
Частное учреждение «Марийский республиканский культурно-спортивный 

реабилитационный центр инвалидов» 

Марийской республиканской организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

МРКСРЦИ ВОС в 2019 году вел свою работу согласно программе 

реабилитации и провел следующие мероприятия. 

 

26 января 2019 года состоялся командный чемпионат Республики Марий 

Эл по шахматам среди инвалидов по зрению, организованный Марийским 

республиканским культурно-спортивным реабилитационным центром 

инвалидов Всероссийского общества слепых. 

Чемпионат по шахматам открыл председатель Федерации спорта слепых 

Ахрамеев Владимир Николаевич. С приветственным словом выступила 

почетный гость чемпионата министр молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий Эл Батюкова Лидия Александровна. 

 

В упорной борьбе Йошкар-Олинская команда № 3 заняла первое место. 

Второе место заняла Йошкар-Олинская команда № 1 и третье Йошкар-

Олинская команда № 2. 



Также мероприятия посетили ученики ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский». 

Они рассказали и продемонстрировали свои разработки в области 

теплотехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению. 

Все команды награждены грамотами, медалями и сладкими призами сего 

приняло участие 24 инвалида по зрению. 

 

9 февраля 2019 года состоялась XXXVII открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» собрала любителей лыжного спорта. 

Согласно положения о соревнованиях участники гонки будут состязаться на 

дистанциях 5 и 10 километров, VIP-лыжникам предложат дистанцию 

покороче - 2019 метров. В 12 часов был дан старт.  

В лыжне России 2019 приняли участие 10  инвалидов по зрению которые в 

большим удовольствием преодолели свою дистанцию. 

 

Участники гонки моги также сдать в этот день нормативы комплекса ГТО в 

рамках отдельного старта, который состоялся 14 часов. Для участия в сдаче 

нормативов нужно получить ID-номер на сайте gto.ru и пройти регистрацию 

в мандатной комиссии «Лыжни России», предъявив удостоверение личности 

и медицинскую справку о допуске. 

 

 

 



16 февраля 2019 года в зале Йошкар-Олинской МО ВОС состоялся 

Чемпионат Республики Марий Эл по дартсу среди инвалидов по зрению, 

организованный Марийским республиканским культурно-спортивным 

реабилитационным центром инвалидов ВОС. 

В Чемпионате участвовали представители Савинской и Йошкар-Олинской 

МО ВОС –25 человек. Соревнования проводились по двум группам – B1 и 

B2. 

 

В группе B1 призовые места распределились следующим образом: 

• Третье место – Кузикина Ольга (Савинская МО ВОС)  – 42 очка; 

• Второе место – Шевелев Михаил (Йошкар-Олинская МО ВОС) – 58 

очков; 

• Первое место – Шевелева Татьяна (Йошкар-Олинская МО ВОС) – 82 

очка. 

В группе B2 призовые места распределились следующим образом: 

 Третье место – Азикова Светлана и Замков Сергей (Йошкар-Олинская 

МО ВОС) – по 61 очку; 

 Второе место – Кольцов Сергей (Савинская МО ВОС) – 73 очка; 

 Первое место – Яньков Анатолий (Йошкар-Олинская МО ВОС) – 79 

очков. 



Все призёры и победители были награждены дипломами, медалями и 

призами. 

 

1 марта 2019 года, в пятницу, состоялся Чемпионат и Первенство Республики 

Марий Эл по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. В программу 

соревнований входили следующие дистанции: мужчины и юноши 

преодолели 5 километров, а женщины и девочки 3 километра. 

Соревнования открыл президент федерации спорта слепых республики 

Марий Эл Ахрамеев Владимир Николаевич. На этих соревнованиях 

состоялся отбор в сборную республики Марий Эл которая примет участие в 

Всероссийской спартакиаде детей инвалидов по зрению «Спортивная смена». 

 

Все победители и призёры были награждены дипломами и медалями 

министерство молодёжной политики спорта и туризма республики Марий Эл 

и призами МРКСРЦИ ВОС. Всего приняло участие 38 инвалидов по зрению. 

