награждены почётные гости.
Благодарностью Общественной
палаты Белгородской области «За
содействие в реализации проекта
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«Мы — одна команда!» награждены:
Глава администрации города
Белгорода — Галдун Юрий Владимирович;
Глава администрации Чернянского района — Круглякова Татьяна
Петровна;
Глава администрации Корочанского района — Нестеров Николай
Васильевич;
Глава администрации Новооскольского городского округа —
Гриднев Андрей Николаевич;
Глава администрации Волоконовского района — Бикетов Сергей
Иванович.
Благодарностью Главы администрации г. Белгорода «За организацию и проведение этапов фестиваля «Мы — одна команда!»
награждены:
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Алексей Юрьевич Шиликов — директор Автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры, спорта, туризма
и пропаганде здорового образа
жизни «СПОРТ 31», руководитель
проекта;
Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
Благодарностью Общественной
палаты г. Белгорода «За содействие в проведении фестиваля «Мы —
одна команда!» награждены:
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва № 8;
Богатырский клуб «Эра»;
Региональный ресурсный центр
развития добровольчества ОГБУ
«Центр молодёжных инициатив».
Благодарностями руководителя
проекта Алексея Шиликова, директора Автономной некоммерческой
организации по развитию физической культуры, спорта, туризма и
пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31», за активное участие
в организации и проведении фестиваля физической культуры, спорта,
и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы —
одна команда!» были награждены:
Управление физической культуры
и спорта Белгородской области;
Управление социальной защиты
населения Белгородской области;
Белгородский
государственный
национальный исследовательский
университет;
Острикова Светлана Александ-

ровна — проректор по воспитательной деятельности и молодёжной
политике НИУ «БелГУ», кандидат
исторических наук, доцент;
Региональная общественная организация «Федерация спорта глухих,
спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»;
Региональное отделение общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация дартс России» по Белгородской области;
Учебно-спортивный комплекс НИУ
«БелГУ» Светланы Хоркиной;
Трофименко Елена Николаевна —
специалист по воспитательной работе I категории отдела воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»,
координатор штаба волонтёров «Горячие сердца»;
Евтухова Мария Васильевна — начальник управления ландшафтных
работ и обслуживания территорий
ботанического сада НИУ «БелГУ»;
Молодёжно-культурный
центр
НИУ «БелГУ».
По итогам проведения 6 этапов
проекта определились заслуженные
победители и призёры фестиваля.
За творческую инициативу и активное участие в конкурсной про-

грамме
«Народные
традиции
Белогорья» областного проекта» дипломами, кубками и памятными призами награждены:
В номинации «Детские команды»:
3-е место: Новый Оскол школа–
интернат «Лидер»;
2-е место: Шебекинский район;
1-е место: Корочанский район.
В номинации «Взрослые команды»:
3-е место: Чернянский район;
2-е место: «Дети СССР» Комплексного центра социального
обслуживания населения Новооскольского городского округа
№ 1;
1-е место: Губкинский городской округ.
В общем зачёте спортивных соревнований дипломами, кубками и
памятными призами награждены:
В номинации «Детские команды»:
3-е место — Алексеевской школы–интерната;
2-е место — Грайворонский район № 2;
1-е место — Новый Оскол, школа-интернат «Лидер» № 2.

В номинации «Взрослые команды»:
3-е место — Новый Оскол, школа-интернат «Лидер» № 1;
2-е место — Губкинский городской округ № 1;
1-е место — Борисовский
психоневрологический интернат № 1.
По итогам церемонии награждения были вручены 20 благодарностей, а также 12 командам-победительницам были вручены дипломы,
кубки и памятные призы.
Мы от всей души поздравляем
участников с заслуженными наградами и победами! И говорим спасибо всем участникам и организаторам фестиваля «Мир равных
возможностей».
Ждём вас с нетерпением на следующих этапах фестиваля физической культуры, спорта, творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — одна команда!» ещё с большим количеством
участников!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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Фестиваль: как это было
«Мы — одна команда!» проводился
в 6 этапов с февраля по сентябрь 2019 года

I этап

16 февраля
Открытие
Белгород
Спортивный
комплекс
Светланы Хоркиной
НИУ БелГУ

II этап

23 марта
Экскурсия
по Холковскому
монастырю
Чернянский район
с. Ездочное

III этап

20 апреля
Праздник спорта
в г. Короча
под девизом
«Мы вместе»
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IV этап

4 мая
Народные традиции
Белогорья
«Фомина яишня»
Новооскольский
район
Казачий стан
«Сосновое»

