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ОТКРЫТИЕ ДИАСПАРТАКИАДЫ-2016
С 2010 года ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» при партнерской поддержке компании «Санофи» ежегодно проводит Диаспартакиаду в Сочи 

для детей и подростков с сахарным диабетом. За это время участниками мероприятия стали дети из 4 стран (Армения, Казахстан, Россия, Украина) и 45 регионов 
России. 

В 2016 году Диаспартакиада была проведена в седьмой раз; в ней участвовали дети из семи регионов: Астраханская область, Волгоградская область, Калуж-
ская область, Красноярский край, Москва, Московская область, Свердловская область. Местом проведения спортивных состязаний и проживания детей в оче-
редной раз стал санаторий «Золотой колос». 

3 июля состоялось открытие Диаспартакиады. В церемонии открытия принял участие президент ОООИ «РДА» Александр Юрьевич Майоров. 

На открытие Спартакиады были приглашены: мастер спорта по легкой атлетике и бобслею, член сборной России по бобслею 2009 года Ирина Скворцова и 
«Мисс Санкт-Петербург» 2013 года Анастасия Бельская.



После официальной части для ребят было анонcировано открытие школы Чародейства и Волшебства Пляжвартс, по мотивам книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
Все ребята получили кроме глюкометров обучающую литературу по диабету: книги «Полноценная жизнь с сахарным диабетом», «Инсулиновая помпа».

После обеда дети имели возможность прикоснуться к самому главному дару города Сочи – морю!

Вечером состоялось представление команд-участников в школе Чародейства и Волшебства.
День завершился жаркой и энергичной дискотекой.



4 ИЮЛЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Первый день соревнований начался с бодрящей зарядки.
После завтрака у части команд начались соревнования по бадминтону, а у другой части – состязания в рамках Кубка Огня. Затем команды ротировались.

После обеда ребята купались в море.
Вечером, после ужина, состоялся рыцарский турнир, на котором каждый участник выходил в собственноручно изготовленном костюме. Соревнования про-

ходили отдельно среди рыцарей и среди дам. После выбора короля и королевы состоялся рыцарский турнир со срыванием доспехов с противника. Оружие 
по условиям турнира использовать было нельзя, побеждал тот, у кого дольше оставались несорванными доспехи.

Вечер завершился традиционной дискотекой.



5 ИЮЛЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Каждое утро на веранде вывешивалось актуальное расписание на текущий день. Там же проводилась традиционная утренняя зарядка.

После завтрака был проведен короткий ликбез в виде вопросов и ответов по подсчету углеводов. Далее наступило время соревнований во кикболу и состязания 
за Кубок Огня. Как и в первый день, команды ротировались, чтобы иметь возможность участвовать в обоих мероприятиях. После спортивных соревнований раз-
горяченные участники имели возможность поплавать и позагорать. После обеда прошла репетиция танцевального флеш-моба.

Перед ужином последовало второе купание в море. Вечером состоялся смотр талантов. Каждый имел возможность продемонстрировать, на что он способен. 
День завершился дискотекой с повторением элементов флеш-моба.



 6 ИЮЛЯ. ТРЕТИЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Во время утренней зарядки повторилась репетиция флеш-моба. После завтрака состоялось награждение участников ленточками за различные достижения 

предыдущего дня. Состоялось подведение итогов конкурса среди  команд на лучший уровень самоконтроля. Во время Диаспартакиады у всех детей был измерен 
уровень гликированного гемоглобина HbA1c. По результатам первое место заняла команда Москвы, второе – Екатеринбург, третье – Калужская область. Далее 
команды традиционно разделились для участия в игре Фрисби и соревновании в Кубке Огня с последующей ротацией.

Во второй половине дня был запланирован выезд в океанариум и посещение башни на горе Ахун.

По возвращении в санаторий, после ужина, силами детей был устроен вечер Ужасов Пляжвартса. Каждая команда готовила свой номер, придумывала сцена-
рий, костюмы, вживалась в роль. Строгие комиссии из команды докторов и команды вожатых оценивали реалистичность и артистичность выбранных сцениче-
ских образов и всю концепцию в целом. Вечер завершился танцевальным флеш-мобом в этих же «ужасных» костюмах.

