
 

 

 

 
 

 

                  
 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта 
 
 

 

 

Наименование организации: Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» 

 

Наименование проекта: XIII Фестиваль социальных интернет-ресурсов  «Мир 

равных возможностей»  

 

Сроки реализации проекта: февраль 2022  –  июнь 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Дата отчета  «10»  июня  2022  г. 



 

Описание содержания проделанной работы 

 

1. Рассылка приглашений на участие в Фестивале «Мир равных возможностей» по базе 

данных, прием заявок участников Фестиваля - принято 235  заявок  из 50 регионов РФ, а 

также из Республики Беларусь.   Формирование списка номинантов, взаимодействие с 

участниками, размещение на сайте. 

2. Информационная поддержка сайта, систематические обновления в ходе проведения 

Фестиваля. 

3. Работа с Экспертным советом:  определение состава совета, отправка приглашений, 

рассылка списка номинантов. 

4. Работа Экспертного совета Фестиваля: определение кандидатов – голосование 

Экспертного совета, по итогам которого победителями стали 14 сайтов. Утверждены 4  

специальных приза. 

5. Проведен ряд установочных совещаний Оргкомитета  проекта, определено место и время 

проведения Церемонии награждения XIII Фестиваля «Мир равных возможностей»: г. Москва, 

улица Русаковская, 24, Отель «Холидей Инн Сокольники». 

Дата проведения – 3 июня 2022 года в 12.00. 

6. Успешно прошли переговоры:  

- С инклюзивным детским танцевальным проектом «Преодолей-ка» под  руководством 

Президента благотворительного фонда, руководителя проекта «Преодолей-ка» Анны 

Олеговны Гонек; 

- Со взрослой инклюзивной группой «ПРОЕКТ» благотворительного Фонда «Преодолей-ка». 

Дуэт Борис Мандрабура и Александра Одоевская;  

- С творческим коллективом детей и молодёжи с нарушением слуха «Ангелы Надежды»; 

- С Гурцкая  Дианой Гудаевной, народной артисткой Российской Федерации, 

членом Общественной палаты Российской Федерации, председателем Комиссии по доступной 

среде и развитию инклюзивных практик; 

- С победителем Фестиваля «Мир равных возможностей» 2021 года в номинации «Творческая 

мастерская. Соц.сети», автором-исполнителем, писателем, блогером Певицей  LaVa (Лариса 

Федичева). 

7. Разработан и согласован план Церемонии награждения, в т.ч. концертная программа, даты 

и  ответственные исполнители, сценарий, презентация и музыкальный трек-лист Фестиваля.  

8. Проведены  рабочие встречи с руководством Отеля «Холидей Инн Сокольники» для 

предоставления зала.  

9. Решены организационные вопросы проведения Церемонии награждения, визуального 

оформления зала, Online трансляции, аудио поддержки, освещения  и меню. 



10. Оплачены по предварительно заключенным договорам услуги подрядчиков для 

проведения церемонии награждения.  

11. Определены, закуплены и предоставлены спонсорами призы для победителей Фестиваля.  

12. Проведена работа по формированию волонтерской команды для сопровождения 

участников Фестиваля и помощи в Церемонии награждения. 

13. Для иногородних победителей была  проделана работа совместно с ООО «РУСМАЙС» по 

приезду/отъезду в/из Москвы, проживанию. 

14. Победители из Москвы и Московской области были приглашены, проинформированы о 

Церемонии награждения фестиваля «Мир равных возможностей». 

15. Подготовлен и разослан пресс-анонс и постфактум в СМИ, проведена аккредитация СМИ, 

принимающих участие в проекте. 

16. Приглашены почетные гости, предварительно были отправлены именные приглашения. 

17. Полностью осуществлено ведение финансовой документации о Фестивале. 

 

 

Основные результаты 

 

235 авторов сайтов, посвященных людям с инвалидностью, подали свои заявки в Оргкомитет 

на участие в ХIII Фестивале социальных интернет - ресурсов «Мир равных возможностей». 

Заявки на участие поступили из 50 регионов РФ и Республики Беларусь. 

 

1. Проведена Церемония награждения XIII Фестиваля «Мир равных возможностей», по 

адресу: г. Москва, улица Русаковская, 24, Отель «Холидей Инн Сокольники». Дата 

проведения – 3 июня 2022 года в 12.00. В церемонии награждения приняли участие более 100 

человек. 

2. На церемонии награждения было представлено 9 номинаций, а также Специальные призы. 

Победителями стали: 

- «Открытие года» - интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в Фестивале: 

 сайт «Такие дела» https://takiedela.ru, 

 страница в социальных сетях «Почувствуй ритм» https://vk.com/pochuvstvuiritm; 

- «Вместе мы сможем больше» - интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов и 

общественных организаций инвалидов: 

 сайт Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева – Russian Ankylosing 

Spondylitis http://bbehtereva.ru , 

https://takiedela.ru/
https://vk.com/pochuvstvuiritm
http://bbehtereva.ru/


 страница в социальных сетях Североморское общество инвалидов Мурманской 

областной ВОИ https://vk.com/voiseveromorsk ; 

- «Дети как дети» - интернет-ресурсы, посвященные образованию, социальной и 

медицинской реабилитации детей с инвалидностью: 

 сайт «Чудо-квартира» благотворительного фонда "Обыкновенное 

чудо» https://dom.chudo.tomsk.ru, 

 страница в социальных сетях «Особый блог» https://vk.com/osobiy_blog; 

- «Спорт равных возможностей» - интернет-ресурсы, посвященные спорту людей с 

инвалидностью и сайты спортивных клубов: 

 сайт «Летай со мной»  https://летайсомной.рф, 

 страница в социальных сетях СОКИ «Шанс» https://vk.com/soki_shans; 

Специальный приз: группа Общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» 

города Дзержинска - https://vk.com/ooikparaplan. 

