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НРООИ «Инватур» на регулярной основе проводит занятия для людей с инвалидностью. 

 адаптивной физической культуры и спорта. Ежегодно более 500 человек с инвалидностью 

принимают участи в занятиях параспортом. 
 

Во «Дворце спорта «Заречье» в Нижнем Новгороде 13 марта 2022 г. 74 спортсмена с 

поражением опорно-двигательного аппарата выявляли сильнейших в паралимпийском виде 

спорта бочча. Были участники из Городца, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Чкаловска, 

Заволжья. 

Чемпионат по бочча проходил в день закрытия зимних паралимпийских игр 2022 в Пекине. В 

которой российская команда, к сожалению, не смогла принять участие. Участники 

соревнований провели флешмоб в поддержку российских паралимпийцев. 

Бочча развивается в нижегородском регионе с 2012 года. 2016 году по инициативе НРООИ 

«Инватур» прошли первые областные соревнования. За это время увеличилась численность 

регулярно занимающихся параспортсменов, уровень их подготовки. Сборная команда 

Нижегородской области выезжает на соревнования всероссийского уровня.  

 

Состязания проходили в различных классах, на которые разделяются спортсмены в 

зависимости от значительности физических ограничений. Бочча позволяет заниматься спортом 



инвалидам с самыми тяжелыми нарушениями, активно воздействует на физическое развитие и 

состояние организма игроков, развивает ловкость, реакцию, выносливость, координацию 

движений, глазомер и коммуникативные навыки. Из числа победителей и призеров в 

индивидуальном зачете сформирована команда, которая будет отстаивать честь Нижегородской 

области на всероссийских соревнованиях. Всего разыграли 12 комплектов медалей. 

 

 
 

Средства пожертвования в отчетном периоде расходовались на обслуживание, содержание и 

ремонт специального автомобиля «Соболь» с подъемником, предназначенного для перевозки 

людей с инвалидностью к месту проведения спортивных мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

Председатель НРООИ «Инватур» А.С.Буланов 
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Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждающие 

документы Комментарии 

18/03/22 7924,25 

Страхование специального 

автомобиля с подъемником  

Платежное 

поручение 80 от 

18.03.22 

Оплата за ОСАГО автомобиля, 

предназначенного для 

доставки людей с 

инвалидностью и их 

сопровождающих к месту 

проведения соревнований по 

адаптивным видам спорта 

  ИТОГО расход (A) 7924,25  

  

Остаток ранее поступивших средств, 

не израсходованных на начало 

отчетного периода (B) 498,74  

  

Средства, полученные от 

Благотворителя в отчетном периоде 

C) 3926,00  

  Разница = (В+С) - А 0,00  

Председатель    

 

МП  

 
подпись 

А.С.Буланов 

 

 

 


