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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской Акции «Равных возможностей» 

в рамках Международного Форума - Фестиваля «Семья в многонациональной России» 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийской Акции 

««Равных возможностей»» (далее – Акция). 

Всероссийская Акция «Равных возможностей» долгосрочный ежегодный проект 

спортивно - культурно-реабилитационной направленности, призванный расширить 

привычные границы и дать шанс проявить свои таланты людям с проблемами здоровья 

вне зависимости от физических ограничений и возраста. 

Помогает выявлять таланты и помогает их дальнейшему профессиональному росту в 

разных видах творческой деятельности и спорта. 

Объединяет специалистов, врачей. родителей, неравнодушных граждан в 

организации помощи и дальнейшего развития детей с ОВЗ из регионов участников 

проекта 

Проект поддержан Поручениями Правительства РФ АЖ-П44-7162, АЖ-П44- АЖ-

П44-7667.  

 

Организаторами Акции являются: 

  Фонд «Возрождения и Надежда». Фонд помощи талантливым детям,  

o подросткам и молодежи, инвалидам, поддержки и продвижения 

социальных, образовательных, культурных и спортивных программ; 

  Хоккейный клуб артистов «КомАР» 

 Администрация города Суздаля Владимирской области; 

  РГОО «ДОСААФ России» города Москвы 

  Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО города Москвы 

  ГТК «Суздаль» города Суздаль Владимирской области 

  Московский социально-педагогический институт 

 

 При организационной и информационной поддержке: Администрации 

Владимирской области, Минобороны России, МВД России, Департамента 

дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной политики Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  

 

Мероприятия и Благотворительные Акции Фонда 

получили Благословение руководителей четырех главных религий страны. 

Миссия: 

Создание «общества равных», с равными правами и обязанностями, независимо от 

состояния их здоровья, где каждый может проявлять свои способности.  

http://www.фонд-вн.рф/
http://www.fond-vn.ru/
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Способствует разработке новых технологий и форм организации творческой, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, позволяющей объединить 

семьи со здоровыми детьми и с детьми инвалидами, детей, в том числе детей сирот и 

максимально полно и эффективно проявить им свои возможности. 

Цели и задачи Акции: 

 

• Создание предпосылок и улучшение условий для самореализации инвалидов, 

перспектив их личностного роста и интеграция в общее культурно-творческое 

пространство; 

• Организации среды, в которой инвалиды могут приобрести положительный опыт в 

различных видах деятельности (организованной и свободной) и опыт межличностного 

общения 

• Вовлечение широкого круга лиц с проблемами здоровья в культурную и 

спортивную жизнь общества; 

•  Тиражирование эффективных методик реабилитации, основанных на занятиях 

спортом и творчеством, улучшение качества жизни детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие уверенности в своих силах, создание возможности для 

эффективного общения и жизни в обществе; 

• Раскрытие творческого и спортивного потенциала участников разных возрастных 

групп, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, способствующее их более 

полной социальной адаптации в современном мире; 

• Выявление талантов и оказание им действенной помощи в разных видах 

деятельности и спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• Подготовка студенческой молодежи вузов к волонтерской деятельности по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

• Консультирование родителей с детьми с ОВЗ и педагогов, работающих с такими детьми, 

разработка для инвалидов детей индивидуальной программы по социализации и развитию 

с возможностью дистанционного образования как одной из форм реализации 

инклюзивного образования, с привлечением волонтеров – студентов профильных 

специальностей. 

 

Сроки проведения Акции и краткая программа. 

 

Акция проводится в 2016 году в один этап в городе Суздаль с 8-11 декабря 2016 года. 

 

 

Приложение. Программа проведения Акции (согласование). 

 

Порядок и условия проведения Акции 

 

К участию в Акции приглашаются: 

 

- дети, дети-сироты (в том числе с ограниченными физическими возможностями) 

-  Семьи, многодетные семьи, Семейные клубы; 

- Спортивные и творческие коллективы общественных и спортивных организаций и 

объединений, реабилитационных центров, школ, Домов и Дворцов творчества, клубов, 

детских домов, воскресных школ 

- Представители органов социальной защиты населения, общественных и 

спортивных организаций и объединений, реабилитационных центров, школ, Домов и 

Дворцов творчества, клубов, детских домов, воскресных школ 
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Спортивно-игровой турнир проводится в командном зачете. 

