


Фонд «Единая страна» был создан в

декабре 2008 года чемпионами и

призерами Паралимпийских игр.

Качественно новая интеграция инвалидов,

адресная поддержка и защита их прав,

стирание ложных стереотипов в

отношении инвалидов, пропаганда их

уникальных возможностей и обеспечение

полноценной самореализации во всех

сферах жизни.

Именно эти приоритетные задачи стоят

перед создателями Фонда, которые не на

словах знакомы со всеми аспектами жизни

инвалидов в нашей стране.

На сегодняшний день Фонд «Единая

страна» объединяет социально-

ответственные компании, общественные

организации, органы власти и общество

для реализации эффективных социальных,

благотворительных программ и

общественных инициатив, работающих для

людей, которые не смотря на трудности,

способны на многое.

В данном отчете представлена информация о реализованных проектах и мероприятиях в рамках
основных благотворительных программ Фонда.

Целевая социально - пропагандистская 
благотворительная программа 

Целевая социально-информационная          
благотворительная программа 

Целевая социально-правовая          
благотворительная программа 



III ФЕСТИВАЛЬ 
05.03.2011 г.

Дворец спорта «Видное» 
г. Видное, 

Московская область



В Фестивале приняли участие более 350

детей и подростков, учащихся

общеобразовательных и

специализированных учебных заведений

Московской области.

Кутузовская специальная

общеобразовательная школа-интернат VIII

вида г.о. Домодедово, «Новопетровская

специальная общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» Истринский район,

«Хотьковская специальная школа-интернат

V вида» г. Сергиев-Посад, «Серпуховская

специальная школа-интернат» г. Серпухов,

«Алмазовская специальная школа-

интернат» Щелковский район, «Чкаловская

специальная общеобразовательная школа-

интернат II,VI видов» Щелковский район;

Специальная общеобразовательная школа-

интернат I-II вида № 18, Специальная 

общеобразовательная Школа № 26 III-IV 

вида  - г. Рязань; 

Средние общеобразовательные школы: №

1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9 - г. Видное.

Гимназия и Художественно-технический

лицей г. Видное; «Коломенский детский

дом-интернат» г. Коломна, здоровительно-

образовательный центр «Дельфин»

Ленинский район, Ленинская районная

организация «Всероссийского общества

инвалидов», «Юниорская команда

Боча».
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Дворец спорта «Видное» 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

1. Презентация Паралимпийских видов

спорта;

2. «Эстафета равных возможностей»;

3. Фото – выставка «Побеждать!

Преодолевая себя», посвященная

достижениям Паралимпийской сборной РФ

на X Зимних Паралимпийских играх в г.

Ванкувер, Канада;

4. Мастер – классы по Паралимпийским

видам спорта;

5. Спортивные игры соревнования для

детей;

6. Интерактивное общение паралимпийцев

России с детьми.

На торжественном открытии Фестиваля

«Спорт равных возможностей. Школьный

день» участников приветствовали

почетные гости:

Президент Фонда «Единая страна», Депутат

Государственной Думы ФС РФ -

Михаил Борисович Терентьев;

Заместитель Председателя Правительства

Московской области -

Виктор Альбертович Егерев;

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» -

Дмитрий Николаевич Чернышенко;

