
ОТЧЕТ 
по мероприятиям в 2016 г. 

 

1. Проведение Московского весеннего спортивного фестиваля «Открытие» 

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

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

Период проведения 31 марта по 08 апреля 2016 г. 

Категория участников Обучающиеся в детских спортивных школах города Мо-
сквы. 

Численность участников 400 

Финансирующая организация Департамент физической культуры и спорта города Мо-
сквы. 

Денежные средства 4 072 860,00 

Привлеченные средства 492 670,00 

Всего по Мероприятию 4 565 530,00 

 

2. Проведение подготовки и плавания яхты «Апостол Андрей» 

Цель Проведение историко-географической экспедиции на 
остров Вайгач и город Мурманск, где работал русский 
художник Александр Борисов, 150-летие которого от-
мечается в 2016 году. 

Место проведения Плавание яхты «Апостол Андрей» по маршруту: Санкт-
Петербург – Архангельск – о. Вайгач – Мурманск – Ар-
хангельск – Санкт-Петербург 

Период проведения 01 января по 15 ноября 2016 г. 

Финансирующая организация Департамент физической культуры и спорта города Мо-
сквы. 

Денежные средства 846 000,00  

Привлеченные средства 94 500,00  

Всего по Мероприятию 940 500,00  

 

3. Проведение Открытых соревнований по спортивному туризму на Кубок Мэра Москвы  
среди обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
 

Цель Привлечения детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) к спортивному туризму 
как виду адаптивной физической культуры, медико-
психологической и социальной реабилитации; пропа-
ганда здорового образа жизни. 

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

Период проведения 26 –27 февраля 2016 г. 

Категория участников Обучающиеся  в специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях  

Численность участников 210 

Финансирующая организация Департамент физической культуры и спорта города Мо-
сквы. 



Денежные средства 1 089 00000 

Привлеченные средства 126 650,00 

Всего по Мероприятию 1 215 650,00 

 

4.Зимние городские мероприятия с использованием канистерапии. 

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

Место проведения Лесопарковая зона парка «Сокольники». 

Период проведения Январь-февраль 2016 г. 

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

Численность участников 450 

Финансирующая организация Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 510 110,00  

 

5. Проведение российской молодежной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!» 

Цель Патриотическое воспитание молодежи; распростране-
ние географических знаний; присутствие Российской 
Федерации  в Арктике. 

Место проведения Москва, Карелия (учебно-тренировочные сборы), дрей-
фующая станция «Барнео», Северный ледовитый океан. 

Период проведения Январь-апрель 2016 г. 

Категория участников Школьники Москвы. 

Численность участников Участников в географической викторине – 1800 чел; 
претендентов на участие в переходе – 40 чел; участни-
ков перехода – 7 чел. 

Финансирующая организация ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туриз-
ма и краеведения». 

Денежные средства по Меро-
приятию 

22 080 000,00  

 

6. Мероприятие по проведению социокультурной адаптации 

Цель Социальная адаптация молодых инвалидов и детей-
инвалидов путем вовлечения их в занятия активным 
туризмом.  

Место проведения Республика Карелия. 

Период проведения Октябрь 2016 г. 

Категория участников Дети-инвалиды, молодые инвалиды 

Численность участников 99 

Финансирующая организация Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Денежные средства по Меро-
приятию 

2 772 000,00 

 



7.Мероприятие по социальной реабилитации и адаптации 

Цель Социальная адаптация молодых инвалидов и детей-
инвалидов путем вовлечения их в занятия активным 
туризмом. 

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

Период проведения Октябрь 2016 г. 

Категория участников Дети-инвалиды, молодые инвалиды 

Численность участников 120 

Финансирующая организация Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 224 000,00 

 

8. Мероприятие по проведению социокультурной адаптации 

Цель Социальная адаптация молодых инвалидов и детей-
инвалидов путем вовлечения их в занятия активным 
туризмом.  

Место проведения Краснодарский край. 

Период проведения Октябрь  – ноябрь 2016 г. 

Категория участников Дети-инвалиды, молодые инвалиды. 

Численность участников 99 

Финансирующая организация Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Денежные средства по Меро-
приятию 

2 772 000,00 

 

9.Тематическое мероприятие «Путешествуем вместе» 

Цель Вечер встречи, приуроченный к Международному дню 
инвалидов. 

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

Дата проведения 01 декабря 2016 г. 

Категория участников Дети-инвалиды, молодые инвалиды из Московского 
отделения ВОИ, Московского отделения ВОС, Москов-
ского отделения ВОГ, социальных учреждений Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы, коррекционных школ, инвалиды-спортсмены 
города Москвы. 

Численность участников 1300 

Финансирующая организация Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы. 

Денежные средства 497 500,00 

Привлеченные средства 699 999,95 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 197 499,95  

 



10. Проведение Московского осеннего спортивного фестиваля «Открытие» 

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

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

Период проведения 01-20 октября 2016 

Категория участников Обучающиеся в детских спортивных школах города Мо-
сквы. 

Численность участников 112 

Финансирующая организация Департамент физической культуры и спорта города Мо-
сквы. 

Денежные средства 1 132 140,00 

Привлеченные средства 179 567,59,00 

Денежные средства по Меро-
приятию 

1 311 707,59 

 


