Соревнования по Юнифайд – стритболу Специальной
Олимпиады.
Ни для кого не секрет, что сегодня одним из приоритетных направлений в
политике российского государства является приобщение населения к
активным занятиям спортом, привлечение молодёжи к здоровому образу
жизни и содержательному спортивному досугу.
В Балаганском аграрно-технологическом техникуме спорт занимает особое
место. Наши обучающиеся являются не только постоянными участниками
спортивных мероприятий, но и победителями областных,региональных,
Межрегиональных и Всероссийских спортивных состязаний.
В октябре 2021г. преподаватель Васильев Н.Ю. и вместе со студентами
Литвиненко Катей и Поровой Светой приняли участие в конкурсе
спортивных проектов Юнифайд Лидершип Специальной Олимпиады
«Баскетбол, стритбол-новая высота» и выиграли грант на 250 тысяч рублей.
Педагогами была проведена большая работа по подготовке к соревнованиям.
Основная задача Специальной Олимпиады – это тренировка жизни
специальных атлетов, проведение круглогодичных тренировок и
соревнований. Эмоциональное благополучие, спортивный дух, атмосфера
дружбы, щедрости, уважения, радости, признание атлетов и равное к ним
отношение укрепляют их веру в себя, развивают навыки самозащиты,
повышают самооценку, улучшают способности в сфере занятости, что ведет
к большему их вовлечению и успешной интеграции в общество.
27 мая 2022 г.итогом проекта стали игры по Юнифайд-стритболу
Специальной Олимпиады среди школьников МБОУ СОШ №1 , МБОУ
Биритской СОШ и обучающимися ГАПОУ ИО «БАТТ».
Всех гостей данного мероприятия встретили горячим обедом.
Далее,на открытой спортивной площадке «Ангара» прошло торжественное
открытие соревнований.
С приветственным словом выступила директор В.Н.Постникова, пожелав
успеха и удачи,хорошего настроения.
С напутственными словами выступили гости- депутат Законодательного
собрания Иркутской области Ирина Александровна Синцова ,которая
возглавляет Специальную Олимпиаду на территории Иркутской области в
течении многих лет. А также данное мероприятие посетила Первый
заместитель генерального директора Специальной Олимпиады России Мария
Сергеевна Ракова(г.Москва).Мария Сергеевна является куратором всех
проектов Специальной Олимпиады .
На открытии студентами техникума представлен спортивный танец и
музыкальный номер в исполнении преподавателя Симоновой Т.В.
Во время проведения волонтёры техникума и МБОУ СОШ №2 На
мероприятие были приглашены дети и родители с отделения

сопровождения ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района».С ними были
проведены также тренировочные соревнования, игры.
В данном мероприятии нет проигравших.
.Итоги расперелили судьи следующим образом:
Команда юношей:
1 место-ГАПОУ ИО «БАТТ»(руководитель Васильев Н.Ю.)
2 место-МБОУ Биритская СОШ(учитель физической культуры Пересыпкин
А.В.)
3 место- МБОУ СОШ №1(учитель физической культуры Бакуров А.М.)
Команда девушек:
1 место-ГАПОУ ИО «БАТТ»(руководитель физического воспитания
Вязьминова А.А.)
2 место-МБОУ Биритская СОШ(учитель физической культуры Пересыпкин
А.В.)
3 место- МБОУ СОШ №1 (учитель физической культуры Бакуров А.М.)
Все участники соревнований были награждены кубками, медалями и
дипломами Специальной Олимпиады России.
После награждения все участники попробовали вкусные пироги с чаем .
Для гостей была проведена экскурсия по техникуму,
По итогам соревнований Синцова И.А. и Ракова М.С. дали высокую оценку
в подготовке и проведении спортивного мероприятия и работы техникума.
Главная цель таких мероприятий– давать детям возможность двигаться,
заниматься физкультурой и спортом, активнее познавать мир и себя в этом
мире.
Выражаем благодарность в проведении мероприятия директору МБУК
«Межпоселенческого ДК» Шафиковой Л.М.
Пусть люди на свете не знают недуг
Пусть спорт в жизни будет наставник и друг,
Неважно гимнастика или стритбол
Лишь бы к здоровой дороге ты шёл!