Детский эндокринолог из Калужской области, Людмила Михайловна Каледина, справляла свой день рождения. В связи с этим, от команды вожатых ей были 
вручены цветы, а от команды врачей – монография по сахарному диабету с дарственной надписью.



7 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Как обычно, завтраку предшествовала энергичная зарядка. После завтрака были оглашены результаты спортивных соревнований и состязаний Кубка Огня, 

а также вручение заработанных ленточек. Александр Юрьевич Майоров провел очередной утренний урок по самоконтролю. Посредством Шляпы был выбран 
Гарри Поттер Дня. Далее состоялись соревнования по пионерболу и состязания Кубка Огня.

После завершения соревнований, по случаю жары, состоялся водный бой, а затем флеш-моб в той же одежде.

Вечер был посвящен бизнесу. Каждый участник имел возможность разработать свою бизнес-идею, реализовать ее в жизнь и получать прибыль. Для этого 
всем участникам были розданы особые денежные знаки – «мэйджики», а также подручные материалы для воплощения своего замысла. Кто-то организовал 
рекламное агентство, кто-то – собственное производство парфюма, кто-то – стрелковый тир или производство и продажу сувениров, или мастер-класс по игре 
в баскетбол. По завершении вечера участники должны были предъявить своим вожатым заработанные денежные знаки для фиксации. Подведение итогов было 
назначено на следующий день.



8 ИЮЛЯ. ПЯТЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Как обычно, день начался с утренней зарядки. Затем состоялось подведение итогов предыдущего дня, вручение ленточек, выбор Гарри Поттера Дня и урок 

самоконтроля от Александра Юрьевича. Вслед за этим стартовал конкурс «Тайный друг». Ребята написали свои имена и фамилии на бумажках и сложили их 
в Шляпу. Затем каждый должен был вытащить доставшуюся ему бумажку и в течение всего дня делать инкогнито этому человеку «тайному другу» подарки, 
оказывать знаки внимания. Вечером должно произойти раскрытие тайны.

Начался финальный, пятый день соревнований. На этот раз ребят ждала игра в баскетбол и состязания в рамках Кубка огня «мост» и «лыжи».

Перед ужином прошел брейн-ринг. Между командами были устроены интеллектуальные соревнования на лучшее знание и понимание принципов самокон-
троля при диабете. Ребята отвечали на составленные врачами вопросы и задачи, строгое жюри оценивало их уровень знаний. Нужно отметить, что участники 
великолепно справились с заданием, давая даже на очень каверзные и непростые вопросы развернутые взрослые ответы.

После ужина состоялся аукцион. Деньги – «мэйджики», заработанные в бизнес-день, нужно было полностью истратить на покупки. Выбор товаров и услуг 
представленных на аукционе был довольно широк: сувениры, доспехи, книги, теннисные мячики, ракетки для пинг-понга, мяч с подписью, исполнение желания 
вожатым, и наконец, «кот в мешке», то есть узнать, что купил, можно было только после совершения покупки. 

В самом конце дня была завершена интригующая история с «тайным другом». Первый участник выходил на сцену, рассказывал, какие подарки от неизвест-
ного друга он получал, в некоторых случаях делал предположения о личности этого человека. Затем, по приглашению ведущего выходил «тайный друг» и уже 
он рассказывал, какие подарки в свою очередь, он получал от своего друга, далее выходил следующий «друг» и так по цепочке.
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9 ИЮЛЯ
ЗАКРЫТИЕ ДИАСПАРТАКИАДЫ 

Состоялось подведение итогов Диаспартакиады. С заключительным словом выступили А.Ю. Майоров, представитель компании «Санофи» Анна Ростовцева 
и доктора. 

Состоялось награждение грамотами и медалями. 

Все участники Диаспартакиады встали в большой круг и запустили в небо голубые шарики, как символ диабетического движения. 

Флаг был торжественно спущен, Диаспартакиада-2016 официально завершена. 


