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Анонс
мероприятий финальной недели в рамках
Конкурса «Невская Краса – 2022» и
Форума «Мир доступный для Всех»
Вот уже 7 год 1 февраля начинаются подготовительные и отборочные мероприятия в
рамках Конкурса «Невская Краса» (далее Конкурс) и Форума «Мир доступный для Всех»
(далее Форум).
Организатор Конкурса и Форума – Межрегиональная общественная правозащитная
организация инвалидов «На коляске без барьеров».
Девиз Конкурса и Форума 2022 года – «Я могу! Ты можешь! Мы можем»!».
В Конкурсе и Форуме участвуют девушки/женщины, для которых инвалидная коляска – это
только средство передвижения. По итогам отборочного тура и выполнения домашних заданий
в финал 2022 года прошли 23 участницы из разных регионов России и Республики Беларусь.
В Оргкомитет Конкурса и Форума вошли финалистки прошлых сезонов Конкурса, именно
они формировали домашние задания, критерии отбора участниц и определяли победительниц
отборочных этапов.
Финальная неделя будет проходить с 6 по 14 сентября 2022 года в г. Санкт-Петербурге.
Площадки проведения мероприятий в рамках финальной недели:
1. Отель Экспресс Садовая, адрес: Садовая ул., 62, Санкт-Петербург, Россия;
2. «СреДА» — Единое Общественное Пространство, адрес: Конногвардейский б-р, д.4,
Санкт-Петербург, Россия.
Мероприятия финальной недели:
8 сентября (в 9.30 регистрация) – I День Форума «Доступный туризм», в рамках
программы дня 2 питч-сессии и экскурсия в г. Кронштадт, площадка проведения - Отель
Экспресс Садовая, приглашаем к участию специалистов в области инклюзивного туризма;
9 сентября (в 9.30 регистрация) – II День Форума «Женский день», в рамках программы
дня 2 питч-сессии, площадка проведения - Отель Экспресс Садовая, приглашаем к участию
представителей бизнеса, образования, культуры и различных ветвей власти.
Более подробно программу Форума можно посмотреть на официальном сайте мероприятия
https://nevakrasa.com или в группе ВК https://vk.com/nevskaiakrasa
9 сентября (с 16.00 сбор гостей) – впервые в рамках мероприятий Конкурса –
Инклюзивный фольклорный фестиваль национальных традиций «Девичьи посиделки»
(далее Фестиваль), площадка проведения ЕОП «СреДА», к участию приглашаются
фольклорные коллективы, знатоки национальных традиций и обычаев, игр, знатоки
национальных чайных церемоний. Более подробно программу Фестиваля можно
посмотреть в группе ВК https://vk.com/nevskaiakrasa.
11 сентября (время и место на согласовании) – арт-плэнер под музыку, к участию
приглашаются художники, музыканты.
13 сентября (в 16.00 начало сбора гостей) - Финал Конкурса, площадка проведения ЕОП
«СреДА». Мы приглашаем Вас стать партнерами, гостями финала Конкурса, поддержать
наших финалисток, которые прошли большой путь к финалу. Более подробно программу
финала Конкурса можно посмотреть на официальном сайте мероприятия
https://nevakrasa.com или в группе ВК https://vk.com/nevskaiakrasa .
Гостей ждут фотозоны, фото и арт-выставка, и насыщенная программа Конкурса.