V этап

15 июня
Соревнования
на площадках
Ботанического сада
НИУ «БелГУ»
г. Белгород

VI этап

20 июля
Соревнования в
рамках фестивалясостязания «Я —
русский крестьянин»
Волоконовский
район

Закрытие

28 сентября
МКЦ НИУ «БелГУ»
Белгород

МЫ — одна команда! 2 019 год
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ЭТО БЫЛ НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК!
За 4 года проведения aестивалей «Мир равных возможностей»
и «Мы — одна команда!» в их организации приняли участие более
двух десятков предприятий, организаций, спортивных федераций.
Все они были отмечены на областном, городском и районном уровнях. Хотя мы прекрасно знаем: они
помогали не ради официальных
благодарностей, а от души.
Очень здорово, что в наше жёсткое и кризисное время люди, трудовые коллективы, профессиональные и социальные сообщества
сохранили и чуткость, и понимание, и желание помогать тем, кто в
этом нуждается. Надеюсь, не обидятся не упомянутые на этой странице, потому что список велик —
и есть надежда, что увеличится в
будущем.
И всё-таки скажем искреннее
спасибо «коренным» в нашей общей упряжке и «загребным» в нашей общей лодке. БРОО «Федерация спортивного туризма»
отнеслась к этапам фестиваля не
менее серьёзно, чем к своим главным соревнованиям, не жалела ни
времени, ни сил для чёткой организации спортивной части праздников.
Центр адаптивного спорта и физической культуры сыграл главную роль в привлечении своих подопечных к участию в программе
фестиваля, руководство и тренеры Центра способствовали увеличению числа участников проекта
из года в год.
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Белгородская региональная общественная организация «Федерация адаптивного спорта» оказывала посильную помощь в
организации судейства на этапах
фестиваля и предоставлении памятных призов участникам.
Один из ведущих вузов Белгородчины — НИУ «БелГУ» не только предоставил свои спортивные
базы, оборудование и инвентарь,
но и помогал в проведении этапов.
Особая благодарность студентамволонтёрам, которые оказали неоценимую помощь участникам соревнований.
Конечно, проведение столь масштабных и массовых соревнований невозможно без партнёровмеценатов. Опять же всех не
перечислишь, но назовём благот-
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ворительный фонд «Поколение»,
кондитерскую фабрику «Белогорье», сеть пиццерий «Потапыч»,
компании «Ростелеком», «Хрусталь Белогорья», «Цифромаркет»
и группу компаний «Агро-Белогорье».
Отдельная благодарность — муниципальным образованиям, благодаря которым растёт география
фестиваля. Чернянскому району
— за II этап фестиваля, Корочанскому району, принявшему III, Новооскольскому городскому округу,
ставшему домом для IV этапа фестиваля, Волоконовскому району
— за VI этап фестиваля. Спасибо,
земляки, за гостеприимство, радушие, праздник для гостей и хозяев,
особенно людей с ограниченными
возможностями.
От души благодарим, в первую
очередь, Фонд президентских
грантов на развитие гражданского общества и, конечно, все спортивные федерации и клубы, оказавшие посильную помощь, всех,
кто берёг здоровье и безопасность фестивальщиков, пропагандировал его достижения, и
просто болельщиков, которые воодушевляли своих родных и близких, сторонних наблюдателей, по
воле случая вовлечённых в орбиту фестиваля. Это был наш общий
праздник!
Алексей ШИЛИКОВ — директор АНО «СПОРТ 31»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 2016–2019 гг.
г. БЕЛГОРОД
Юрий Владимирович

ГАЛДУН

Борисовский
район
Николай Иванович

ДАВЫДОВ

Валуйский
городской округ

Волоконовский
район

Алексей Иванович

Сергей Иванович

Грайворонский
городской округ

Губкинский
городской округ

Геннадий Иванович

Андрей Петрович

ДЫБОВ

БОНДАРЕВ

БИКЕТОВ

ГАЕВОЙ

Корочанский
район

Новооскольский
городской округ

Николай Васильевич

Андрей Николаевич

НЕСТЕРОВ

Прохоровский
район
Сергей Михайлович

КАНИЩЕВ

ГРИДНЕВ

Ракитянский
район
Анатолий Викторович

КЛИМОВ

Чернянский
район

Яковлевский
городской округ

Татьяна Петровна

Андрей Валериевич

КРУГЛЯКОВА

ЧЕСНОКОВ
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Оргкомитет благодарит партнеров за поддержку
в организации и проведении этапов фестиваля-марафона физической культуры,
спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы — одна команда!» и надеется на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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