
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта 
 
 

 

 

 

Наименование организации:  

Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» 

 

Наименование проекта: «Мир равных возможностей 2019» 

 

Сроки реализации проекта: январь 2019  –  июнь 2019 

 

Руководитель проекта: Смирнов Ф.Г. 

 

 

 
 

 

 
  
             Дата отчета                                                           «6  »  июня  2019  г.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание содержания проделанной работы 

 

Фестиваль «Мир равных возможностей». 

 

 

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

данных, прием заявок участников фестиваля - принято 519  заявок  из 45 регионов РФ и 3 

стран ближайшего зарубежья на участие в Фестивале.   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 в финал вышли лучшие сайты 25 лауреатов и 3 

специальных приза. 

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

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

5-й Лучевой просек, павильон № 7а, "Парк культуры и отдыха "Сокольники".  

Дата проведения – 4 июня 2019 года в 12.30. 

6. Успешно прошли переговоры:  

- С инклюзивным детским танцевальным проектом «Преодолей-ка» и взрослой группой 

«Проект» под  руководством Президента благотворительного фонда, руководителя проекта 

«Преодолей-ка» Анны Олеговны Гонек; 

- С хореографическим ансамблем «Побратимы» под руководством Канашова Николая 

Ивановича; 

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

руководством Орловой Елены Олеговны. 

- С Гурцкая  Дианой Гудаевной, российской эстрадной певицей, общественным деятелем; 

Членом Общественной палаты Российской Федерации, председателем Комиссии по 

поддержке семьи, материнства и детства. 

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 «Парка культуры и отдыха «Сокольники», 

для предоставления павильона.  

9. Решены организационные вопросы проведения Церемонии награждения, визуального 

оформления зала, 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 и лауреатов 

Фестиваля.  

12. Проведена работа по формированию волонтерской команды для сопровождения 

участников Фестиваля и помощи в церемонии награждения. 

13. Для иногородних лауреатов, из различных регионов России и СНГ, была  проделана 

работа совместно с ООО «БизнесТревелБюро» по приезду/отъезду в/из Москвы, проживанию. 

14. Лауреаты 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 

российских и международных СМИ, принимающих участие в проекте. 

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

Специальные призы от «Корпорации ZTE», компании «Артикул Медиа Групп» и 

телеведущего МАТЧ ТВ Романова Андрея Михайловича. 

 

17. Полностью осуществлено ведение финансовой документации о Фестивале. 

 

Основные результаты  

 

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

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

Заявки на участие поступили из 45 регионов РФ и 3 стран ближайшего зарубежья:   

 

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

"Парк культуры и отдыха "Сокольники", г. Москва, ул. 5-й Лучевой просек, павильон № 7а; 

Дата проведения: 4 июня 2019 года в 12.30. В церемонии награждения приняли участие более 

160 человек. 

2. На церемонии награждения было представлено 8 номинаций, а также Специальные призы 

от «Корпорации ZTE», компании «Артикул Медиа Групп» и телеведущего МАТЧ ТВ 

Романова Андрея Михайловича. Из 25 сайтов-лауреатов, 7 стали победителями: 

 

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

медицинской реабилитации детей с инвалидностью) - Школа особых знаний, г. Пермь; 

 

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

и общественных организаций инвалидов) - МБОО "Кожные и аллергические болезни", 

г. Москва; 

 

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

Mosdefektolog_logoped, г. Москва; 

 



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

Центр адаптивного спорта "Спартанец", Московская область, г. Щелково; 

 

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

Центр реализации творческих проектов "Инклюзион", г. Москва; 

 

 «Говорить и показывать» (видео – каналы, видео-блоги) - Канал "VIDEO DEAF 

MURATOFF", г. Саратов; 

 

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

людей с инвалидностью) - Наше место, г. Челябинск. 

 

 

 

 Специальный приз Фестиваля - сайт Нижний Новгород, взгляд снизу. 

Видеозарисовки смартфоном, г. Нижний Новгород; 

 

 Специальный приз Фестиваля - личный аккаунт в инстаграм «РУСТАМ УЧИТ 

ВИДЕТЬ ДУШУ», г. Москва; 

 

 Специальный приз Фестиваля - сайт Акварели Солтана Сергея, Ростовская область, 

Гуково. 

 

 

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. 

6. В рамках совместной инициативы инклюзивного детского танцевального проекта 

«Преодолей-ка», хореографического ансамбля «Побратимы», творческого коллектива детей и 

молодёжи с нарушением слуха «Ангелы Надежды», Гурцкая  Дианы Гудаевны 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. 

 

      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 вовлечению людей с  инвалидностью в общество, исчезновению отношенческих 

барьеров,  создание комфортной  информационной среды для раскрытия их творческих 

способностей.  

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 Фестиваль «Мир равных возможностей» в парке 

культуры и отдыха «Сокольники» проведены 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. 

 

 

 

 

В качестве приложения к отчету представляются: 

 

 

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

2.         Положение о Фестивале «Мир равных возможностей»; 

3.         Члены экспертного совета; 

4.         Повестка дня заседания Экспертного совета; 

5.         Протокол заседания Экспертного совета; 

6.         Краткая справка о Х Фестивале «Мир равных возможностей»; 

7.         Листы голосование экспертного совета; 

8.  Итоговый лист голосования Х Фестиваля социальных интернет – ресурсов «Мир 

равных возможностей»; 

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

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

11.  Почетные гости Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

12.  Сценарий Церемонии награждения Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

13.  Технический сценарий Церемонии награждения Фестиваля «Мир равных 

возможностей»; 

14.  Выступления детских коллективов; 

15.  Призы и подарки победителям и лауреатам; 

16.  Меню мероприятия; 

17.  Макет награды; 

18.  Макет баннера;  

19.  Пост-релиз Фестиваля «Мир равных возможностей»; 

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

21.  Приглашение на Церемонию награждения Фестиваля «Мир равных возможностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. директор 

Фонда поддержки инвалидов 

«Единая страна» 

 

Шилов С.В.                                                                          _________________________ 

                                                                                                               подпись 