 

Численность Команды участницы Акции не более 12 участников. Организации 

могут представить две-три команды по согласованию с Оргкомитетом Акции. 

 

 

Конкурсы Акции. 

 

Домашнее задание: 

 

1.  «Моя история преодоления или путь к исполнению мечты». Эссе. Рассказ. 

Сочинение.  Расскажи о себе или о друге, о мечте. 

2. Мой любимый Герой-спортсмен или команда. (Напиши, сочини. Нарисуй. Эссе. 

Рассказ. Сочинение.Стихотворение. Рисунок); 

3. Интересная история о городе\селе\деревне\крае, в котором ты живешь. Можно с 

фотографиями, рисунками. 

 

Информация. Приглашаем к участию в ежегодных конкурсах Фонда! 

На сайте Фонда - www. фонд-вн.рф – конкурсы-2016 

 

* Рисунки или поделки должны быть оригинальными, не должны являться копиями 

каких- либо иллюстраций, размер рисунков не более формата А-3. Техника исполнения 

любая.  

Желательно представлять рисунки в рамке или паспарту. 

Материал изготовления: ткань, жесть, солома, мех и т.д.  

 

ВАЖНО!  РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС, НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И  

НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

  

Спортивно-игровой турнир проводит: 

 

  Центр Роналда Макдоналда 

  Учебно-спортивный центр «ДОСААФ России» ЮАО города Москвы 

 

Примечание для участников.  

В спортивные конкурсы будут входить соревнования: 

Стрельба, разборка и сборка автомата, эстафеты, и другие конкурсы. 

 

Жюри и награждение участников 

 

Жюри Акции формируется Оргкомитетом из числа наиболее авторитетных деятелей 

спорта, искусства и культуры, представителей общественных организаций. 

 

Жюри имеет право: 

 оценивать выступления участников спортивно-игрового турнира; 

 коллегиально определять результаты по итогам выступления участников; 

 

Конкурсы спортивно-игрового турнира оцениваются членами Жюри по 

десятибалльной системе. 
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 По результатам конкурсов Акции определяются победители, которым вручаются 

следующие награды:  

- Диплом Победителя (за 1,2,3 место) в командном зачете 

 

В номинациях: 

 самый смелый;  

 самый спортивный; 

 самый ловкий; 

 самый выносливый; 

 самый терпеливый; 

 за творчество и талант; 

 

 а также Диплом: 

 зрительских симпатий; 

 особое мнение жюри;  

 

 1, 2 и 3 место – Победители конкурсов домашнее задание, награждаются 

дипломами и подарками. 

 

Все команды-участники и участники получают подарки от компаний «Детский 

Мир», «Царский пряник», Книжного Дома «Молодая Гвардия», издательства «Азбука-

Аттикус». 

  

Лучшие работы детей будут представлены на выставке в Государственной Думе 

Российской Федерации и Храме Христа Спасителя в 2017 году. 

  

Дети-Победители конкурсных программ будут приглашены на Церемонию 

награждения в Государственную Думу Российской Федерации. 

 

Финансирование 

 

Расходы, связанные с подготовкой команд, проездом команд к месту проведения 

Акции и обратно, по проживанию осуществляется за счет командирующих организаций.  

Численность Команды участницы Акции не более 12 участников. 

Организации могут представить две-три команды по согласованию с Оргкомитетом 

Акции. 

Расходы по питанию для детей сирот, детей многодетных семей и с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются за счет Фонда «Возрождение и Надежда». 

Условия участия в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

 

Заявки на участие в Акции принимаются до 1 декабря 2016 г. 

по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ; info@fond-vn.ru ; 

Подробную информацию можно получить  

по тел.\факс: .: +7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, 

 

и на сайтах: www.fvnl.ru и www.фонд-вн.рф  
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