Председатель Правления

«Фонда поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации» -

Марина Владимировна Гордеева.
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Далее состоялась «Эстафета равных
возможностей» - один из самых азартных и
зрелищных блоков программы Фестиваля,
проходивший под девизом «Мы равны и
ничем друг от друга не отличаемся».
«Эстафета равных возможностей» –
предоставила уникальную возможность
для обычных людей на несколько минут
побыть на месте людей с инвалидностью и
понять, каким запасом сил, терпения и
целеустремленности нужно обладать детям
с инвалидностью и спортсменам
паралимпйицам.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ
СПОРТА
Биатлон
Сергей Шилов – шестикратный
Паралимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион Европы;
шестикратный чемпион мира, Заслуженный
мастер спорта России;
Иван Гончаров - призер чемпионатов
России по легкой атлетике, участник
Паралимпийских игр в Ванкувере;
Алексей Быченок - чемпион России на
дистанции 100 м. в гонках на колясках.
Фехтование
Баринов Сергей - мастер спорта
международного класса, двукратный
чемпион мира 2010 г., чемпион России
2009-2010 гг. Павлова Анастасия -
Мастер спорта международного класса,
бронзовый призер чемпионата мира 2010
г., победитель и призер этапов Кубка мира;
Видрашко Ирина - чемпионка Европы,
чемпионка России, обладательница
единственного в России Кубка Мира.
Спортивные танцы на колясках
Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунков -
чемпионы мира 2010 г., многократные
чемпионы России по спортивным танцам
на колясках. Вела Презентацию - старший
тренер Паралимпийской сборной России по
лыжным гонкам и биатлону Ирина
Александровна Громова.
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После завершения «Эстафеты равных
возможностей» прошла самая насыщенная
и активная часть Фестиваля –
Спортивные игры и соревнования,
проведенные замечательной командой
тренеров «Центра Роналда Макдоналда»,
который на протяжении 15 лет занимается
профильной спортивной реабилитацией
ребят с различными группами
инвалидности.

В завершении Фестиваля все участники
были награждены медалями с символикой
Фестиваля, а также памятными подарками
от компании Tez-Tour и Фонда «Единая
страна»:
(медаль, рюкзак, игрушка, подарочные
диски о паралимпийских видах спорта).
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IV ФЕСТИВАЛЬ 
15.04.2011 г.

«ЦЕНТР РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»
г. Москва



IV ФЕСТИВАЛЬ В «ЦЕНТРЕ РОНАЛДА
МАКДОНАЛДА»

В Фестивале приняли участие 100 детей из:
ГОУ Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат VI
вида № 44,
ГОУ Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат IV
вида № 2,
ГОУ Школа надомного обучения
«Поддержка» № 1673
и Общественная организация «Сделай шаг»
г. Домодедово Московской области.
На фестиваль приехали не только дети, но и
люди, которые знают об энергии спорта не
понаслышке.
Это люди, чья жизнь на протяжении многих
лет связана со спортом – заслуженный
тренер России, старший тренер
Паралимпийской сборной РФ по лыжным
гонкам и биатлону Ирина Громова,
шестикратный паралимпийский чемпион,
четырехкратный чемпион Европы,
шестикратный чемпион мира, заслуженный
мастер спорта России Сергей Шилов,
серебряный и бронзовый призер
Чемпионата мира по лыжным гонкам и
биатлону 2011 года, участник
Паралимпийских игр в Ванкувере Иван
Гончаров и чемпион России на дистанции
100 м. в гонках на колясках
Алексей Быченок.
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Заслуженный тренер России Ирина
Громова: «Члены сборной команды России
по лыжным гонкам и биатлону Сергей
Шилов, Иван Гончаров, Светлана Ярошевич,
Алексей Быченок, Маргарита Коптилова,
Агжана Абдукаримова принимают участие
во всех Фестивалях «Спорт равных
возможностей».
Для каждого из них это очень важно,
потому что сами они тоже были детьми и
именно в детстве, в подростковом возрасте
стали заниматься спортом. Они на практике
знают, что может заинтересовать детей в
занятиях спортом, им есть, что рассказать,
как спорт раздвинул границы доступного
мира и показать свои олимпийские медали,
которые большинство могут видеть только
по телевизору.
Возможно, для какого-то ребенка желание
завоевать такую медаль станет стимулом
для начала занятий спортом».

IV ФЕСТИВАЛЬ 
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Завораживающий танец на колясках

«Венский вальс» исполнили серебряные

призеры Чемпионата России по танцам на

колясках 2009 года, призеры Кубка

континента 2010 года Анастасия Василенко

и Александр Молоканов.

После презентации паралимпийских видов

спорта началась «Эстафета равных

возможностей», в которой приняли участие

все желающие испытать себя в умении

управлять активными колясками.

После эстафеты «Центр Роналда

Макдоналда» погрузил всех в азартный

мир спортивных состязаний.

