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IX Фестиваль «Мир равных возможностей» 

 

Проведение IX Фестиваля 2018 года реализовался с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

Описание содержания проделанной работы 

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

данных, поиск новых участников, рассылка приглашений потенциальным участникам 

проекта, прием заявок участников фестиваля - принято 474 заявки (276 заявок) из 48 регионов 

РФ и 3 стран ближайшего зарубежья на участие в Фестивале (18 заявок).   Формирование 

списка номинантов, взаимодействие с участниками, размещение на сайте; 

2. Информационная поддержка сайта, систематические обновления данных в ходе 

проведения Фестиваля; 

3. Работа с Экспертным советом:  определение состава совета, рассылка листа голосования,  

проведение заседания, сбор данных голосования, отправка приглашений; 

4. Работа Экспертного совета Фестиваля: определение кандидатов – голосование 

Экспертного совета, по итогам которого в финал вышли лучшие сайты 27 лауреатов и 1 

специальный приз; 

5. Проведен ряд установочных совещаний Оргкомитета фестиваля, определено место и 

время проведения Церемонии награждения IX Фестиваля «Мир равных возможностей»: г. 

Москва, ул. 5-й Лучевой просек, павильон № 7а, Конгрессно - выставочный центр 

«Сокольники». 

Дата проведения – 31 мая 2018 года в 13.00 

6. Успешно прошли переговоры:  

-  Дианой Гурцкая - Заслуженной артисткой России. Членом Общественной палаты 

Российской Федерации, председателем Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства 

-  с Президентом благотворительного фонда инклюзивного детского танцевального проекта 

«Преодолей-ка» Гонек Анной Олеговной и Софией Анохиной, попечителем фонда, Мастером 

Спорта, членом сборной России по гольфу, многократной чемпионкой России 

-   с профессиональным танцором брейк-данса Bboy Drive - Швороб Иваном 

-  с основателем и разработчиком социального стартапа «Я яркий» - Александром Ципруш и 

певицой Alseyda (Алла Сейдалиева); 

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

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

8. Проведены  рабочие встречи с руководством Конгрессно - выставочный центр 

«Сокольники» для предоставления павильона; 



9.  Решены организационные вопросы проведения Церемонии награждения, визуального 

оформления зала, аудио - видео поддержки, освещения  и меню; 

10.  Оплачены по предварительно заключенным договорам услуги подрядчиков для 

проведения церемонии награждения; 

11.  Определены, закуплены памятные призы и предоставлены спонсорами подарки для 

победителей и лауреатов IX Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

12.  Проведена работа по формированию волонтерской команды для сопровождения 

участников Фестиваля и помощи в церемонии награждения; 

13.  Подготовлен специальный приз от Компании «Артикул Медиа групп»; 

14.  Для иногородних лауреатов из различных регионов России совместно с ООО 

«БизнесТревелБюро» проделана работа по приезду/отъезду в/из Москвы, проживанию; 

15.  Лауреаты из Москвы и Московской области были приглашены и проинформированы о 

Церемонии награждения фестиваля «Мир равных возможностей»; 

16.  Подготовлен и разослан пресс-анонс и пост-релиз в СМИ, проведена аккредитация 

российских и международных СМИ и телевидения, принимающих участие в проекте; 

17.  Приглашены почетные гости, предварительно отправлены и доставлены именные 

приглашения; 

18.  Сформирован реестр, подведены итоги, сформирован отчет по предоставленному гранту 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

19. Написание предварительного анализа - рекомендаций и статьи – совета эксперта 

Фестиваля; 

20.   Полностью осуществлено ведение финансовой документации Фестиваля. 

 

Основные результаты  

 

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

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

Заявки на участие поступили из 48 регионов РФ и 3 стран ближайшего зарубежья:   

 

1. Проведена Церемония награждения IX Фестиваля «Мир равных возможностей», по адресу:  

Конгрессно - выставочный центр «Сокольники», г. Москва, ул. 5-й Лучевой просек, павильон 

№ 7а; Дата проведения: 31 мая 2018 года в 13.00. В церемонии награждения приняли участие 

более 200 человек; 

2. На церемонии награждения было представлено 9 номинаций, а также Специальный приз от 

Компании «Артикул Медиа групп». Из 27 сайтов-лауреатов, 9 стали победителями: 

 



 Номинация «Вместе мы сможем больше» (интернет-ресурсы Всероссийского общества 

инвалидов и общественных организаций инвалидов) – Всероссийский союз пациентов 

(http://patients.ru), Самарская область, г. Самара; 

 Номинация «Дорога в жизнь» (интернет-ресурсы о профориентации, профессиональном 

обучении, повышении квалификации, трудоустройстве людей с инвалидностью) - Сайт 

некоммерческой организации «Благое дело» (http://delonablago.ru/), Свердловская область, 

Невьянский р-н, р.п. Верх-Нейвинский;                                   

 Номинация «Спорт равных возможностей» (интернет-ресурсы, посвященные спорту 

инвалидов) – Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «БасКИ» (http://fsk-baski.ru), 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург; 

 Номинация «Доброта - основа мира» (интернет-ресурсы благотворительных организаций, 

