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Программа  
Слета волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта 

 
 

г. Ханты-Мансийск, 5-7 сентября, 2017 года 
кол-во участников: 100 человек из 22 МО 

Время Мероприятие Место проведения 
5 сентября 

До 13.00 Заезд участников (выдача программ, формы) 
 

Гостиница 
«Олимпийская» 

13.15 – 13.30 Собрание руководителей делегаций Гостиница 
«Олимпийская»,  

холл 1 этажа 
13.45 – 14.00 Переезд в КВЦ «Югра-Экспо»  
14.00-14.40 Обед КВЦ «Югра-Экспо», 

кафе, 1 этаж 
14.40 – 14.55 Общий организационный сбор, представление тренеров КВЦ «Югра-Экспо»,  

большой зал, 1 этаж 
15.00 - 17.00 Программа (порядок посещения группами тренингов по 

отдельному плану): 
 Секция №1 
  «Ключевые компетенции волонтеров» (1 час)  

Ведущий: Фельдман Анна - проектный менеджер 
социальных программ Исполнительного комитета                        
г. Казани, руководитель программ подготовки волонтеров 
для крупномасштабных событий, международный 
эксперт в области образовательных технологий, коуч, 
тренер по личной эффективности и креативности  (г. 
Москва) 
Секция №2 
«Команда-залог успеха волонтёра» (1 час)  
Ведущий: Васильева Татьяна Сергеевна, руководитель 
городской волонтерской площадки «Доброе сердце» 
муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных 
инициатив» (г. Нефтеюганск) 
Секция №3 
 «Основы общения на русском жестовом языке» (1 час)  
Ведущий: Варинова Ольга Александровна, заведующая 
лабораторией русского жестового языка Института 
социальных технологий и реабилитации Новосибирского 
государственного технического университета                          
(г. Новосибирск) 
Секция №4 
«Видеть человека, а не ограничения: особенности работы 
волонтера с людьми с инвалидностью, имеющими 
различные виды заболеваний» (1 час)  
Ведущий: Попова Инна Сергеевна, начальник молодежного 
оздоровительно-культурного комплекса «Черемушки», 
заместитель председателя 
Челябинской региональной молодежной общественной орг
анизации "Институт социальных инноваций молодежи", 
тренер в области неформального образования, кандидат 

КВЦ «Югра-Экспо»  
 
 

Конференц-зал  №1 
1 этаж 

 
 
 
 
 
 

Конференц-зал  №2 
1 этаж 

 
 
 
 

Комната переговоров 
3 этаж 

 
 
 
 
 

Конференц-зал  №3 
1 этаж 
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педагогических наук (г. Челябинск) 
17.00 – 17.30 Подготовка к церемонии открытия Слета КВЦ «Югра-Экспо»,  

большой зал, 1 этаж 
17.30 – 18.30 Церемония открытия Слета КВЦ «Югра-Экспо», 

большой зал, 1 этаж 
18.30 – 19.00 Ужин КВЦ «Югра-Экспо», 

кафе,1 этаж 
19.15 – 21.15 Программа (порядок посещения группами тренингов по 

отдельному плану): 
 Секция №1 
  «Ключевые компетенции волонтеров» (1 час)  

Ведущий: Фельдман Анна  
Секция №2 
«Команда-залог успеха волонтёра» (1 час)  
Ведущий: Васильева Татьяна Сергеевна 
Секция №3 
 «Основы общения на русском жестовом языке» (1 час)  
Ведущий: Варинова Ольга Александровна 
Секция №4 
«Видеть человека, а не ограничения: особенности работы 
волонтера с людьми с инвалидностью, имеющими 
различные виды заболеваний» (1 час)  
Ведущий: Попова Инна Сергеевна 

КВЦ «Югра-Экспо»  
 

Конференц-зал  №1 
1 этаж 

 
Конференц-зал  №2 

1 этаж 
 

Комната переговоров 
3 этаж 

 
Конференц-зал  №3 

1 этаж 

21.30-22.30 Экскурсия по вечернему Ханты-Мансийску   
Репетиция церемонии открытия ХX открытой Спартакиаде 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры среди 
людей с инвалидностью (24 человека, по одному 
представителю от каждой делегации) 