В завершении праздника спортсмены-

паралимпийцы наградили всех участников

фестиваля медалью «Спорт равных

возможностей» и памятными подарками.
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V ФЕСТИВАЛЬ 
20.10.2011 г.

Спортивный комплекс
им. Александра Карелина

г. Сочи



О ФЕСТИВАЛЕ

V Фестиваль «Спорт равных возможностей.

Школьный день» состоялся 20 октября в

современном и комфортабельном

Спортивном комплексе им. Александра

Карелина.

Проведение Фестиваля стало возможным

благодаря всестороннему содействию

Администрации г. Сочи и Управлению по

науке и образованию Администрации г.

Сочи.

В юбилейном Фестивале приняли участие

более 350 учащихся представляющих все

общеобразовательные школы и школы-

интернаты г. Сочи.

Лазаревский район:

СОШ № 82, СОШ № 85, СОШ № 76.

Хостинский район:

СОШ № 3, Гимназия № 5, СОШ № 9, СОШ №

11, Гимназия № 16, СОШ№ 18, Лицей №

22, СОШ№ 44, СОШ № 55, СОШ № 57.

Адлерский район:

СОШ № 25, СОШ № 26, СОШ № 27, СОШ №

28, СОШ № 29, СОШ № 38, СОШ № 49, СОШ

№ 53, Лицей № 59, СОШ № 66.

Центральный район:

Лицей № 23, школа-интернат № 2, СОШ №

24, Гимназия №1, СОШ № 2, СОШ № 4,

Гимназия №6, СОШ №10, СОШ № 12, СОШ

№ 13, СОШ № 14, Гимназия № 15, СОШ №

20, Гимназия № 44.

V ФЕСТИВАЛЬ 

20.10.2011 г.

г. Сочи



Среди 350-ти участников V Фестиваля также

были дети с инвалидностью по зрению,

слуху, с ДЦП, сахарным диабетом.

Волонтеры АНО «Оргкомитет Сочи 2014» г.

Сочи и сочинского «Центра развития

волонтерства» обеспечивали координацию

и сопровождение детей на площадке,

охватывая вниманием всех участников и

оперативно реагируя на просьбы детей и

педагогов.

Благодаря их работе дети с инвалидностью

наравне с учащимися

общеобразовательных школ, звездами

спорта и политики участвовали в «Эстафете

равных возможностей», мастер-классах по

биатлону, легкой атлетике, а также в

спортивных соревнованиях по адаптивным

видам спорта: флорболу, футболу,

баскетболу, волейболу, мини-гольфу,

дартсу и лакроссу.

V ФЕСТИВАЛЬ 

20.10.2011 г.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Перед началом презентации

Паралимпийских видов спорта, ребятам

была предоставлена возможность

познакомиться с символами предстоящих

XI Паралимпийский игр 2014 г. - Лучиком и

Снежинкой, символизирующими Смелость,

Равенство, Решимость, Вдохновение –

ценности Паралимпийского движения!