 

2 марта 2019 года на базе «Корта» прошли ежегодные Республиканские 

массовые лыжные гонка «Лыжня Марий Эл. В соревнованиях приняли 

участие 8 инвалидов по зрению которые преодолели дистанцию 5 

километров и получили огромное удовольствие от мероприятия. 



 

Также в рамках соревнований пройдёт мероприятия по сдаче нормативов 

ГТО главная цель гонки которых — выполнение населением республики 

норм ГТО по бегу на лыжах. К участию в выполнении норм ГТО 

допускались все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья, прошедшие регистрацию на сайте ВФСК ГТО и, подавшие заявку 

на участие в мандатную комиссию. Идентификация участников выполнения 

норм ГТО по бегу на лыжах будет проводиться выборочно перед стартом и 

после финиша. 

 

с 08 по 12 марта 2019 года в Кировской области, Кирово-Чепецкий район, 

прошла Всероссийская зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению 

«Спортивная смена». Соревнования проходили на объекте спорта «Лыжно–

биатлонный комплекс «Перекоп». В этом году спартакиада проводилась в 20-

й раз! В Спартакиаде участвовало 130 человек, из 15 субъектов РФ (18 

специальных образовательных коррекционных учреждений для слепых и 

слабовидящих детей III, IV видов). 

В течение 5 дней юные спортсмены боролись за звание сильнейших в двух 

видах спорта слепых –лыжные гонки и биатлон. Победители и призеры 

соревнований в личном зачете по окончании соревнований награждались 

медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации всего 

было разыграно более 60 комплектов медалей. Ребята соревновались в 



следующих дистанциях: спринт - классический стиль 900 метров, свободный 

стиль 2 и 3 км, биатлон и эстафета 3х2,5 км. 

 

В состав команды от Республики Марий Эл вошли учащиеся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждение 

Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» Айвароа Фёдор спринт – 

3 место, свободный стиль 3 км. – 3 место. Галкин Александр спринт – 1 

место, свободный стиль 3 км. – 1 место. Воробьева Дарья спринт – 2 место, 

биатлон – 1 место. Ожиганова Юлия спринт – 2 место. Пирогова Палина. 

Коньков Алексей. Салий Марсель. 

Президентом Всероссийского общества слепых была учреждена специальная 

награда – Кубок для команд субъектов РФ спартакиады. Всего за Кубок 

боролись 15 субъектов РФ: 

3 место заняла команда Республики Марий Эл;  

2 - сборная команда Удмуртской Республики;  

1 – команда Свердловской области.  

 

 



30 марта 2019 года, в субботу, состоялся Чемпионат республики Марий Эл 

по настольному теннису для слепых среди инвалидов по зрению. В 

чемпионате приняли участие все активисты марийской организации ВОС 

всего приняли участие 16 спортсменов 8 мужчин и 8 женщин. Каждая из 

партий была накалённой соперники никто не уступал друг другу в 

напряжённой борьбе среди мужчин 3 место занял Кучев Иван, 2 место – 

Иванов Артем и 1 место – Сусам Али. Среди женщин 3 место – Шевелёва 

Татьяна, 2 место – Семёнова Аня и победителем стала Перова Ольга. 

Все победители и призёры были награждены дипломами и медалями 

министерство молодёжной политики спорта и туризма республики Марий 

ЭЛ, а также от МРКСРЦИ ВОС призами. Все спортсмены получили 

огромный заряд позитивного настроения. 

 

13 апреля 2019 года в водном дворце «Йошкар-Ола» состоялся Чемпионат и 

первенство Республики Марий Эл по плаванию среди инвалидов по зрению. 

Соревнования организованы Министерством молодежной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл, Марийским республиканским культурно-

спортивным реабилитационным центром инвалидов ВОС и Федерацией 

спорта слепых Республики Марий Эл. 

 



Программа соревнований включало вольный стиль мужчины – 50м, 

женщины – 50 м. В данном мероприятии приняли участие Йошкар-Олинская 

МО ВОС, Савинская МО ВОС, Йошкар-Олинское предприятие «Элмет» и 

Савинская общеобразовательная (коррекционная) школа- интернат. 

