
Приложение 
 

Образцы предоставления мониторинговой информации 
 
1. Информация о количестве проведенных массовых мероприятиях с участием инвалидов и 
лиц без инвалидности в 2022 году 

 Общее 
количество 

проведенных 
массовых 

мероприятий с 
участием 

инвалидов и 
лиц без 

инвалидности 

В том числе 
количество 

мероприятий 
с участием 

детей 
инвалидов 

Количество мероприятий с 
числом участников 

Количество массовых мероприятий по типам 

До 
500 
чел. 

500 – 
1тыс. 
чел. 

Свыше 
1 тыс. 
чел. 

Информационно-
просветительские1 

Культурно-
досуговые2 

Спортивные3 

 13 2 10 2 1 5 4 4 
         

 
 
2. Информация о формах массовых мероприятий, проведенных в регионе с участием 
инвалидов и лиц без инвалидности в 2022 году 
 Типы массовых мероприятий 

 Информационно-просветительские Культурно-досуговые Спортивные 

 - Проведение круглого стола по проблемам 
инвалидов: «Роль общественных объединений»; 
- Проведение Республиканского семинара 
«Социокультурная реабилитация людей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
активное долголетие»; 
- Круглый стол в рамках межрегионального 
форума «Новые технологии в реабилитации и 
образовании детей с ОВЗ»; 
- Республиканский реабилитационно-
образовательный форум ВОС 2022 в рамках 
реализации проекта "Здоровье-наше все". 
- Конференция "Имея возможность-не упускай 
шанс". 

- Республиканский фестиваль-
конкурс "Родники творчества"; 
- Организация и проведение 
Спортивно-досуговой программы 
«Мы вместе»; 
- Проведение благотворительных 
акций с целью аккумулирования 
средств для последующего оказания 
материальной помощи остро 
нуждающимся инвалидам; 
- Спортивное-туристическое 
мероприятие "За равные 
возможности". 
 

- Открытый клубный турнир по 
спортивным настольным играм и 
дартс; 
- Соревнования по видам 
спортивных дисциплин: дартс, 
жим штанги лежа, плавание, 
настольный теннис, шашки; 
- Турнир по русским шашкам, 
посвященный Международному 
дню инвалидов; 
- Чемпионат области по легкой 
атлетике. 

 
 
 

 
1 Информационно-просветительские мероприятия – формы: Гостиная — литературно-музыкальная, поэтическая, видеогостиная. 
Встреча с деятелями культуры, науки, литературы, лидерами общественных организаций. Форум. Конференция. Симпозиум, съезд, 
собрание, круглый стол. Семинар, семинар-практикум, мастер-класс. Лекционное мероприятие, лекторий — тематический, кино-, 
видеолекторий. Дискуссия, беседа. Вебинар, видеолекция, курсы дистанционного обучения. 
 
2 Культурно-досуговые мероприятия – формы: Праздник — государственный, национальный, традиционный, профессиональный, 
семейный, города, микрорайона, села, улицы, фольклорный, спортивный. Вечер — тематический, чествования, отдыха, знакомств, 
встречи, выпускной, литературный, поэзии, музыкальный, песни. Концерт — тематический, театрализованный, отчетный, сольный. 
Программа — игровая, шоу, развлекательная, познавательная. Фестиваль — искусств, кино, народного творчества, национальностей, 
дружбы, фестивали науки, еды и товаров. Благотворительные акции. Конкурс, смотр — профессиональный, игровой, творческих 
коллективов. Бал — выпускной, костюмированный, новогодний, маскарад. Карнавал, шествие, парад, митинг, манифестация. Народное 
гулянье, обряд, ритуал в соответствии с местными обычаями и традициями — национальными, семейными, гражданскими. Выставка 
— авторская, художественная, прикладного творчества, фото, народных промыслов, садоводов-огородников, цветов, животных. 
Ярмарка — традиционная, ремесел, вакансий. Презентация, викторина, лотерея, аукцион. Спектакль. Дископрограмма — 
танцевальная, тематическая, ретро. Демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, мультимедийных проектов. Спортивно-
оздоровительное мероприятие. Протокольное, корпоративное мероприятие — торжественные приемы, презентации. Представление 
— театрализованное, цирковое, новогоднее) соответствии с местными обычаями и традициями — национальными, семейными, 
гражданскими. Выставка — авторская, художественная, прикладного творчества, фото, народных промыслов, садоводов-огородников, 
цветов, животных. Ярмарка — традиционная, ремесел, вакансий. Презентация, викторина, лотерея, аукцион. Спектакль. 
Дископрограмма — танцевальная, тематическая, ретро. Демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, мультимедийных проектов. 
Спортивно-оздоровительное мероприятие.  
 
3 Спортивные события, мероприятия и праздники – формы: Спортивные соревнования и праздники, церемонии награждения команд 
и атлетов, открытия и закрытия спартакиад, олимпиад, чемпионатов разного уровня, спортивные парады, пробеги, флэш-мобы, 
конкурсы на знание спорта, встречи с игроками и тренерами, чествования ветеранов спорта и т.п. 