Во время презентации Паралимпийских

видов спорта спортивным опытом и

секретами побед с ребятами делились

известные спортсмены-паралимпийцы,

неоднократно защитившие честь России на

международной арене: шестикратный

паралимпийский чемпион Сергей Шилов,

участник паралимпийских игр в Ванкувере,

многократный призер Чемпионата Мира

по лыжным гонкам и биатлону 2011 г. Иван

Гончаров, чемпион России на дистанции

100 м. в гонках на колясках Алексей

Быченок. Также в презентации участвовали

подающие надежды спортсмены: Иван

Годлозеров, Александр Яремчук, Наталья

Братюк, Владислав лекоцев и Григорий

Мурыгин. Вела презентацию Заслуженный

тренер России, старший тренер

Паралимпийской сборной России по

лыжным гонкам и биатлону Ирина

Громова.
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ЭСТАФЕТА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Затем состоялась «Эстафета равных
возможностей», в которой на активных
колясках, предоставленных компанией
«Otto Bock», преодолевали препятствия
спортивной дистанции и почетные гости, и
паралимпийские чемпионы, и дети-
участники.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО АДАПТИВНЫМ
ВИДАМ СПОРТА
Далее дети-участники приступили к самой
активной части Фестиваля – командным
соревнованиям по адаптивным видам
спорта, которые проводила команда
тренеров Центра Роналда Макдоналда:
Илья Бурый, Андрей Гусев, Татьяна
Башарина, Александр Иванов, Евгений
Маслов, Светлана Ростикова и Татьяна
Хлабыстина. 350 участников были
разделены на 12 команд, в каждой из
которых дети с инвалидностью и без
соревновались на равных.
Это дало им возможность почувствовать
себя одной командой и устранить
коммуникационные барьеры.
Методика данных соревнований была
разработана Центром Роналда Макдоналда
с учетом особенностей детей всех
категорий инвалидности, и именно
поэтому, в программе были представлены
адаптивные виды спорта:
флорбол, футбол, баскетбол, волейболе,
мини-гольф, дартс, лакросс и др.
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
В завершении Фестиваля все дети получили
памятные медали и подарки от Фонда
«Единая страна». Глядя на счастливые лица
сочинских школьников, получающих
подарки, медали и автографы от
паралимпийских чемпионов было понятно,
что каждый из них унесет с собой и частицу
доброты и веры в себя и свои силы, а
главное - понимание, что именно общение
и спорт, могут помочь им найти свой путь в
жизни.

V ФЕСТИВАЛЬ 
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Региональные и выездные 
мероприятия, тематические 
встречи в рамках Фестиваля 

«Спорт равных возможностей. 
Школьный день»



ВЫЕЗДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ В ГОУ

СОШ № 1158

В Фестивале приняли участие более 100

детей с различными группами

инвалидности и без, а также почетные

гости: Депутат Госдумы, паралимпийский

чемпион Михаил Терентьев, заслуженный

тренер России Ирина Громова,

шестикратный паралимпийский чемпион

Сергей Шилов, призер чемпионатов мира и

России Иван Гончаров. Школьники

познакомились с ценностями

Паралимпийского движения и

паралимпийскими видами спорта:

биатлоном, легкой атлетикой, бочча,

теннисом и приняли участие в «Эстафете

равных возможностей».

ВЫЕЗДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

05.09.2011 г.

ГОУ СОШ № 1158



Проводя «Эстафету равных возможностей»
Ирина Громова отметила: «Сейчас у
каждого школьника есть возможность
попробовать свои силы в соревновании на
активных колясках. Думаю, они поймут
какой физической силой обладают
спортсмены-паралимпийцы, а также дети с
инвалидностью, которые передвигаются на
колясках. Надеюсь, что после сегодняшней
встречи отношение обычных подростков к
детям с инвалидностью будет таким, как во
всех цивилизованных странах –
уважительным».

ВЫЕЗДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

05.9.2011 г.

ГОУ СОШ № 1158



ВЫЕЗДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

05.9.2011 г.

ГОУ СОШ № 1158

Далее учащиеся пообщались со

спортсменами-паралимпийцами, получили

подарки и автографы.

«Мне всегда очень приятно пообщаться с

детьми, - не скрывал позитивных эмоций

Сергей Шилов. – Они открыты,

общительны. Участие в таких мероприятиях

детей с инвалидностью, которые

занимаются спотом, это показатель для

обычных ребят, что возможности у всех

людей равные».

Паралимпийцы подготовили и провели

урок совместно с муниципалитетом

Северное Чертаново. Руководитель

муниципалитета - Илек Татьяна

Дмитриевна.



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В РОССИЙСКОЙ

ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Встреча паралимпийцев с детьми,

проходящими лечение в гематологических

отделениях РДКБ в рамках проекта «Спорт

равных возможностей. Школьный день»

состоялась 11 июля 2011 г. Мужественные,

сильные, волевые и очень открытые

спортсмены щедро делились с ребятами и

их родителями секретами своих

достижений. Рассказы спортсменов

произвели сильнейшее впечатление на

детей и родителей. Гвоздем программы

стала фотосессия, для которой спортсмены

принесли все свои медали. Каждому

хотелось сфотографироваться рядом с

чемпионами и получить заветную

фотографию с добрыми пожеланиями.