Все победители были награждены дипломами и медалями Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и памятными 

подарками от Марийского республиканского культурно-спортивного 

реабилитационного центра инвалидов ВОС  

Общее количество участников составило 25 инвалидов по зрению. 

 

17 мая 2019 года в Йошкар-Оле прошёл первый этап III Всероссийской 

летней Спартакиады инвалидов. В программу мероприятия вошли четыре 

вида спорта, победа в которых станет шансом принять участие в финале. 

Соревноваться между собой в дзюдо, легкой атлетике, плавании, настольном 

теннисе будут сборные команд муниципальных образований, в состав 

которых вошли юноши и девушки от 14 до 18 лет. 

 

 

По итогам в состав сборной республики Марий Эл по спорту слепых вошли 

спортсмены: 



Легкая атлетика – Сусам Али, Свинин Вадим, Павлов Максим. 

Плавание – Мухачев Артем, Чижиков Михаил, Арутюнян Србуи. 

Дзюдо – Ожиганова Юлия.   

 

31 мая 2019 года состоялся Чемпионат Республики Марий Эл по легкой 

атлетике среди инвалидов по зрению. 

Общее руководство и организация соревнований осуществляли 

Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий 

Эл, Марийским республиканским культурно-спортивным реабилитационным 

центром инвалидов ВОС, Федерацией спорта слепых Республики Марий Эл, 

ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского 

резерва». 

В программу соревнований вошли следующие дисциплины: 

— 100м мужчины и женщины; 

— 400м женщины; 

— 800м мужчины; 

— прыжки в длину с разбега мужчины и женщины. 

 

Все призёры были награждены медалями и дипломами Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, а также 

призами от Марийского республиканского культурно-спортивного 

реабилитационного центра инвалидов ВОС. Всего приняло участие 

инвалидов по зрению. 



 1 июня 2019 года в Йошкар-Оле прошёл спортивно-социальный проект 

Зеленый марафон «Бегущие Сердца»  

На Патриаршей площади в 9 часов утра ждали не только участников забега, 

но и всех, кто хотел весело провести время с семьёй и друзьями. Гостей 

праздника ждали интересная программа, конкурсы и развлечения для всех 

возрастов. 

Взрослые участники «Зелёного марафона» могли выбрать одну из двух 

дистанций — 4,2 или 10 километров. Для маленьких участников тоже 

нашлось занятие — их ждал детский забег. 

Цель благотворительного Зеленого Марафона Бегущие сердца – собрать 

пожертвования на продолжение проекта Ранней помощи для маленьких 

детей с нарушениями развития и членов их семей. Проект реализуется 

Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в рамках 

программы «Каждый ребёнок достоин семьи».  

 

 

 

19 июля 2019 года завершилась III Всероссийская летняя Спартакиада 

инвалидов 2019 года в Республике Марий Эл. Юные спортсмены стремились 

к новым победам и спортивным высотам, многие достигли результатов КМС, 

проявили силу воли, спортивную волю и стремление к победе. 



В соревнованиях и мероприятиях III Всероссийской летней Спартакиады 

инвалидов приняли участие 2 028 человек из 65 субъектов 

Российской Федерации. Из них 1 278 спортсменов, 196 судей, 554 тренеров 

и сопровождающих, колясочников-инвалидов — 71 спортсмен. 

За время проведения Спартакиады было разыграно 574 комплекта медалей 

и дипломов, 20 командных кубков по спортивным дисциплинам 

и 3 общекомандных кубка. 

Победителем и призёрами общекомандного зачёта Спартакиады признаны 

команды: 

1 место — Москва, состав делегации 103 человека, приняли участие во всех 

пяти видах спорта и во всех 7 спортивных дисциплинах; 

2 место — Свердловская область, состав делегации 91 человека, приняли 

участие во всех пяти видах спорта и во всех 7 спортивных дисциплинах; 

3 место — Челябинская область, состав делегации человек. 