- «Радуга жизни» - личные страницы людей с инвалидностью в социальных сетях - «Коляска 

- мой трон!» https://vk.com/mythrone; 

Специальный приз:  

 личный блог Надежды Паниной, организатора конкурса красоты и таланта для 

девушек и женщин с ОВЗ, организатор детского конкурса красоты и таланта для детей 

с особенностями "Сияние Самары" - https://vk.com/n.panina78; 

 страница Татьяны Маркиновой о творчестве и жизни человека с инвалидностью -

 https://vk.com/t.markinova; 

- «Говорить и показывать» (видео–каналы, видео-блоги) «Нижний Новгород, взгляд 

снизу» https://vizitnizhny.ru ; 

- «Творческая мастерская», интернет-ресурсы, рассказывающие о профессиональных и 

творческих успехах людей с инвалидностью, способных личным примером мотивировать: 

 инклюзивный театр-студия «Ora», г. Екатеринбург https://www.orateatr.com , 

 страница в социальных сетях «Rina Kathchen» https://vk.com/rinakathchen; 

Специальный приз: сайт юриста и аккредитованного РосКомНадзором медиаэксперта, 

инвалида 1 группы Вячеслава Егорова - https://jurist-egorov.ru; 

https://vk.com/voiseveromorsk
https://dom.chudo.tomsk.ru/
https://vk.com/osobiy_blog;
https://летайсомной.рф/
https://vk.com/soki_shans;
https://vk.com/ooikparaplan
https://vk.com/mythrone
https://vk.com/n.panina78
https://vk.com/t.markinova
https://vizitnizhny.ru/
https://www.orateatr.com/
https://vk.com/rinakathchen;
https://jurist-egorov.ru/


- «Мода и стиль» - интернет-ресурсы о моде, стиле, красоте, адаптивной одежде для людей с 

инвалидностью - Адаптивная одежда «be easy kid» https://beeasykid.com; 

- «Лига Чемпионов» - интернет-ресурсы победителей предыдущих Фестивалей, вне 

зависимости от номинации- ИнваНьюс (Открытие года 2021) https://www.inva.news. 

3. Победители были награждены призами, ценными подарками.  

4. Фестиваль получил  многочисленные положительные отзывы в интернет–сообществах.  

5. Победители и гости выступили с предложениями о поддержке, дальнейшем участии и 

внесли ряд предложений по развитию Фестиваля. 

6. В рамках совместной инициатив творческих коллективов и Фонда поддержки инвалидов 

«Единая страна» на Церемонии состоялись танцевальные и вокальные номера.  

7.   В Церемонии  награждения приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ, 

члены Правительства Москвы, члены Экспертного совета Фестиваля, видные политические и 

общественные деятели, руководители общественных организаций инвалидов, известные 

спортсмены. 

8. В рамках Церемонии состоялась выставка картин людей с инвалидностью 

«Неограниченные». 

 

Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения 

 

Достигнута главная цель Фестиваля - демонстрация, достойная оценка и поощрение 

дальнейшего развития сайтов, созданных людьми с инвалидностью и посвященных решению 

их проблем.  

 

Выполнены задачи Фестиваля: 

 вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную 

общественную жизнь страны, повышение информационной культуры общества; 

 привлечение внимания государственных и общественных организаций, бизнес - 

сообществ к проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 популяризация и отображение деятельности организаций инвалидов; 

 формирование благоприятного общественного мнения в отношении людей с 

ограниченными возможностями; 

 повышение профессионализма специалистов, занимающихся веб-технологиями. 

 

Благодаря проделанной перечисленной выше работе, был проведен Фестиваль «Мир равных 

возможностей» - полномасштабное и успешное мероприятие, способствующие активному 

https://beeasykid.com/
https://www.inva.news/


вовлечению людей с  инвалидностью в общество, исчезновению отношенческих барьеров,  

создание комфортной  информационной среды для раскрытия их творческих способностей.  

 

Наличие и характер незапланированных результатов 
 

Незапланированных результатов нет.  

 

Оценка успешности проекта 

 

Основываясь на восторженных отзывах победителей, положительных отзывах СМИ, 

почетных гостей и других участников проекта, учитывая собственное мнение организаторов 

(работников) со стороны Фонда, а так же, исходя из опыта проведения предыдущих 

Фестивалей, мероприятие XIII Фестиваль «Мир равных возможностей» проведен успешно. 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

    

  Не выявлены. 

 

 

Общие выводы по проекту 

 

Фестиваль «Мир равных возможностей» полностью отвечает целям и задачам социально 

значимого проекта. Проект развивается в соответствии с ранее оговоренными условиями в 

установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 

Фонда поддержки инвалидов 

«Единая страна»  
 

Шилов С.В.                                                                          _________________________ 

                                                                                                               подпись 

 

 

 

 



Фотоотчет проекта XIII Фестиваль социальных интернет-ресурсов  «Мир равных 

возможностей» 

 

 
 

 

    
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



   
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 


