
ве. Праздник организован при 
непосредственной помощи и 
участии в нем Администрации  
города Азова, городской Думы, 
политической партии «Единая 
Россия».

На мероприятии присут-
ствовали и выступили:  началь-
ник Управления социальной за-
щиты Олег Владимирович Фо-
мин, заместитель секретаря 
местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» 

Надежда Никифоровна Гонча-
рова, председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Владимир Владимирович 
Михайлов.

Во время проведения ме-
роприятия много добрых слов 
было сказано в адрес акти-
ва и особо отличившихся чле-
нов Азовской городской орга-
низации ВОИ, вручены различ-

ные награды от Администрации 
г. Азова, от городского Собра-
ния депутатов, от политической 
партии «Единая Россия», от тер-
риториальной  избирательной 
комиссии.

На празднике присутство-
вали также представители об-
ластного правления ВОИ пред-
седатель РОО ВОИ Александр 
Васильевич Гущин и главный 
бухгалтер Лариса Юрьевна Ко-
пай-Гора.

За большую, повседневную 
помощь в работе городской ор-
ганизации ВОИ, за чуткое от-
ношение к нуждам инвалидов 
председатель РОО ВОИ А.В. Гу-
щин вручил Благодарственные 
письма РОО ВОИ Главе Адми-
нистрации города Азова Влади-
миру Валерьевичу Ращупкину, 
председателю городской Думы 

– главе города Азова Евгению 
Владимировичу Карасёву.

Почетной грамотой РОО 
ВОИ и ценным подарком на-
граждена председатель Азов-
ской городской организации  
ВОИ Галина Николаевна Игна-
тущенко.

Почетными грамотами РОО 
ВОИ награждены особо отли-
чившиеся члены городской ор-
ганизации ВОИ.

Праздник удался!
А.В. Гущин, председатель
 РОО ВОИ 

В первые рабочие дни ян-
варя продолжились празд-
ничные мероприятия и 
встречи.  9 января в п. Ка-
меноломни  в рамках Рож-
дественских встреч состоял-
ся традиционный Новогод-
ний огонёк  для ветеранов и 
инвалидов, представителей 
общественных объедине-
ний района.  В мероприятии 
приняли участие члены Ок-
тябрьской (сельской) район-
ной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. 

С новогодними праздни-
ками собравшихся поздравила 
Глава администрации Октябрь-
ского района Людмила Влади-
мировна Овчиева. Также она 
рассказала о реализации на 
территории района проектов 
в области образования, куль-
туры, социальной сферы. На-
пример, в станице Кривянской 
строится новое здание началь-
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Азовская городская организа-
ция ВОИ организовала празд-
ничное мероприятие для ин-
валидов города Азова. На ме-
роприятии представителей 
городской организации ВОИ 
поздравили и с юбилеем Все-
российского общества инвали-
дов и с прошедшей в Ростов-
ской области декадой, посвя-
щенной Международному Дню 
инвалидов. 

Азовская городская орга-
низация ВОИ является одной 
из ведущих  организаций ин-
валидов нашей области. Эта 
организация насчитывает по-
рядка полутора тысяч членов 
ВОИ. Организацией руководит 
уже много лет почетный член 
ВОИ Галина Николаевна Иг-
натущенко, которая пользует-
ся заслуженным авторитетом 
среди инвалидов города Азова, 
областного правления Всерос-
сийского общества инвалидов, 
и руководителей города Азова. 

Подтверждением сказан-
ному является прекрасно ор-
ганизованный и проведенный 
праздник юбилея ВОИ в г. Азо-

В Азове отметили 30-летие ВОИ

Рождественские встречи 
в Октябрьском районе

ной школы на территории 73 
школы и реконструируется 72 
школа.  Строительство плани-
руется завершить в этом году. 
Людмила Владимировна рас-
сказала о достижениях в на-
родном творчестве, в котором 
активно участвуют ветераны 
и инвалиды района. Ежегод-
но в х. Керчик-Саров прохо-
дит фестиваль казачьего твор-

чества  «Степь ковыльная».  В 
этом году планируется реали-
зация новых проектов в рабо-
те с ветеранами и инвалидами.

- Пусть этот год будет до-
брым и мирным. Мы искренне 
вами гордимся и хотим поже-
лать крепких сил и здоровья, 
светлых надежд и благополу-
чия, чтобы сегодня в атмос-
фере праздника вы ощутили, 

как необходимы нам ваша му-
дрость и доброта. Будьте лю-
бимы близкими, и уважае-
мы всеми поколениями, - по-
желала в своем выступлении 
Л.В.Овчиева. 