Гости никого не оставили без внимания: и

самые маленькие, и взрослые ребята стали

обладателями уникальных снимков с

Паралимпиад. А уж на примерку наград к

спортсменам выстроилась настоящая

очередь! Встреча прошла в рамках

социального проекта «Спорт равных

возможностей. Школьный день», который

реализует Фонд поддержки инвалидов

«Единая страна», при содействии Фонда

Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА

11.07.2011 Г.

РДКБ



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«В ГОСТЯХ У НЕЗНАЙКИ»
Тематическая встреча и спортивные мастер-
классы для воспитанников
реабилитационного центра «В гостях у
Незнайки», созданного Фондом помощи
тяжело больным и обездоленным детям.
Ребята встретили паралимпийцев хлебом и
солью, а дружеское общение проходило на
открытой веранде, где ребята узнали о том,
как спортсменам удалось прийти в
большой спорт и одержать множество
побед, не смотря ни на какие трудности и
преграды. Детям было интересно узнать,
сколько нужно тренироваться, какими
качествами нужно обладать стать
настоящим спортсменом.
Они с интересом и радостью разглядывали
настоящие паралимпийские медали, брали
автографы и, конечно же,
фотографировались на память.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА

12.07.2011 Г.

«В гостях у незнайки»



Далее на спортивной площадке
воспитанники Центра соревновались с
паралимпийцами в «Эстафете равных
возможностей», которая проходила в
формате беговой дисциплины на колясках
и в финале которой, конечно же, не
оказалось проигравших!
После завершения эстафеты детям были
вручены подарки от Фонда «Единая
страна», и самый ценных трофей –
олимпийский флаг, подаренный
паралимпийскими чемпионами! Этот
подарок приобрел особое значение,
поскольку этим же вечером флаг
ознаменовал открытие самых настоящих
Олимпийских игр, которые были
организованы замечательными педагогами

Центра для своих воспитанников.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА

12.07.2011 Г.

«В гостях у незнайки»



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
В  ГОУ СОШ № 1400
Во встрече приняли участие более 50-ти
учащихся. В гости к ребятам приехали
шестикратный паралимпийский чемпион
Сергей Шилов, призер чемпионатов мира и
России Иван Гончаров, Алексей Быченок,
Григорий Мурыгин и Светлана Коновалова.
Перед встречей с учениками спортсмены
посетили школьный музей воинской славы
«Нам дороги эти позабыть нельзя», где
послушали увлекательный рассказ и
посмотрели военные экспонаты.

Тема пресс-клуба: «Настоящие чемпионы».
Ведущая поставила перед гостями задачу
рассказать, как стать чемпионом, какими
качествами для этого надо обладать и как
же получить награду из рук Президента. В
ходе встречи, они ответили на многие
интересующие ребят вопросы, большая
часть которых, конечно, касалась спорта.
Рассказали, откуда пошло паралимпийское
движение, как оно развивалось в России,
как каждый из них пришел в команду, чем
для них является спорт и какие увлечения
есть помимо него.
В заключительной части прославленные
спортсмены дали детям советы и подарили
фотографии с автографами и добрыми
пожеланиями. Встреча прошла в рамках
социального проекта «Спорт равных
возможностей. Школьный день», который
реализуется фондом.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА

09.11.2011 Г.

ГОУ СОШ № 1400



ВТОРАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«В ГОСТЯХ У НЕЗНАЙКИ»
Вторая тематическая встреча
паралимпийцев с воспитанниками
реабилитационного центра «В гостях у
Незнайки», созданного Фондом помощи
тяжело больным и обездоленным детям.
Встреча была вторая по счету, но от этого не
менее радостная. Дети с улыбками
встретили своих гостей: заслуженного
тренера России Ирину Громову,
шестикратного паралимпийского чемпиона
Сергея Шилова, призера чемпионатов
России по легкой атлетике Ивана
Гончарова, двукратного бронзового
призера паралимпийских игр в Пекине
Маргариту Коптилову, члена сборной
команды по лыжным гонкам и биатлону
Акжану Абдикаримову.
За время встречи ребята успели выяснить
какие паралимпийские виды спорта
существуют, что нужно уметь, чтобы
заниматься тем или иным видом, кто
входит в команду, а кто является тренером.
С интересом рассмотрели и примерили на
себя настоящие паралимпийские медали, а
также получили фотографии с автографами
и теплыми пожеланиями. Такого рода
встречи являются очень важными для
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Они решают множество
проблем, особенно психологического
характера. Наши паралимпийцы –
отличный пример силы духа, воли и
жизнелюбия!

