XVIII Областная спартакиада СОО ВОИ.
28 – 29 сентября 2016 года на территории спортивно-оздоровительного
комплекса «Смена» состоялась XVIII областная спартакиада СОО ВОИ среди
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и по общему
заболеванию при помощи и поддержке Губернатора Смоленской области,
Администрации области и Главного управления спорта Смоленской области.
В спартакиаде приняли участие 100 спортсменов из 27 районов
области.
На открытии спартакиады 28 сентября 2016 года участников
соревнований приветствовали:
1. Мажар Николай Евгеньевич - Председатель Общественной палаты
Смоленской области.
2. Лонщаков Олег Александрович - И.о. начальника Департамента
Смоленской области по социальному развитию.
3. Борисенко Игорь Владимирович - Заместитель Начальника
Департамента Смоленской области по внутренней политике.
4. Понизовцева Наталья Валерьевна - Заместитель Управляющего
Смоленским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
5. Опарин Игорь Александрович - Заместитель Начальника Главного
управления спорта.
6. Храмков Михаил Игоревич - Директор благотворительного фонда
«Наше будущее».
7. Печкарев Геннадий Алексеевич Председатель
Смоленской
областной общественной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
Соревнования проводились по следующим видам спорта:
- легкая атлетика ( бег, прыжки в длину, метание набивного мяча);
- настольный теннис;
- армрестлинг;
- дартс;
- гиревой спорт;
- фигурная езда на колясках;
- стрельба из пневматического оружия;
- бочче.
1 место в командном зачете заняли спортсмены Промышленной РО
СОО ВОИ, 2 место –Починковской РО СОО ВОИ, 3 место –Угранской РО
СОО ВОИ.
Увлеченно прошли соревнования по уже получившей признание и
популярность игре - Бочче. 1 место заняли спортсмены Угранской РО СОО
ВОИ, 2 место - Ленинской РО СОО ВОИ, 3 место заняла сборная команда
председателей РО и ГО СОО ВОИ.
Всем участникам были вручены подарки, грамоты и медали.
Самым активным участникам спартакиады, инвалидам-колясочникам, а
также молодым участникам были вручены подарки от Смоленского

регионального отделения Фонда социального страхования РФ и
Благотворительного фонда «Наше будущее».
Также в ходе спартакиады было принято Заявление в поддержку
Российской паралимпийской сборной и несогласии с решением Исполкома
Международного паралимпийского комитета.
Флаг спартакиады поднимали Костюченков Анатолий Егорович и
Горлова Елена Витальевна.
Костюченков Анатолий Егорович – член областной организации
ВОИ, 66 лет в спорте, 12 лет подряд был серебряным и бронзовым призером
чемпионатов Советского Союза.
Постоянный участник и неоднократный призер наших спартакиад.
Горлова Елена Витальевна – член областной организации ВОИ,
постоянный участник и неоднократный призер Международных и
Всероссийских соревнований, чемпионка мира.
Входит в состав сборной России по легкой атлетике лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Постоянный участник и призер наших спартакиад.
Ход спартакиады освещался телевидением и радио региона.