помогающих людям с инвалидностью) - Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» 

(http://chudo.tomsk.ru/), Томская область, г. Томск;                                       

 Номинация «Открытие года» (интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в 

Фестивале) – Аура (http://anoaura.ru/), Калининградская обл., г. Гвардейск; 

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

медицинской реабилитации детей с инвалидностью) – Федеральный ресурсный центр по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

МГППУ (https://autism-frc.ru), г. Москва; 

 Номинация «Жизнь продолжается» (блоги, видео – каналы, личные сайты, домашние 

страницы, страницы в социальных сетях) – mika_arm Всё о жизни на колёсах 

(https://www.instagram.com/mika_arm/), Краснодарский край, Красноармейский район, станица 

Полтавская; 

 Номинация «Творческая мастерская» (интернет – ресурсы, рассказывающие о творческих 

успехах людей с инвалидностью) - Всероссийский социальный проект «Окрыленные мечтой» 

(http://okrylennie.ru/), г. Москва; 

 Номинация «Есть такая профессия» (интернет-ресурсы специалистов, обучающих людей 

с инвалидностью) – Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

(http://brsbs.ru/ru), Республика Башкортостан, г. Уфа; 

 Специальный приз Фестиваля «За вдохновение и ориентир в мире социального 

интернета» - Портал для людей с инвалидностью DISLIFE, г. Москва; 

3.   Победители и лауреаты были награждены призами, ценными подарками; 

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

5.  Лауреаты, победители и гости выступили с предложениями о поддержке, дальнейшем 

участии и внесли ряд предложений по развитию Фестиваля; 

7. В рамках совместной инициативы инклюзивного детского танцевального проекта 

«Преодолей-ка», инклюзивного социального проекта «Я-Яркий»,  профессионального танцора 

http://patients.ru/
http://delonablago.ru/
http://fsk-baski.ru/
http://chudo.tomsk.ru/
http://anoaura.ru/
https://autism-frc.ru/
https://www.instagram.com/mika_arm/
http://okrylennie.ru/
http://brsbs.ru/ru


Швороб Ивана и Фонда поддержки инвалидов «Единая страна», на церемонии награждения 

состоялись творческие выступление многократных лауреатов, призеров фестивалей и 

чемпионатов; 

8.   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. 

 

      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 IX Фестиваль «Мир 

равных возможностей» - полномасштабное и успешное мероприятие, способствующее 

активному вовлечению людей с  инвалидностью в общество, исчезновению отношенческих 

барьеров,  созданию комфортной  информационной среды для раскрытия творческих 

способностей людей с инвалидностью. 

Потенциальной областью применения полученных Фондом результатов будут служить, 

как последующие этапы реализуемого в настоящий период проекта «Мир равных 

возможностей», так и последующие мероприятия Фонда.  

 

Наличие и характер незапланированных результатов 
 

     Незапланированных результатов нет.  

 

 

 



Оценка успешности проекта 

 

Основываясь на восторженных отзывах победителей, лауреатов, 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 IX Фестиваль «Мир равных возможностей» проведено 

успешно. 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

    

Не выявлены. 

 

 

Общие выводы по проекту 

 

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

значимого проекта. 

   Проект развивается в соответствии с ранее оговоренными условиями в установленные 

сроки. 

 

 

В качестве приложения к отчету представляются: 

 

 

1.         Положение IX Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

2.         Пресс-анонс Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

3.         Список спикеров (члены экспертного совета) на заседании экспертного совета; 

4.         Инструкция по процедуре голосования IX Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

5.  Копия текста пригласительного письма для участия в фестивале; 

6.  Справка по IX Фестивалю «Мир равных возможностей»; 

7.  Шорт-лист IX Фестиваля «Мир равных возможностей» 

8.         Повестка дня заседания Экспертного совета; 

9.         Протокол No.1 Оргкомитета интернет фестиваля; 

10.  Листы голосования членов Экспертного совета; 

11.  Итоговый лист голосования IX Фестиваля социальных интернет – ресурсов «Мир       

равных возможностей»; 

12.  Победители и  лауреаты Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

13.  Список гостей Церемонии награждения IX Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

14.  Список спикеров на церемонии награждения IX Фестиваля «Мир равных 

возможностей»; 

15.  Сценарий церемонии награждения IX Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

16.  Технический сценарий проекта; 

17.  Список выступающих творческих коллективов на церемонии награждения; 

18.  Список призов и подарков победителям и лауреатам; 

19.  Макет приза для лауреатов и победителей Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

20.  Макет баннера Фестиваля «Мир равных возможностей»;  

21.  Макет roll-ap Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

22.  Макет press wall Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

23.  Макет Диплома Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

24.  Пресс-релиз Фестиваля «Мир равных возможностей»; 



25.  Статья эксперта Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

26.  Статья-рекомендация эксперта Фестиваля «Мир равных возможностей» - «О Usability 

и Accessibility интернет-ресурса»; 

27.  Фото-отчет Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

28.  Приглашение, конверт «Мир равных возможностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. директор 

Фонда поддержки инвалидов 

«Единая страна» 

 

Смирнов Ф.Г.                                                                                       _________________________ 

                                                                                                                                подпись 