 

 

Команда Республики Марий Эл в составе 51 человека, из них 

37 спортсменов, приняла участие в 4 видах спорта из пяти представленных 

на Спартакиаде: спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 



Из семи представленных спортивных дисциплин приняли участие в 4 — 

плавание, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис. 

По итогам общего зачета в копилке команды Республики Марий Эл 16 

медалей разного достоинства: 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. 

В командном зачете Республика Марий Эл заняла место в первой части 

турнирной таблицы. По итогам соревнований у нашего региона 16 место 

их 65 возможных. 

Наши спортсмены инвалиды по зрению выступали в двух видах: дзюдо и 

легкая атлетика. Ожиганова Юля завоевала золото в дзюдо. В лёгкой 

атлетике Сусам Али и Свинин Вадим показали свой лучший результат. 

Все спортсмены III спартакиады получили огромное удовольствие от 

организации и проведения всей спартакиады. 

 

3-4 августа 2019 года на база УТБ «Сосновая роща» (п. Куяр) состоялся 

Чемпионат республики Марий Эл по-спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (спорт слепых). 

3 августа состоялся заезд участниковспортсмены и отдыхающие ставили 

палатки и обустраивали под себя территорию.  

В 11-00 состоялось открытие слете туристов МКСРЦИ ВОС, ООО, МО  

ВОСМарийской республиканской организации ВОС, с приветственным 

обращением к командам и к гостям председатель МРО ВОС и председатель 

ФСС РМЭ Ахрамеев Владимир Николаевич, также присутствовали 

представители базы на которой проводились соревнования. 

В 13-00 был дан старт на «дистанция короткая» личная. Все спортсмены 

преодолевали навесную переправу длинною около 30 метров затем 

преодоления навесного бревна с усом само страховки затем падём в горку с 

помощью жумара не теряя само страховки спуск и последнее препятствие 

преодоление параллельно натянутых верёвок с усам само страховки и затем к 

финишу. После личного старта стартовали связки- это два человека бегут 

вместе связаны между собой верёвкой примерно 35 метров, связки были 

смешанные и не смешение по половому признаку 1-ая B1 и зрячий, 2-ая В2-3. 

17-00 провели краеведческий конкурс который состоял из 20 вопросов. 

18-00 до 20-00 прошёл конкурс поваров где необходимо было представить  и 

подать блюдо которое было приготовлено за два чеса с разращёнными 

продуктами. 



 

В 21-00 началась художественная программа где каждая команда должна 

представить визитную карту где нужно было раскрыть туристическую тему и 

представить свою команду. 

20 июня в 11-00 состоялось закрытие  XXХI слете туристов МКСРЦИ ВОС, 

ООО, МО  ВОСМарийской республиканской организации ВОС где были 

вручены победителем медали и грамоты. 

Места были поделены следующим оброзом: 

1-ое место – ВолжскояМО ВОС 

2-ое место – Савинское МО ВОС 

3-ое место – Йошкар-Олинская МО ВОС 

Переходящий кубок уехал на год в город Волжзк. 

 

 

В слет туристов приняли участие около 60 человек инвалидов по зрению 

было 46 человек. 

 

 

C 7 по 11 августа 2019 года на на территории УТБ «Сосновая роща» прошел 

Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (по 



спорту слепых). В   соревнования приняли 50 спортсменов из 6 субъектов 

Российской Федерации (Самарская, Челябинская, Свердловская области, 

Республики Чувашия, Марий Эл и Татарстан). 

Команду Республики Марий Эл представляли 12 инвалидов по зрению.  

 

 

В командном зачете места распределили: 

1 место- Самарская РОФСС 

2 место – Челябинская РОФСС 

3 место – Марийская РОФСС 

К огромному сожалению наша сборная команда из республики Марий Эл 

стало только третями проиграв сборной команде Челябинска всего одно 

очко. 

 

10 августа 2019 года День физкультурника отметит свой 80-летний юбилей. 

