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Пресс-релиз 

 

Присоединяйся, участвуй, побеждай! 
 

Спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это особый мир 

отношений и переживаний, который увлекает, переключает психическую 

деятельность, создает разрядку, смену эмоций и настроения, позволяет человеку с 

инвалидностью повысить собственную самооценку и почувствовать себя полезным 

для людей и общества! Благодаря занятиям адаптивным спортом, люди с ОВЗ 

воспитывают в себе силу духа и воли, что, несомненно, помогает им добиваться 

успехов в жизни!  

Региональное отделение Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата в Пермском крае с сентября 1995 года развивает и 

организовывает спортивные фестивали и соревнования для лиц с ОВЗ.  

В настоящее время в Пермском крае ежегодно с успехом проходит лучший в 

России Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль, состоящий из 7 этапов, 

где каждый этап – это яркое, красочное, масштабное спортивное мероприятие. По 

результатам Конкурса «Спортивная Элита Прикамья», организованным 

Министерством физической культуры и спорта Пермского края, Краевой 

Паралимпийский спортивный фестиваль стал лучшим социально значимым проектом 

в области спорта. 

Благодаря Парафестивалю люди с инвалидностью выбирают понравившуюся и 

подходящую для себя спортивную дисциплину (вид спорта), далее тренируются и 

становятся Чемпионами России, Европы, мира, международных соревнований.  

Парафестиваль – это хороший повод осуществить мечту, выразить свой 

внутренний мир, реализовать свои способности и продемонстрировать таланты! 

Именно на таких соревнованиях происходит незабываемая радость общения, 

знакомство с новыми друзьями, появляются вера в собственные силы! Соревнования 

проходят весело, ярко и красочно, и инвалиды получают мощный заряд энергии, 

бодрости и хорошего настроения на долгое время!  

В 2019 году для людей с ОВЗ нашей Федерацией будет организован IX Краевой 

Паралимпийский спортивный фестиваль под девизом «Спортивный мир один для 

всех!»: 

I этап – XXV  фестиваль спорта инвалидов Пермского края в рамках 

Открытия  IX Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля (2 марта);  

II этап - Спортивный праздник по плаванию среди инвалидов Пермского 

края (10 апреля); 

III этап – XIX фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, 

посвященный Международному дню защиты детей (26 мая); 

IV этап – Спортивный праздник по легкой атлетике среди инвалидов 

Пермского края (10 августа); 

V этап  – Спортивный праздник для семей с детьми-инвалидами «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» (21 сентября); 
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VI этап – Спортивный праздник по бильярдному спорту среди инвалидов 

Пермского края (26 октября); 

VII этап – Спортивный праздник по лыжным гонкам среди инвалидов 

Пермского края, посвященный ЗМС России, 3-кратному чемпиону 

Паралимпийских зимних игр Т.А. Крыжановскому (7 декабря). 
Победители и призеры соревнований на всех этапах Парафестиваля награждаются 

за 1, 2, 3 места медалями, дипломами и ценными призами, а также по спортивным 

номинациям: «Надежда паралимпийского спорта», «Приз зрительских симпатий», «За 

преданность спорту», «За волю к победе», «Преодоление» и др. 

Приглашаем друзей, активистов, партнеров, благотворителей, болельщиков, 

любителей спорта, спортсменов, тренеров и гостей нашего города на наш 

Парафестиваль!  

 

Мы рады видеть Вас на наших соревнованиях! 
 

Подробности на сайте www.permparasport.ru,  

https://vk.com/perminvalidsport 
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