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ПРОЕКТ 
Программа  

II Слета волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта 
 

Время Мероприятие Место проведения 
3 сентября 

До 12.00 Заезд участников  
 

Гостиница 
 «На семи холмах» 

12.30-13.30 Обед Столовая 
Центра зимних видов 

спорта 
14.00-14.15 Открытие Слета Медиа-центр 

 Центра зимних видов 
спорта, 2 этаж 

14.15-14.30 Инструктаж по ТБ 
 

14.40-18.30 Работа образовательных площадок (по отдельному графику) Центр зимних видов 
спорта 

 Образовательная площадка №1 «События инклюзивной 
направленности: организация и проведение» 
 
Кукуев Евгений Анатольевич – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства 
ФГАОУ  ВО «Тюменский государственный университет», 
начальник отдела мониторинговых исследований Ресурсного 
учебно-методического центра Тюменского государственного 
университета (г. Тюмень) 

Vip-трибуна, 2 этаж 
 
 
 

Образовательная площадка №2  «Основы русского жестового 
языка» 
Евтушенко Евгений Евгеньевич - сурдопереводчик 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (г. Радужный) 

Совещательная комната 
в Гостевом доме VIP 
при гостинице «На 

семи холмах»,  
2 этаж 

Образовательная площадка №3 «Инклюзивный волонтер. 
Инклюзивные игры: «Прогулки по 3D» 
Панов Степан Михайлович – специалист отдела 
мониторинговых исследований РУМЦ ТюмГУ, менеджер 
Центра добровольцев Управления молодежной политики 
ТюмГУ, руководитель Лаборатории инклюзивных игровых 
технологий Института психологии и педагогики ТюмГУ, 
координатор движения «Белая трость» ТюмГУ (г. Тюмень) 

Медиа-центр 
 Центра зимних видов 

спорта, 2 этаж 

Образовательная площадка №4 «Форум-театр «Инклюзия: 
случаи из практики» 
Терентьев Максим Владимирович - руководитель проектов 
МОКК «Черемушки», менеджер проектов Института 
социальных инноваций молодежи «Продвижение», тренер 
неформального образования,  г. Челябинск 

Конференц-зал 
центрального корпуса  
гостиницы «На семи 

холмах», 1 этаж 

18.30-19.15 Ужин Столовая 
Центра зимних видов 

спорта 
19.15-19.30 Переход на стадион «Югра-Атлетикс»  
19.30-20.30 Стадион «Югра-Атлетикс». Репетиция церемонии открытия 

Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
среди людей с инвалидностью (далее – Спартакиада) 

Стадион  
«Югра-Атлетикс» 
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20.30-20.45 Переход в Центр зимних видов спорта Центр зимних видов 
спорта 

4 сентября  
07.00-07.20 Зарядка с чемпионом Центральный корпус 

гостиницы 
08.00-08.30 Завтрак Столовая 
08.30-08.45 Переход на стадион «Югра-Атлетикс»  
08.45-09.30 Встреча спортсменов на стадионе. Подготовка к церемонии 

открытия мероприятия 
Стадион 

 «Югра-Атлетикс» 
09.30-10.00 Участие в церемонии открытия Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры среди людей с 
инвалидностью 

Стадион 
 «Югра-Атлетикс» 

10.00-10.20 Переход в Центр зимних видов спорта  
10.30-13.00 Работа образовательных площадок (по отдельному графику) Центр зимних видов 

спорта 
 Образовательная площадка №1 «События инклюзивной 

направленности: организация и проведение» 
Vip-трибуна, 2 этаж 

 
Образовательная площадка №2  «Основы русского жестового 
языка» 

Совещательная 
комната, 2 этаж 

Образовательная площадка №3 «Инклюзивные игры: 
«Прогулки по 3D» 

Медиа-центр, 
2 этаж 

Образовательная площадка №4 «Форум-театр «Инклюзия: 
случаи из практики» 

Конференц-зал,  
1 этаж 

Круглый стол для руководителей делегаций «Опыт. Проблемы. 
Пути решения. Перспективы развития». 

Vip-трибуна, 2 этаж 
 

Организация работы мини-групп на Спартакиаде (по 
отдельному графику) 

Стадион  
«Югра-Атлетикс» 

13.00-14.00 Обед Столовая 
14.00-17.15 Работа образовательных площадок (по отдельному графику) Центр зимних видов 

спорта 
 Образовательная площадка №1 «События инклюзивной 

направленности: организация и проведение» 
Vip-трибуна, 2 этаж, 

 
Образовательная площадка №2  «Основы русского жестового 
языка» 

Совещательная 
комната, 2 этаж 

Образовательная площадка №3 «Инклюзивные игры: 
«Прогулки по 3D» 

Медиа-центр, 2 этаж 

Образовательная площадка №4 «Форум-театр «Инклюзия: 
случаи из практики» 

Конференц-зал,1 этаж 

Организация работы мини-групп на Спартакиаде (по 
отдельному графику) 

Стадион  
«Югра-Атлетикс» 

17.30-18.30  Образовательная площадка №5 «Инклюзивный хоровод»               
Эксперты: Панов С.М.,; Кукуев Е.А. 

Медиа-центр, 2 этаж 

18.40-19.30 Ужин Столовая 
20.00-22.00 Торжественное закрытие II Слета волонтеров Югры в сфере 

адаптивного спорта 
Медиа-центр, 2 этаж 

5 сентября 
08.00-09.00 Завтрак Столовая 

09.00 Отъезд  
 


