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Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» прохо-
дит в рамках федерального партийного проекта «Единая страна – доступная 
среда» при организационной поддержке Всероссийского общества инвалидов и 
Фонда поддержки инвалидов «Единая страна» для выявления и поощрения наи-
более весомых в социальном, художественном и технологическом плане интер-
нет-ресурсов, направленных на решение различных вопросов в сфере интегра-
ции инвалидов в общество. За время существования фестиваля на участие было 
подано более 2000 заявок из регионов Российской Федерации, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

IX ФЕСТИВАЛЬ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В 2018 ГОДУ:

а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана, Республики
Беларусь и Молдовы.

ПОДАНО 

 

474 48ЗАЯВКИ ИЗ

Всероссийский союз пациентов 

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ» 

Москва – http://www.patients.ru/ 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ:

РЕГИОНОВ
РФ



Некоммерческая организация «Благое дело»

«ДОРОГА В ЖИЗНЬ»

Свердловская область – http://delonablago.ru/

Физкультурно-спортивный клуб «БасКИ»

«СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Санкт-Петербург – http://www.fsk-baski.ru/



Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» 

«ДОБРОТА – ОСНОВА МИРА»

Томская область – https://chudo.tomsk.ru/ 

Аура

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»

Калининградская область – http://anoaura.ru/ 



Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ 

«ДЕТИ КАК ДЕТИ»

Москва – https://autism-frc.ru/ 

Всё о жизни на колясках 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Краснодарский край – https://www.instagram.com/mika_arm/?hl=it 



Всероссийский социальный проект «Окрыленные мечтой» 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Москва – http://okrylennie.ru/ 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ»

Республика Башкортостан – http://www.brsbs.ru/ru 



Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ» 

Республика Башкортостан – http://ufa-voi.ru 

Московская городская организация Всероссийское общество глухих

Москва – http://www.deafmos.ru/

ЛАУРЕАТЫ В НОМИНАЦИЯХ



Работа для людей с инвалидностью в Воронежской области 

«ДОРОГА В ЖИЗНЬ»

Воронежская область – https://invrabota.ru/ 

Калужский реабилитационно-образовательный комплекс 

Калужская область – http://handicapro.ru/ 



Inclusive Dance 

«СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Москва – http://www.inclusive-dance.ru/ru/ 

Детская следж-хоккейная лига 

Москва – http://paraicehockey.ru/ 



«Лучшие друзья» 

«ДОБРОТА – ОСНОВА МИРА»

Москва – https://bestbuddies.ru/ 

Благотворительный фонд «Новая жизнь» 

Москва – https://fondnewlife.ru/ 



Туризм для всех

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»

Курская область – http://globe4all.net/ 

«Диалог равенства»

Ставропольский край – http://paraicehockey.ru/ 



Я тебя слышу 

«ДЕТИ КАК ДЕТИ»

Санкт-Петербург – http://www.ihearyou.ru/

Реабилитационный центр «Оптимист» 

Московская область – http://optimist-sp.ru/



Блогер на колесах 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Санкт-Петербург – https://www.instagram.com/i_move_spb/ 

LiliLo

Республика Татарстан – 
https://www.youtube.com/channel/UCcm-d7xhjD9dyxnST3kGnKg 



Лейсан Зарипова, девушка с синдромом добра, любви, успеха 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Канал Мультстудия «Муравьишка» 

Мурманская область – 
https://www.youtube.com/channel/UCyaQBTFbq_nVs3pYYxUxtDQ 

Республика Татарстан – 
https://www.instagram.com/zaripovaramzia/?hl=ru 



Сурдодети.рус 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ»

Новосибирская область – https://сурдодети.рус

Дистанционное обучение для людей с инвалидностью «У Совы» 

Республика Беларусь– https://sova.by/ 

ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЕДИНАЯ СТРАНА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА»: http://er.ru/projects/edinaya-strana/



Управление проектной деятельности ЦИК

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 