Традиционно во вторую субботу августа вся страна празднует День 

физкультурника – профессиональный праздник работников физической 

культуры и спорта. Праздник День физкультурника призван 

продемонстрировать значение спорта для здоровья человека и приобщить 

подрастающее поколение к занятиям физической культурой и спортом. В 10 



часов утра 10 августа состоялось торжественное открытие мероприятия. 

Прошло оно на крыльце Ледового дворца Марий Эл. На открытие 

награждали ведомственными наградами Министерства молодежной 

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл отличников физкультуры 

и спорта, Мастеров спорта Российской Федерации, организаторов 

финального этапа III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. 

Спортсмены по мини футболу В1 инвалиды по зрению были награждены 

званиями мастеров и кандидатов спорта. Тренера и руководители общества 

слепых которые принимали участие в III Всероссийской летней Спартакиады 

инвалидов были награждены благодарственными письмами Министерство 

спорта Российской Федерации и благодарственными грамотами  

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий 

Эл. 

Зрителей порадовали показательные выступления мотоциклистов. Жители 

республики смогли посетить выставку спортивных школ Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

  
 

Также жителей и гостей республики ждала интересная  программа дня на 

стадионе «Дружба». Там прошли турнир по шахматам, дарцу, амспорту, 

прошли мастер-классы по различным видам спорта и Всероссийские 

соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».   

 

10 августа 2019 года в столице Республики Марий Эл состоялся XXXVII 

Йошкар-Олинский полумарафон. Большой спортивный праздник для 

легкоатлетов и любителей бега, посвящённый Дню города, мероприятия 

организовали Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации г. Йошкар-Олы, Республиканский 

исследовательско-консалтинговый центр и Йошкар-Олинский клуб 

любителей бега «Айвика». 



Соревнования проводятся для мужчин, женщин, юношей и девушек на 

дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км. Лимит времени преодоления дистанции 

21,1 км – 3 часа. Для юных легкоатлетов, любителей скандинавской ходьбы и 

почётных гостей полумарафона будет организован несоревновательный забег 

«Царевококшайская полумиля» с дистанцией 800 метров. 

 

В XXXVII Йошкар-Олинском полумарафоне приняли участие наши 

инвалиды по зрению 5 человек которые показали превосходный результат.  

Все участники полумарафона, преодолевшие дистанции 5 км, 10 км и 21,1 

км, а также все участники не соревновательного забега «Царевококшайская 

полумиля», преодолевшие дистанцию 800 метров, были награждены 

оригинальными памятными медалями финишера. Победители и призёры в 

различных номинациях были вручены дипломы и наградная атрибутика, а 

также призы от партнеров полумарафона. 

 

12 октября 2019 года в зале Йошкар-Олинской МО ВОС состоялся 

Командный Чемпионат Республики Марий Эл по русским шашкам среди 

инвалидов по зрению. 

В соревнованиях приняли участие команды Савинской МО ВОС, Йошкар-

Олинской МО ВОС и Йошкар-Олинского предприятие «Элмет». В упорной 

борьбе команда Йошкар-Олинской МО ВОС завоевала победу, серебряными 



призёрами стали представители Савинской МО ВОС и бронзу завоевали 

команда Йошкар-Олинского предприятие «Элмет». 

 

 

В чемпионате республики Марий Эл приняли участие 12 инвалидов по 

зрению. 

Все призёры и победители были награждены дипломами Министерства 

молодёжной политики спорта и туризма и памятными призами МРКСРЦИ 

ВОС. 

 

8 Ноября 2019 года в г. Казань состоялся первые товарищеские соревнования 

по спортивному туризму в зале. В мероприятие приняли участия 3 региона: 

республика Татарстан, республика Чувашия и республика Марий Эл. В 

состав сборной вошли 7 человек.  



 

Все участники мероприятий получили не только теоретические и 

практические навыки занятием спортивным туризмом в зале но и заряд 

положительных эмоций. 

 

16 ноября 2019 года в здании МРКСРЦИ ВОС состоялся Кубок Республики 

Марий Эл по настольному теннису для слепых. Общее руководство и 

организация соревнований осуществляется Министерством молодежной 

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, Марийским 

республиканским культурно-спортивным реабилитационным центром 

инвалидов ВОС и Федерацией спорта слепых Республики Марий Эл. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляла судейская 

коллегия МРКСРЦИ ВОС. 