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА

10.11.2011 Г.

«В гостях у Незнайки»



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА СО 
СЛУШАТЕЛЯМИ ВОЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
Организатором и ведущей выступила
необыкновенно активная и жизнерадостная
Чижова Нина Васильевна - почетный мастер
спорта, заслуженный работник физической
культуры России, многократная чемпионка
мира и двукратная чемпионка Олимпийский
игр среди ветеранов.
В качестве гостей во встрече приняли участие
выдающаяся советская легкоатлетка,
метательница диска, восьмикратная
чемпионка СССР, двукратная олимпийская
чемпионка, рекордсменка мира Пономарева
Нина Апполоновна; Советская гимнастка,
чемпион Олимпийских игр 1952 года,
Заслуженный мастер спорта СССР Шамрай
Галина Яковлевна; Чемпионка Мира, Европы,
серебряный призёр Олимпийских игр
Чащина Ирина Викторовна; Заслуженный
тренер России Ирина Громова;
Шестикратный чемпион Паралимпийских игр,
четырёхкратный чемпион Европы Сергей
Шилов; Серебряный и бронзовый призёр
Чемпионата Мира в Ханты-Мансийске 2011
года по биатлону Иван Гончаров; Двукратная
бронзовая призерка Паралимпийских игр в
Пекине, Чемпионка Мира 2011 по лёгкой
атлетике Маргарита Коптилова и молодые
спортсмены-паралимпийцы Алексей
Быченок, Григорий Мурыгин и Светлана
Коновалова. Встреча прошла в рамках
социального проекта «Спорт равных
возможностей», который реализуется
фондом.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА

15.11.2011 Г.

ВУМО Минобороны РФ



РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ «СПОРТ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ»

С 2009 г. Фестиваль «Спорт равных возможностей. Школьный день» оказал существенный
вклад в популяризацию паралимпийских видов спорта и паралимпийских ценностей путем
участия паралимпийцев и проведения регулярной фото-выставки «Побеждать, преодолевая
себя».

К занятиям спортом привлечены сотни детей,  порядка 200 детей пришли в спорт.

Были устранены барьеры в общении детей с группами инвалидности и без.

Разработана и применена на практике адаптивная методика, направленная на двигательную
реабилитацию и социально-педагогическую адаптацию детей с ограниченными возможностями
здоровья средствами адаптивной физической культуры.

К решению социально-значимых вопросов привлечен социально ответственный бизнес, 
молодежные и общественные организации и органы власти различных уровней.

Фестиваль также оказал реальное содействие в повышении квалификации более 400 волонтеров,
участвующих в мероприятиях, развитие таких качеств, как стрессоустойчивость, толерантность,
исполнительность, а также знания правил проведения мероприятий для людей с инвалидностью.

Участники Фестивалей узнали от Паралимпийских чемпионов, что такое Паралимпийские игры. Под
их руководством приняли участие в мастер-классах по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике,
танцам на колясках, фехтованию, бочча и мн. др.

Проект создал собой информационное поле, включающее издание пропагандистской литературы,
видеороликов на DVD, публикации в СМИ и многочисленные телевизионные сюжеты.



Благотворительная поддержка 
ОАО «Банк ВТБ» :

Правительство
Московской 

области

Администрация
Ленинского 

Муниц. района

Администрация
города Сочи

Управление по 
науке и 

образованию 
г. Сочи

ПАРТНЕРЫ:
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II ФЕСТИВАЛЬ 
26.05.2011 г.