Теплые слова поздравле-
ния прозвучали и от главного 
редактора Ростовской област-
ной газеты «Единство инва-
лидного движения»  Екатери-
ны Петровны Гонзалес, кото-
рая пожелала всем здоровья, 
благополучия и творческой ак-
тивности.  В честь Рождества 

Христова Е.П. Гонзалес прочла 
стихи собственного сочинения, 
посвященные этому празднику.

Собравшихся поздрави-
ли заместитель председателя 
районного общества ветеранов 
войны и труда М.М.Харитонов, 
благочинный приходов Ниж-
недонского округа протоиерея 
Сергий Яценко.

Протоиерей Сергий Яцен-
ко рассказал об особых днях 
- святках, которые начались 7 
января в Рождество и продол-
жаются до Крещения 19 янва-
ря. В эти дни надо делать до-

бро, помогать ближним, они 
задают атмосферу чуда, благо-
дати и милосердия на весь год.

Для гостей была организо-
вана концертная программа, в 
которой приняла участие во-
кальная группа ветеранов «Ре-
тро».  Была возможность попеть 
и потанцевать, все хорошо по-
веселились и отдохнули.

Денис Каторгин, 
фото автора
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Ростов-на-Дону стал восемнадцатым го-
родом в России, в котором появился истори-
ческий парк-музей «Россия — моя история». 
Мультимедийный комплекс расположился 
вблизи парка Н. Островского.  Трехэтажное 
современное здание музея может вместить 
в себя около тысячи человек. За то недол-
гое время, что существует музей, его посе-
тили сотни ростовчан и гостей Донской сто-
лицы. Недавно уникальный мультимедийный 
парк-музей посетила делегация инвалидов-
опорников ОИО «Икар». Такой подарок в дни 
новогодних каникул ребятам сделал Андрей 

Васильевич Косенко - специалист по делам 
молодежи при администрации г. Ростова-на-
Дону. 

Экскурсовод Елена провела интересную 
и познавательную экскурсию по страницам 
истории России от эпохи Рюриковичей до Ро-
мановых. 

Перед посетителями развернулась мно-
говековая история России,  с ее войнами и по-
бедами, завоеванием городов и земель, рек и 
морей, с принятием христианства и путеше-
ствиями по великому шелковому пути. 

Все эти факты можно не только было ус-

лышать от экскурсовода, но и самим узнать на 
информационных киосках, которые стоять в 
каждом зале музея. 

В необычных залах музея  нет экспона-
тов и картин, лишь приглушенный свет и со-
временные сенсорные экраны, которые  по-
гружают в мир таинственной атмосферы про-
шлого и настоящего. 

Экскурсия закончилась просмотром до-
кументального фильма об освобождение 
Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков.

Людмила Петрова, 
фото организации «Икар»

Икаровцы побывали 
в парке-музее

Инициативная нерав-
нодушная группа «Левен-
цовских мамочек» во гла-
ве с Валерией Онушкиной 
уже давно активно трудит-
ся в Левенцовке. Необык-
новенная группа помогает 
и поддерживает друг друга 
и всех нуждающихся в по-
мощи.

«Левенцовские мамоч-
ки» ведут группы и чаты 
в соцсетях, в которые мо-
гут обратиться все жела-
ющие: за советами для бу-
дущих мам по развитию и 
воспитанию подрастающе-
го поколения, кулинарии и 
всему тому, что так необ-
ходимо молодым семьям. 
Несмотря на свое скромное 
материальное положение, 
инициативная группа осу-
ществляет также благотво-
рительную деятельность. 
К новогоднему празднику 
ими было решено подгото-
вить чудесный подарок для 
меня, инвалида 1 группы с 
детства.

 Девушки заранее вы-
яснили, в чем я нуждаюсь, 
и приложили немало уси-
лий для реализации наме-
ченного плана. Свою за-
думку они осуществили как 
раз в новогоднюю ночь, не-
смотря на то, что в это вре-
мя у каждого много сво-
их хлопот. Но канун нового 
года - это пора чудес и сюр-

призов, и именно в это вре-
мя они нашли возможность 
прийти ко мне домой и по-
дарить красивое пальто, а 
также в большом новогод-
нем пакете я нашла разные 
фрукты, сладости, эксклю-
зивное печение.  

Я сердечно благодарю 
Левенцовских снегурочек, 
которые преподнесли для 
меня огромное чудо перед 
самым наступлением ново-
го года, вложив в него всю 
свою душевность, теплоту, 

свои средства и время.
От всей души желаю 

Левенцовским мамочкам, 
чтобы в новом году испол-
нялись все их мечты, чтоб 
радовали ребятишки, от-
крывалось больше возмож-
ностей, появлялись неве-
роятные перспективы, но-
вые друзья, горел огонь в 
домашнем очаге, играла 
улыбка на лицах любимых. 
Пусть сбудется все самое 
заветное!

Наталья Семак, 
житель Левенцовки

Левенцовские снегурочки
Икаровцы, Вас приглашают заняться своим здоровьем! Бесплатно и увлекательно. Не пропустите и прихо-
дите! Инициативный проект «Сила в действии» предлагает провести обучающий спортивный курс для Все-
российского общества инвалидов-опорников «ИКАР».   Курс из 4 еженедельных занятий
Каждое занятие включает себя:
- практическую часть с эспандерами на различные группы мышц с индивидуальным подходом. 40 мин.
- Теоретическую часть с разбором диет и правильного питания, режимов тренировок и отдыха. 20 мин.
Ведущие также продолжают оказывать участникам консультативную помощь после курса в мессендже-
рах и соцсетях.
Желающие участвовать обращайтесь в «Икар» тел. 8 (906) 422-07-88 Владимир Панасович Кузько.

Инициативный проект «Сила в действии»

В конце декабря 2018 года 
18 ростовчан с ограничения-
ми по здоровью прошли обу-
чение Web – дизайну.  В рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы «Молодежь 
Ростова», отделом по делам мо-
лодежи Администрации горо-
да Ростова-на-Дону было орга-
низовано обучение ростовчан 
с ограничениями по здоровью. 
Члены Ростовской городской 
организации инвалидов-опор-
ников «Икар» закончили курсы 
«Web - дизайна и компьютер-
ной графики» в Ростовском-на-
Дону колледже радиоэлектро-
ники, информационных и про-
мышленных технологий. 

По завершению обучения в 
торжественной обстановке про-
изошло вручение Сертификатов 
курса по программе «Web - ди-
зайн и компьютерная графика».

Молодые инвалиды освоили web-дизайн

Поздравить и вручить сви-
детельство об окончание курса 
восемнадцати ребятам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья приехал Андрей Василье-
вич Косенко— начальник отдела 
по делам молодежи администра-
ции г. Ростова-на-Дону, член Рос-

сийско-Германского молодеж-
ного парламента, председатель 
Студенческого совета СКАГС, 
участник межвузовских, Всерос-
сийских и Международных науч-
ных конференций.

Также на вручении присут-
ствовала заместитель директора 

по учебно-воспитательной ра-
боте ФГУ «РГКРИПТ» Екатерина 
Валерьевна Алексеева и пред-
седатель ОИО «Икар» Владимир 
Панасович Кузько.

В адрес выпускников курса 
прозвучало много теплых и до-
брых, напутственных слов. Ведь 
получив сертификаты, ребя-
та смогут дальше работать или 
учиться в этом направление. В 
наш век информационных тех-
нологий этот способ занятности 
наиболее доступный для людей 
с особенностями здоровья.

Надо отметить, что у неко-
торых ребят это уже не первая 
профессия, связанная с компью-
терными технологиями.

Так, например, Павел Васи-
льев, заместитель председателя 
ОИО «Икар», имеет свой интер-
нет- магазин. Павел обучается в 
ДГТУ на факультете «Инноваци-
онного бизнеса и менеджмента». 

- Курсы по Web- дизайну 
нужны для продвижение и улуч-
шения интернет- магазина. И, 
конечно же, курсы по Web- ди-
зайну необходимы для самооб-
разования, - отметил Павел Ва-
вильев.

Никита Готовицкий, как и 
некоторые другие ребята, посе-
щает курс Web- дизайну для по-
знания новой и интересной про-
фессии. Возможно, в дальней-
шим Никита, освоив навыки, 
продолжит свою деятельность в 
этой сфере занятности. Что по-
зволит ему найти доступную ра-
боту.

Лучших учеников ОИО 
«Икар» совместно с центром 
занятности и будут старать-
ся устроить устраивать на хоро-
шую, перспективную работу, что 
немаловажно для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В конце всего мероприятия 
учащихся ожидал маленький, но 
приятный сюрприз. Ребят с полу-
чением сертификатов и с  ново-
годними праздниками пришли 
поздравить их старые и добрые 
друзья –  Центр православной 
молодежи в честь Ватопедской 
иконы Божией Матери «Отра-
да и Утешение» при храме св. 
Дмитрия Ростовского г. Ростов-
на-Дону. Волонтеры этого хра-
ма вручили всем небольшие по-
дарки.

Людмила Петрова, 
участник обучения, 
член организации «Икар»
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У клуба «Мое здоро-
вье», организованного при 
Обществе инвалидов Вол-
годонского района, ма-
ленький юбилей – год со 
дня образования. В связи 
с этой датой, в рамках все-
российской декады инва-
лидов, состоялось расши-
ренное заседание клуба, 
который является филиа-
лом аналогичного ведуще-
го свою работу в г. Ростов-
на-Дону. В актовом зале 
МБУ ЦСО Волгодонско-
го района (далее Центр) 
прошло заседание, в кото-
ром приняли участие при-
глашенные гости: специ-
алист УСЗН Волгодонско-
го района Роман Гладков, 
медицинская сестра Цен-
тра - инструктор по скан-
динавской ходьбе Татья-
на Галкина, серебряный 
волонтер Центра Виктор 
Несмашнов,  член группы 
«Здоровье» из Волгодон-
ска Зоя Кудрина.

Председатель обще-
ства инвалидов Волгодон-
ского района, она же ру-
ководитель клуба Галина 
Чернявская подчеркнула, 
что клуб организован не 
только для людей с ограни-
ченными возможностями, 
но и для всех заботящихся 
о своем  здоровье. 

Члены клуба за год за-
нятий набрались опыта и 
уверенно пропагандиру-
ют здоровый образ жиз-
ни и методы оздоровле-
ния. Многие начали вос-
становление здоровья 
структурированной во-
дой. Немало в районе лю-
дей приобщившихся к 
скандинавской ходьбе. И 
уже никто не удивляется, 
встретив на улицах хуто-
ров и станиц района лю-
дей с палками похожими 
на лыжные. Кстати, палки 
для скандинавской ходь-
бы можно взять напро-
кат бесплатно в ЦСО Вол-
годонского района (ст. Ро-

мановская, ул. Юбилейная, 
2 т. 7-03-80) и тренировать 
мышцы, укреплять серд-
це и сосуды. Татьяна Бори-
совна предложила внима-
нию присутствующих ви-
деоролик «Скандинавская 
ходьба – инструкция и тех-
ника ходьбы», рассказа-
ла о пользе скандинавской 
ходьбы.

Заседание клуба «Мое 
здоровье» прошло по-
домашнему доброжела-
тельно. Это был не просто 
отчет о проделанной ра-
боте, но и общение еди-
номышленников тепло от-
носящихся друг к другу. 
Волонтер Центра - руко-

водитель шахматного клу-
ба «На коне к здоровью и 
долголетию» Виктор Не-
смашнов, утверждающей, 
что именно игра в шахма-
ты улучшает работу мозга, 
прочитал свое стихотво-
рение посвященное Гали-
не Чернявской и всем ка-
зачкам Дона, которое было 
встречено дружными апло-
дисментами. 

- Встав на путь сохра-
нения здоровья, будьте 
уверены – вы на правиль-
ном пути и потраченное на 
эти шаги время не потеря-
но зря – сказала в заклю-
чении Галина Чернявская.

Н. Парфенова

Вместе мы сильнееВ рамках регионального проекта пар-
тии «Единая Россия» «Особенное детство» 
в декаду инвалидов в Орловском районе 
было проведено свыше 20 мероприятий, в 
которых приняли участие люди с особенно-
стями здоровья. Для них были организова-
ны праздничные концерты, творческие ве-
чера, экскурсии, мастер-классы, консульта-
ции, выставки, «круглые столы».

Первый день декады гостеприимно от-
крыл свои двери СРЦ Орловского района 
инсценированным представлением-игрой 
«Время зажигать звезды».

В центральной библиотеке прошла 
праздничная программа «Должны смеять-
ся дети», в СДК «Колос» - фестиваль твор-
ческих достижений «Поверь в себя». Про-
ведены шахматно-шашечный турнир «Сме-
лый ход», соревнования по настольному 
футболу «Мы играем в футбол», соревно-
вания по настольному теннису. Состоял-
ся концерт «Во имя добра и милосердия»  
с участием детей, имеющий ограниченные 
физические возможности.

С 3 по 13 декабря в ГКОУ РО Орлов-
ской школе-интернате проходила декада, 
посвященная Международному Дню инва-
лидов.

В рамках декады обучающиеся шко-

лы-интерната приняли участие в район-
ных, областных мероприятиях: районном 
«Шашечном турнире», районных сорев-
нованиях по настольному теннису, акции 
«Дари добро», во время которой совмест-
но с МБУ ЦСО побывали в гостях с подарка-
ми и праздничным концертом в доме пре-
старелых, приняли участие в концертной 
программе и выставке творческих работ 

совместно с Орловским центром занятости 
«С уверенностью в завтрашний день!».  По-
делки, изготовленные детьми на занятиях 
кружков, были представлены на выставке в 
рамках областного фестиваля «Мне через 
сердце виден мир!».

В ходе проведения декады раскры-
лись разнообразные грани творческой ак-
тивности детей с ограниченными возмож-
ностями, значительно повысился уровень 
их социальной адаптации и духовно-нрав-
ственного развития.  А окружающие смогли 
убедиться, что мир, в котором живут люди 
с ограниченными возможностями, может 
быть  также прекрасен и разнообразен.

В мероприятиях декады в Орловском 
районе активное участие принимала рай-
онная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов во главе с Николаем Нико-
лаевичем Новичевым.

Закончился  2018 год - 
юбилейный для Всероссийско-
го общества инвалидов. И для 
Шахтинской общественной ор-
ганизации ВОИ этот год был 
очень плодотворным,  с мно-
жеством  экскурсионных поез-
док, посещений театра, кино, 
бассейна «Артемовец», темати-
ческих праздничных меропри-
ятий в краеведческом музее, 
библиотеках им. Шолохова, им. 
Пушкина, в ДК им. Чиха, в клу-
бе «Планета»,  и многих других. 

Особенно насыщенным 
оказался декабрь,  Декада ин-
валидов в рамках Междуна-
родного Дня инвалидов, кото-
рая растянулась практически 
на весь месяц. Проведен ряд 
интересных мероприятий.  По-
смотрели премьеру фильма 

«Вдовы»  в кинотеатре «Мони-
тор». Проведен тематический 
вечер и концерт для всех чле-
нов Шахтинского ВОИ в клу-
бе «Планета», в котором в этот 
раз приняли участие как люди с 
ОВЗ, члены ШГО РОО ВОИ, так 
и лучшие самодеятельные кол-
лективы города –  ансамбль 
популярной народной песни 
«Раздолье», руководитель Ок-
сана Аркадьевна Приколоти-
на, и его солисты Олег Прико-
лотин, Зитта Пешкова, Вален-
тина Сухова, ансамбль танца 
«Блеск», руководитель Юлия 
Владимировна Лемешко, твор-
ческие коллективы клуба «Пла-

С  заботой о детях

Декада инвалидов - 
повод для добрых дел!

нета»  и др. После концерта со-
стоялись танцы, а также всем 
членам ВОИ и гостям празднич-
ного мероприятия был предло-
жен благотворительный буфет, 
подготовить который мы смог-
ли благодаря финансовой по-
мощи депутата Законодатель-
ного собрания РО Е.П. Стеня-
киной , депутатов ГД города  
Шахты В.Н. Правдюк, К.К. Кор-
неева, И.Ф.  Кондаковой.

В дни декады  состоялось 
благотворительное посещение 
театра премьерного спектакля 
«Тетки». Тогда же прошел тема-
тический вечер и концерт для 
членов ВОИ  первичной орга-
низации пос. Майский в ДК им. 
М.П. Чиха.  9 декабря детьми с 
ОВЗ посетили театр, побывали 
на спектакле «Волшебная лам-
па Алладина». 10 января состо-
ялся благотворительный обед 
в ресторане «РИС»  для чле-
нов АНКО центр социального 
обслуживания «Мы вместе» и  
ШГО РОО ВОИ,  12 декабря про-
шел благотворительный обед  в 
кафе «Алина» для членов  ВОИ 

первичной организации пос. 
Артем.

Завершалась декада инва-
лидов  14 декабря  интересными  
соревнованиями среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в ЦСО-1, в котором 
приняли участие три команды: 
ЦСО-1, АНКО центр социально-
го обслуживания «Мы вместе» 
и ШГО РОО ВОИ. Соревнования 
состоялись по пяти подвижным 
видам спорта, доступным участ-
никам с ОВЗ.  Проходили они 
весело, задорно,  участники за-
были на время о возрасте, сво-
их больных суставах, давлении 
и прочих неприятных ощущени-
ях, метко попадали мячом в сет-
ку для мячей через обруч и дро-
тиками в мишень дартса, бегали 
с палочкой и вокруг «музыкаль-
ных стульев». 

Победила команда ЦСО-1, 
так как она постоянно трениру-
ется в спортивном зале центра, 
поэтому пригласила всех гостей 
присоединиться к тренировкам.  
Второе место заняли две дру-
гие  команды-участники. А по-
сле соревнований состоялось  

коллективное чаепитие в сто-
ловой ЦСО-1 с тортами, пода-
ренными помощником депу-
тата В.Н.  Правдюк, председа-
телем первичной организации 
центра ШГО РОО ВОИ Романом 
Евгеньевичем Коробка.

Мероприятия для инвали-
дов продолжаются, посколь-
ку главное для нас: не оставить 

без внимания ни одного члена 
ВОИ, посетить по месту житель-
ства инвалидов 1 группы, и тех 
людей с ОВЗ, которые посещать 
мероприятия сами не могут по 
состоянию здоровья. В реше-
нии этого вопроса помогли фи-

нансово, и приняли непосред-
ственное участие в посещении 
на дому,  председатель Думы г. 
Шахты И.А. Жукова, депутат За-
конодательного собрания РО 
И.В. Кундрат, депутат Думы г. 
Шахты В.Н. Правдюк и его по-
мощник Р.Е. Коробка, а также 
руководитель благотворитель-
ного фонда «Шанс» О.Е. Само-

тесова, депутат Думы г. Шахты 
В.Я. Кипшидзе, депутат Думы г. 
Шахты А.В. Скориков.

В результате посетить и по-
здравить на дому мы смогли 
еще около 50 инвалидов! Шах-
тинское ВОИ сердечно благо-
дарит всех, кто откликнулся на 
нашу просьбу о помощи и уча-
стии в эстафете добрых дел, 
всех кто не равнодушен к про-
блемам людей с ОВЗ,  и мы еще 
раз убедились в том, что время 
меценатов на Руси не прошло, 
что есть милосердные люди, 
способные делать добро!

Валентина Сухова, 
председатель 
Шахтинской организации ВОИ
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Фестиваль социальных ин-

тернет-ресурсов «Мир равных 
возможностей» ежегодно про-
водится с  2010 года с целью 
выявления  и поощрения наи-
более весомых в социальном, 
художественном и технологи-
ческом плане интернет-ресур-
сов русскоязычного сегмен-
та Интернет (Рунета), направ-
ленных на решение различных 
вопросов в сфере социализа-
ции и интеграции  инвалидов 
в общество. Цели фестиваля  
- способствовать  раскрытию 
и практическому применению 
возможностей и ресурсов Ин-
тернета для преодоления ин-
формационно-коммуникатив-
ных барьеров, создавать ком-
фортную информационную 
среду для раскрытия творче-
ских потенциалов участников 
фестиваля.

Фестиваль проходит при 
организационной поддержке 
Всероссийского общества ин-
валидов и Фонда поддержки 
инвалидов «Единая страна».

Отбор победителей будет 
проходить путем голосования 
членов Экспертного совета, 
среди которых председатель 
Всероссийского общества ин-
валидов, председатель оргко-
митета Фестиваля, депутат Гос-
думы Михаил Терентьев, заслу-
женный тренер России Ирина 
Громова, а также представите-
ли общественных организаций, 

X Фестиваль социальных 
интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей» 
открывает прием заявок

средств массовой информации, 
представители бизнес-сообще-
ства и сферы культуры.  

«Интернет-ресурсы ста-
ли неотъемлемой частью жиз-
ни современного человека, и 
могут служить нашему обще-
му делу интеграции и социали-
зации людей с инвалидностью. 
На просторах Интернета стира-
ются как территориальные гра-
ницы, так и физические осо-
бенности. Благодаря нашим со-
вместным усилиям с каждым 
годом фестиваль «Мир рав-
ных возможностей» становит-
ся всё более профессиональ-
ным, привлекает всё больше 
неравнодушных людей и меня-
ет отношение общества к лю-
дям с инвалидностью. С радо-
стью приглашаю всех творче-
ских конкурсантов к участию в 
нашем десятом, юбилейном фе-
стивале!», - отметил председа-

тель Всероссийского общества 
инвалидов, председатель орг-
комитета X фестиваля социаль-
ных интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей», Миха-
ил Терентьев.

Прием заявок осуществля-
ется в следующих номинациях:

«Вместе мы сможем боль-
ше» (интернет-ресурсы Всерос-
сийского общества инвалидов и 
общественных организаций ин-
валидов);

«Дорога в жизнь» (интер-
нет-ресурсы о профориента-
ции, профессиональном обуче-
нии, повышении квалификации, 
трудоустройстве людей с инва-
лидностью);

«Говорить и показывать» 
(видео-каналы, видео-блоги);

«Спорт равных возможно-
стей» (интернет-ресурсы, по-
священные спорту инвалидов);

«Открытие года» (интер-

нет-ресурсы, впервые принима-
ющие участие в Фестивале);

«Дети как дети» (интернет-
ресурсы, посвященные образо-
ванию, социальной и медицин-
ской реабилитации детей с ин-
валидностью);

«Радуга жизни» (личные 
сайты, домашние страницы, 
страницы в социальных сетях, 
форумы);

«Творческая мастерская» 
(интернет-ресурсы, рассказы-
вающие о творческих успехах 
людей с инвалидностью).