 

6 сентября 
07.00 – 07.30 Зарядка с чемпионом Площадка рядом с 

гостиницей 
«Олимпийская» 

07.30-08.30 Завтрак Гостиница 
«Олимпийская», 

 2 этаж 
08.40 Переезд  к месту проведения тренингов КВЦ «Югра-Экспо» 

09.00 – 13.00 Программа: 
Презентация  Центра адаптивного спорта Югры с участием 
спортсменов Центра 
Ведущий: Вторушин Михаил Петрович, директор 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» 
 Программа (порядок посещения группами тренингов по 
отдельному плану): 
Секция №1 

  «Инклюзия: концепция, компетенции, технологии работы» 
(1,5 часа)  
Ведущий: Фельдман Анна Николаевна  
 
Секция №2 

 Игровые тренинги «Особенные дети», «Кругосветка» (1,5 

 
КВЦ «Югра-Экспо» 

Большой зал 
 
 

 
 

 
 

Конференц-зал  №1 
1 этаж 

 
 
 

Конференц-зал  №2 

09.00-09.40 
 
 
 

 
 
10.00-13.00 



3 
 

часа)  
Ведущий: Васильева Татьяна Сергеевна 
Секция №3 

  «Основы общения на русском жестовом языке» (1,5 часа)  
Ведущий: Варинова Ольга Александровна 
«Секция №4 
Адаптивный спорт: ценности, возможности, проблемы. 
Адаптивный спорт как метод инклюзии» (1,5 часа)  
Ведущий: Попова Инна Сергеевна 

1 этаж 
 
 

Комната переговоров 
3 этаж 

 
 

Конференц-зал  №3 
 

13.00-14.00 Обед КВЦ «Югра-Экспо»,  
кафе,1 этаж 

14.00 – 17.00 
14.00 - 14.45 
 
 
15.00 – 17.00 

 

Программа: 
«Формирование лидерских качеств» 
Ведущий: Эдуард Исаков, Сенатор Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Секция №1 
 «Инклюзия: концепция, компетенции, технологии работы» 
(1 час)  
Ведущий: Фельдман Анна Николаевна  
Секция №2 

 Игровые тренинги «Особенные дети», «Кругосветка» (1 
час)  
Ведущий: Васильева Татьяна Сергеевна 
Секция №3 

 «Основы общения на русском жестовом языке» (1 час)  
Ведущий: Варинова Ольга Александровна 
Секция №4 
«Адаптивный спорт: ценности, возможности и вызовы. 
Адаптивный спорт как метод инклюзии» (1 час)  
Ведущий: Попова Инна Сергеевна 

 
КВЦ «Югра-Экспо», 
большой зал, 1 этаж 

 
Конференц-зал  №1 

1 этаж 
 
 

Конференц-зал  №2 
1 этаж 

 
 

Комната переговоров 
3 этаж 

 
Конференц-зал  №3 

 

17.00 – 17.50 Подготовка к церемонии торжественного открытия  ХХ 
открытой Спартакиады Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди людей с инвалидностью 

КВЦ «Югра-Экспо»,  
большой зал,1 этаж 

18.00- 19.00 Участие в церемонии торжественного открытия  ХХ 
открытой Спартакиады Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры среди людей с инвалидностью 

КВЦ «Югра-Экспо»,               
большой зал, 1 этаж 

19.15-19.45 Ужин КВЦ «Югра-Экспо»,  
кафе,1 этаж 

20.00-21.00 Церемония закрытия Слета волонтеров Югры в сфере 
адаптивного спорта, вручение дипломов участников Слета 

КВЦ «Югра-Экспо»,  
большой зал,1 этаж 

21.10-21.20 Переезд участников в гостиницу «Олимпийская»  
22.00-23.00 Развлекательная программа «Пантомимические игры» Гостиница 

«Олимпийская» 
7 сентября 

07.30 – 09.00 Завтрак Гостиница 
«Олимпийская»,  

кафе, 2 этаж 
10.00 Отъезд участников  

 