«Форум-Холл»



О ФЕСТИВАЛЕ

Во II Фестивале приняли участие 140

конкурсантов из 35 регионов РФ и 15

сайтов из 6 зарубежных стран.

Торжественная церемония награждения

победителей и лауреатов состоялась 26

мая.

«ДЕТИ КАК ДЕТИ»

Лауреаты: сайт «Знаем-Можем - равные

возможности образования» г. Москва, сайт

«Дети-Ангелы» г. Москва. Победитель:

сайт «Дорога в мир» г. Москва.

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Лауреаты: сайт «Без границ» г. Москва, 

сайт «Дислайф»  г. Москва. Победитель: 

сайт «Инва-ТВ».

«ОДИН МИР, ОДНА МЕЧТА»

Лауреаты: сайт «Общероссийской

общественной организации инвалидов-

больных рассеянным склерозом» г. Самара,

сайт «Гражданские инициативы» г.

Архангельск. Победитель: сайт

Общероссийской общественной

организации инвалидов войны в

Афганистане и военной травмы «Инвалиды

войны» г. Москва.

«РАДУГА ЖИЗНИ»

Лауреаты : сайт «Не инвалид точка ру»,

Гомельская область, сайт «Солнечные дети»

г. Нижний Новгород. Победитель: сайт

«Кисточка послушная губам», Пермский

край поселок Куеда (второй год подряд).

Целевая социально-информационная          
благотворительная программа 

26.05.2011 г. «Форум-Холл»



«СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Лауреаты: «Официальный сайт Федерации
физической культуры и спорта инвалидов
Московской области», сайт Фонда поддержки
спортсменов-паралимпийцев «Параспорт» г.
Москва. Победитель: сайт «Баскетбол на
колясках» г. Санкт-Петербург.

Специальными призами Фестиваля, по
итогам работы Экспертного совета были
награждены автор Электронного
еженедельника для незрячих «Колесо
познания» Павел Дик и руководитель
театрального проекта неслыщащих актеров
«Недослов» Роман Склоцкий.

На протяжении всей церемонии II Фестиваля
социальных Интернет-ресурсов «Мир равных
возможностей» своими выступлениями
победителей и лауреатов поддерживали
участники VIII Международного фестиваля
«Москва встречает друзей» Международного
благотворительного Фонда Владимира
Спивакова. Минеева Джулия, Виктория и
Валерия Артемовы, Артем Степанов, Наталья
Писаренков, Майя Фогеле, Олег Прыхненко –
эти уникальные дети с различными группами
инвалидности исполнили свои самые
любимые произведения. Это объединение
одаренных юных музыкантов и людей с
инвалидностью, стремящихся посредством
Интернета донести до мира свои
безграничные способности в различных
сферах жизни неслучайно, поскольку
творчество талантливых людей не имеет
границ.

Целевая социально-информационная          
благотворительная программа 

26.05.2011 г. «Форум-Холл»
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ПОБЕЖДАТЬ, 
ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ!

ФОТО - ВЫСТАВКА
О ДОСТИЖЕНИЯХ

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ РОССИИ 
НА  Х ЗИМНИХ 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В ВАНКУВЕРЕ 



Целевая социально-информационная          
благотворительная программа 

В 2011 году выставка проводилась как в
ходе мероприятий Фонда, так и по
приглашениям организаций.
1) 05.03.2011 г. III Фестиваль «Спорт
равных возможностей. Школьный день»
Дворец спорта «Видное» г. Видное
Московской области.
2) 15.04.2011 г. IV Фестиваль «Спорт
равных возможностей. Школьный день»
«Центр Роналда Макдоналда».
3) 26.05.2011 г. Церемония награждения
победителей и лауреатов II Фестиваля
социальных интернет-ресурсов «Мир
равных возможностей».
4) 24.06.2011 г. Олимпийский урок.
МЕГАФОН.
5) 06. 09. 2011 г. Выездной Фестиваль

«Спорт равных возможностей. Школьный
день» в ГОУ СОШ № 1158.