Экспертное жюри будет 
оценивать социальную и обще-
ственную значимость ресур-
са, творческий и оригинальный 
подход к подаче материала, то-
лерантность в отношении лю-
дей с инвалидностью, влияние 
интернет-ресурса на целевую 
аудиторию, дизайн, «юзабили-
ти» и доступность сайта (ин-

тернет-ресурса), содержание и 
интерактивность сайта (интер-
нет-ресурса), частоту обновле-
ния контента сайта (интернет-
ресурса), посещаемость сайта, 
а для страниц/групп в социаль-
ных сетях - количество актив-
ных участников и количество 
подписчиков.

Этапы проведения Фести-
валя:

Прием заявок: 22 января – 
29 марта 2019 г.; 

Формирование списка но-
минантов: 1 апреля – 20 апре-
ля 2019 г.;

Определение победите-
лей и лауреатов Фестиваля: 22 
апреля – 10 мая 2019 г.;

Награждение победителей 
и лауреатов Фестиваля: 5 июня 
2019 г.

В фестивале принимают 
участие авторы, создатели сай-
тов, интернет-ресурсов, опу-

бликованных на русском язы-
ке и направленных на решение 
различных вопросов в сфере 
интеграции инвалидов в обще-
ство. Заявки могут подать как 
физические, так и юридические 
лица. Регистрация работ осу-
ществляется на бесплатной ос-
нове. Место жительства, юри-
дический адрес и гражданство 
заявителей, а также доменная 
зона, в которой зарегистриро-
ван сайт (интернет-ресурс), зна-
чения не имеют. За годы прове-
дения Фестиваля организатора-
ми получено около 2500 заявок 
из различных регионов Россий-
ской Федерации, стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

С подробными правилами и  ус-
ловиями подачи заявок  можно 
ознакомиться в Положении ме-
роприятия на официальном сай-
те фестиваля: http://MirRv.ru/.

Данная номинация предпо-
лагает разработку проектов, на-
правленных на улучшение жизни 
людей с инвалидностью. Привле-
чение внимания и интеллектуаль-
ных ресурсов молодёжи для ра-
боты в данном направлении по-
зволяют не только предложить 
актуальные и востребованные 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья проекты, 
но и увеличить уровень социаль-
ной активности молодёжи, в том 
числе той ее категории, которая 
нуждается в социализации, пожа-
луй, больше других – людей с ин-
валидностью.

Экспертами номинации вы-
ступают представители IT-
компаний, Всероссийского об-
щества инвалидов и других об-
щероссийских общественных 
организаций, объединяющих  лю-
дей с инвалидностью. 

Номинация включает в себя 4 
конкурса:

«Комфортная среда» - сбор 
проектов, направленных на улуч-
шение бытового уровня жизни лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«Доступная среда» - сбор 
проектов, направленных на адап-

тацию людей с инвалидностью в 
городской среде.

«Неограниченные возможно-
сти» - сбор проектов устройств 
для улучшения функций организ-
ма, протезирование, устройства 
связи и др.

«Интернет без границ» - сбор 
проектов, направленных на по-
вышение доступности интернет-
сервисов для людей с инвалид-
ностью.

К участию в номинации «Не-
ограниченные возможности» при-
глашаются студенты учреждений 
среднего профессионального об-
разования и высшего профессио-
нального образования в возрасте 
до 25 лет включительно, владею-
щие русским языком.

Для участия необходимо:
Сформировать команду до 3 

человек, либо выбрать индиви-
дуальный формат участия. Обяза-
тельно участие в работе человека 
с инвалидностью, на которого на-
правлен разрабатываемый проект 
- он может быть либо членом ко-
манды, либо внешним консультан-
том (консультант может быть стар-
ше 25 лет). Такое условие будет га-
рантировать, что все работы будут 
выполнены с пониманием пробле-

Приглашаем молодежный актив ВОИ принять участие 
в социальной номинации – «Неограниченные возможности» 
в рамках XII Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 2018/19»

матики и будут максимально на-
правлены на решение актуальных 
задач. По запросу оргкомитет мо-
жет оказать содействие в поиске 
консультанта.

Каждому члену команды 
пройти регистрацию на сайте со-
ревнований world-it-planet.org в 
срок до 1 апреля.

Разработать проект, соответ-
ствующий заданию одного из че-
тырёх конкурсов номинации, и от-
править его в оргкомитет с помо-
щью функционала сайта в срок до 
1 апреля.

Лица с инвалидностью, не свя-
занные со сферой IT-технологий, а 
также старше 25 лет могут при-
нять участие в проекте в качестве 
консультантов - для этого необхо-
димо написать в свободной фор-
ме письмо и отправить его в орг-
комитет соревнований по адресу 
info@world-it-planet.org.

