
ОТЧЕТ
О проведении краевой специальной спартакиады среди инвалидов,

проживающих в психоневрологических интернатах и реабилитационном
центре подведомственных министерству труда и социального развития 

Краснодарского края в 2018 году.

07  сентября  2018  года  в  ГБУ  СО  КК  «Киевский  ПНИ»  состоялась
краевая специальная спартакиада по настольному теннису и шахматно-
шашечному  турниру  среди  инвалидов,  проживающих  в
психоневрологических  интернатах  и  реабилитационном  центре  для  лиц  с
умственной  отсталостью,  подведомственных  министерству  труда  и
социального развития Краснодарского края в 2018году.

Цель мероприятия:
1. Пропаганда и формирование здорового образа жизни;
2. Улучшение физкультурно-оздоровительной работы среди людей

с ограниченными возможностями здоровья;
3. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья

средствами физической культуры и спорта, снижение заболеваемости.
Спартакиада  проводилась  в  спорткомплексе  «Лидер»  и  МБУ  «СКЦ

Киевского сельского поселения» Крымского района.
В программе соревнований были такие дисциплины как: настольный

теннис и шахматно - шашечный турнир.
Торжественную часть мероприятия открыла исполняющий обязанности

директора «Киевский ПНИ» Кравченко Оксана Анатольевна.
В соревнованиях приняли участия одиннадцать команд:
1. ГБУ СО КК «Киевский ПНИ»
2. ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»
3. ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»
4. ГБУ СО КК «Ейский ПНИ»
5. ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»
6. ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»
7. ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ»
8. ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»
9. ГБУ СО КК «Павловский ПНИ»
10. ГБУ СО КК «Северский ПНИ»
11. ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»
В состав  судейской  команды входили  Президент  федерации  шахмат

Крымского района Исаченко Сергей Константинович и инструктор по спорту
Киевского сельского поселения Плошник Сергей Васильевич.



После торжественного открытия и напутственных слов организаторов,
участники приступили к состязаниям.

Во  время  подведения  итогов  соревнований,  инвалиды  «Киевского
ПНИ» исполнили песни Александры Пахмутовой «Герои спорта», Муслима
Магомаева «Герои спорта» и другие.

Мероприятие  завершилось  торжественным  подведением  итогов  и
награждением победителей командного первенства:

 по теннису:
- первое место - ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»;
- второе место - ГБУ СО КК «Северский ПНИ»;
- третье место - ГБУ СО КК «Ейский ПНИ».

В шахматно - шашечном турнире:
- два первых места - ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»,

   ГБУ СО КК «Павловский ПНИ»;
- второе место - ГБУ СО КК «Северский ПНИ»;
- третье место - ГБУ СО КК «Армавирский РЦ».

Каждой  команде  были  вручены  грамоты,  подарки  (шахматы,
теннисный набор). Победителям были вручены кубки.

Закончился праздник. Все участники команд показали свою ловкость,
силу,  быстроту.  А  главное  –  получили  заряд  бодрости  и  массу
положительных эмоций!

Исполняющий  обязанности  директора
ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» О.А. Кравченко

Воспитатель Е.Э. Назарко