В кубке Республики Марий Эл по настольному теннису для слепых приняли 

участие 12 мужчин и 8 женщин. Игра проходила по круговой системе 

каждый игрок с играл с каждым соперником и поэтому игра затянулась до 

позднего вечера. 



 

На награждения мероприятия приняли участие представители Марийского 

отделения Либерально-демократическая партия Росси (ЛДПР) 

 

 

В пятницу 29 ноября 2019 года в ФОК «Спартак» прошел Фестиваль спорта 

людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 

Международной декаде инвалидов. На торжественном открытии 

мероприятия приняли участие заместитель Председателя Правительства 

Республики Марий Эл Дравниеце Илга Робертовна и начальник управления 

по физической культуре и спорту Министерства молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл Пронина Вера Николаевна. 

В течении насыщенного спортивного дня взрослые и дети с ограниченными 

возможностями здоровья состязались в шести видах спорта: плавании, 

шашках, дартсе, настольном теннисе, прыжках в длину и мини-футболе. 

Всего в этот день в фестивале приняли участие более 100 человек. 

Участники, занявшие 1-3 места, были награждены грамотами и медалями. 

Всем участникам были вручены памятные подарки. 

Соревнования явились комплексным спортивно-массовым мероприятием, 

проводимым с целью укрепления здоровья, вовлечения инвалидов в активное 

занятие физической культурой, организации досуга посредством спорта. 



 

Напомним, что, Фестиваль спорта был проведен на грант Правительства 

Республики Марий Эл, победителем которого стала Марийская 

республиканская организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» по направлению «Массовый спорт». 

4 декабря 2019 года в Семеновской школе-интернат для глухих и 

слабослыщихся детей прошёл ежегодный открытый кубок республики 

Марий Эл по борьбе дзюдо. На церемонии открытия присутствовали 

директор школы Никитин Вениамин Алексеевич, председатель федерации 

дзюдо республики Марий Эл Демковия Станислав Васильевич, председатель 

МРО «ФСГ» Грозова Альбина Никифоровна, председатель МРО «ФСС» 

Аппаков Сергей Юрьевич и представитель от республики Чувашии.  



 

В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов в 7 весовых категориях. 

Все спортсмены получили новые впечатления и заряд положительных 

эмоций.     

7 декабря 2019 года состоялся Фестиваль спорта «В кругу друзей», 

посвященный Международной декаде инвалидов организованный 

Марийским республиканским культурно-спортивным реабилитационным 

центром инвалидов ВОС совместно с Марийской республиканской 

организацией ВОС. 

В программу фестиваля входили настольные игры, прыжки в длину с места, 

дартс и настольный теннис для слепых. 



 

  Мероприятие завершилось торжественным концертом, который 

подготовили артисты художественной самодеятельности Марийского 

республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра 

инвалидов Всероссийского общества слепых. 

Все призёры и победители были награждены призами и дипломами. 

 

 

14 декабря 2019 года в г. Чебоксары состоялся товарищеский турнир по 

настольному теннису для инвалидов по зрению. В турнире приняли участие 2 

команды, сборная Чувашской республики и сборная республики Марий Эл 6 

человек. 

Игры проходили по круговой системе, спортсмены из республики Марий Эл 

в первые играли с представителями сборной России и у них было чему 

поучится, в состав сборной России от Чувашской республики входят 2 

представителя. 



 

Представители республики Марий Эл уезжали домой с хорошим 

настроением и большим багажом знаний и решили что такие встречи будут 

постоянными. 

МРКСРЦИ в 2019 году провел и принял участие в 23 спортивных 

мероприятия в которых приняло участие 555 инвалидов по зрению.   

Затраты: 

МРКСРЦИ – 52319.67 рублей. 

Бюджет РМЭ – 1668600 рублей 

МРО ВОС- 52000 рублей 

Привлечённые – 71000 рублей. 

 

 

 

 

 