Участники, представившие 
лучшие, по мнению жюри, работы, 
будут приглашены на Междуна-

родный финал соревнований, ко-
торый состоится в Москве в июне 
2019 г. Финалистов ждет защита 
своих проектов, а также насыщен-
ная образовательная програм-
ма, возможность познакомиться с 
единомышленниками и эксперта-
ми и получить приятные бонусы и 
награды от спонсоров и организа-
торов: сертификаты об участии в 
соревнованиях, дипломы, медали 
и ценные призы.

По итогам соревнований бу-
дет создана база лучших про-
ектов, разработанных в рамках 
номинации «Неограниченные 
возможности», которая будет от-
крыта для всех участников сорев-
нований и IT-сообщества. Победи-
тели конкурсов получат консуль-
тационную, организационную и 
материальную поддержку партне-
ров конкурсов, чтобы доработать 
проекты до уровня готовых реше-
ний, направленных на улучшение 
улучшения жизни людей с инва-
лидностью.

В 2018/19 учебном году в рамках XII Международной олим-
пиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 
2018/19», одной из крупнейших на территории СНГ олимпи-
ады в сфере информационных технологий и компьютерных 
коммуникаций на пространстве СНГ, во второй раз проходит 
социальная номинация «Неограниченные возможности» - она 
проводится с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) поддержало идею проведения 
Всероссийского социально значимого архитектурно-дизайнерского конкурса 
«ОТКРЫТЫЙ МИР» по проектированию и обустройству комфортной безбарьер-
ной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

О поддержке проекта заявил заместитель руководителя Аппарата ВОИ Ев-
гений Бухаров в рамках первого всероссийского Дня дизайна общественных ин-
терьеров. Конкурс, инициатором и организатором которого выступила АНО «Со-
вет экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды»/CEID, стартовал 1 
декабря. Работы принимаются до 1 ноября 2019 года. 

Конкурс «ОТКРЫТЫЙ МИР» проводится среди архитекторов, дизайнеров, 
архитектурных и дизайн-бюро в рамках государственной программы на 2011–
2025 годы «Доступная среда», утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 01 декабря 2015 г. N 1297. Его цель — получение готовых архитектурных 
и дизайнерских решений комфортной среды безбарьерного пространства с учё-
том универсальности дизайна, актуальных требований к эстетике и необходи-
мости раскрытия положительного потенциала и неограниченных возможностей 
людей с инвалидностью. К участию в конкурсе принимаются как реализованные, 
так и нереализованные архитектурные и интерьерные проекты безбарьерных 
пространств различного типа; предметные и технологические разработки, ори-
ентированные на людей с инвалидностью. 

Всего в структуре конкурса пять разделов:  
«Общественные безбарьерные пространства»;  
«Открытые безбарьерные пространства»; 
«Жилые безбарьерные пространства»; 
«Предметный дизайн для безбарьерного пространства»; 
«Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)». 
Оглашение результатов конкурса приурочено к Всемирному дню инвалидов 

3 декабря 2019 г. По результатам конкурса будет сформирована выставка лучших 
работ, которая отправится по регионам страны при поддержке федеральных и 
местных органов власти. Лауреаты получат призы и памятные награды. Оргко-
митет конкурса будет рекомендовать госструктурам удачные проекты и концеп-
ты к реализации, а значит, их авторы в перспективе могут получить госзаказ.  

Для людей с физическими особенностями передовая безбарьерная среда 
— возможность «достучаться» до общественного сознания, раскрыть и проде-
монстрировать свои истинные возможности, которые могут значительно превос-
ходить среднестатистические. Что нам блестяще и убедительно демонстриру-
ют паралимпийцы.  

В России созданию безбарьерных пространств уделяется гораздо больше 
внимания, чем раньше. Но таких зон недостаточно, а качество их оставляет же-
лать лучшего. Разработчики решают задачи по формированию безбарьерной 
среды зачастую «на физиологическом» уровне, в их проектах отсутствуют ди-
зайнерский компонент, передовая архитектурная мысль. Существующие дизай-
нерские решения по-прежнему искусственно интегрированы в среду и ориенти-
рованы на людей с инвалидностью, однако безбарьерная среда должна стать ор-
ганичным и универсальным атрибутом современной урбанистической культуры! 

Очевидна необходимость создания новых дизайнерских решений для ис-
пользования в окружающей среде с учётом актуальных требований к эстетике и 
необходимости раскрытия потенциала людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Подобные проекты могут появиться только благодаря совместной ра-
боте профессионалов из разных отраслей.  

Подробнее о конкурсе «ОТКРЫТЫЙ МИР» можно узнать 
на сайте http://конкурс-открытый-мир.рф

Безбарьерная среда 
и «ОТКРЫТЫЙ МИР» 
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