6) 22-25 .09. 2011 г. IX Генеральная
Ассамблея и Конференция ЕПК

7) 20.10.2011 г. V Фестиваль «Спорт
равных возможностей. Школьный день в
Сочи». «ОАО КОТЭК пансионат «Весна»
Спортивный комплекс им. Александра
Карелина.
8) 09. 11. 2011. «Спорт равных
возможностей. Школьный день» в ГОУ
СОШ № 1400
9) 15. 11. 2011 г. Тематическая встреча

паралимпийцев со слушателями
Военного Университета Министерства
Обороны РФ.



Целевая социально-информационная          
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ФОТО-ВЫСТАВКА
О ДОСТИЖЕНИЯХ

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ РФ 
НА  Х ЗИМНИХ 

ПАРАЛИМПЙИСКИХ ИГРАХ 
В ВАНКУВЕРЕ. 

ФОТО-ВЫСТАВКА
О ДОСТИЖЕНИЯХ

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ РОССИИ 
НА  Х ЗИМНИХ 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В ВАНКУВЕРЕ

ПОБЕЖДАТЬ, 
ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ!

ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ФОТО-ВЫСТАВКИ:



Целевая социально-правовая          
благотворительная программа 

21-25.09.2011 г.
г. Москва, 

Отель 
«Холидей Инн 
Сокольники»



С 22 по 25 октября 2011 г. в Москве в отеле

«Холидей Инн Сокольники» впервые в

России прошли IX Генеральная Ассамблея и

Конференция Европейского

Паралимпийского Комитета,

организованные Фондом поддержки

инвалидов «Единая страна».

Оргкомитет по проведению и подготовке IX

Генеральной Ассамблеи и Конференции

ЕПК:

• Министерство спорта, туризма и

молодежной политики Российской

Федерации;

• Министерство иностранных дел России;

• Правительство города Москвы;

• АНО Оргкомитет «Сочи 2014»;

• Паралимпийский комитет России;

• Фонд поддержки паралимпийского

спорта «ПАРАСПОРТ»;

• Фонд поддержи инвалидов «Единая

страна» .

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

22 сентября - заседание Исполкома ЕПК;

23 сентября - Конференция ЕПК и

торжественный прием;

24 сентября - IX Генеральная ассамблея

ЕПК;

25 сентября - итоговое заседание

Исполкома ЕПК.
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Участники IX Генеральной Ассамблеи и

Конференции:

Исполком Европейского Паралимпийского

Комитета, члены Международного

Паралимпийского Комитета, представители

Евросоюза, представители национальных

паралимпийских комитетов:

Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии,

Германии, Греции, Дании, Израиля,

Ирландии, Исландии, Испании, Италии,

Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши,

Португалии, России, Словакии, Словении,

Турции, Украины, Фарерских островов,

Финляндии, Франции, Швейцарии,

Швеции, Хорватии, Чехии, Эстонии;

Международная федерация спорта слепых

IBSA; Международная спортивная

федерация для инвалидов по интеллекту

INAS-FID; Международная федерация

спорта на колясках для лиц с ампутацией

IWAS; Международная федерация

баскетбола на колясках IWBF.
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В проведении IX Генеральной Ассамблеи и

Конференции принимали участие пятьдесят

учащихся ведущих московских ВУЗов –

представителей волонтерского движения

Оргкомитета «Сочи-2014», которые

выполняли работу в качестве

сопровождающих, информационных

администраторов и технических

консультантов. Также участники

мероприятий, сопровождаемые

волонтерами Оргкомитета «Сочи-2014»

смогли осмотреть достопримечательности

Москвы и оценить российское

гостеприимство.
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ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия IX Генеральной Ассамблей и Конференции были широко освещены в СМИ.

Телеканалы: «Russia Today», «Россия-2», «Вести-спорт», «5 канал Москва», «НТВ», «Доверие», «ТВ Центр».
Информационные агентства: «РИА НОВОСТИ», «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС».

Радиостанции: «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «Московский институт телевидения и радиовещания».
Газеты: «Коммерсантъ», «Московский Комсомолец», «Ведомости», «Новая газета», «Комсомольская правда».

Интернет-порталы: «Спорт Инфо», «Без границ» и многие другие.

ОРГАНИЗАТОР:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:


