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1 декабря состоялось заседание комиссии, подведшей итоги конкурса городов
России «Город равных возможностей для детей». Цель конкурса - создание
максимально возможных условий для улучшения жизни детей-инвалидов,
формирование в общественном сознании отношения к ним как к равным членам
общества.
Организаторами конкурса стали Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и Ассоциация малых и средних городов России. В состав
конкурсной комиссии, определявшей победителей, вошли С.Ю. Орлова, заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации председатель Конкурсной комиссии, М.Б. Терентьев, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, координатор ВПП «Единая Россия»
по работе с общественными объединениями инвалидов, представители федеральных
органов исполнительной власти и эксперты в области помощи детям-инвалидам.
В 2011 году 128 городов из 52 субъектов Российской Федерации боролись за право
называться самым комфортным городом для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Под девизом «От ограниченных возможностей – к возможностям без
границ!» участники конкурса проводили праздники, спартакиады, концерты,
реализовывали программы и проекты, которые позволили жителям этих городов,
имеющих серьезные проблемы со здоровьем, почувствовать себя полноценными
членами общества. А здоровым жителям – понять, что дети-инвалиды ничем не
отличаются: они так же живут, дружат, любят.
Мероприятия, проходившие в городах, нашли свое отражение в фотоэстафете,
организованной Фондом на портале «Я - родитель» (www.ya-roditel.ru). Здесь же
прошло онлайн-голосование среди посетителей портала за участников конкурса.
Формально победителями, конечно же, стали не все. Но, безусловно, жители всех
городов-участников выиграли в этом конкурсе. Прошедший конкурс позволил
сделать многое в деле социализации детей-инвалидов.
Официальные же итоги следующие. Победителями в I категории (города,
являющиеся административными центрами субъектов Российской федерации) стали:
1 место – г. Саранск (Республика Мордовия);
2 место – г. Тюмень (Тюменская область);
3 место – г. Красноярск (Красноярский край).
Победители во II категории (города с населением от 100 тыс. человек и более):
1 место – г. Череповец (Вологодская область);
2 место – г. Северск (Томская область);
3 место – г. Стерлитамак (Республика Башкортостан).
Победители в III категории (города с населением до 100 тыс. человек):
1 место – г. Елабуга (Республика Татарстан);
2 место – г. Новоалтайск (Алтайский край);
3 место – г. Отрадный (Самарская область).
Кроме того, решением конкурсной комиссии были выделены специальные номинации
и победители в этих номинациях.

Номинация «Открытый взгляд» – за лучшую социальную рекламу – г. Архангельск
(Архангельская область).
Номинация «Волонтеры – детям-инвалидам» - за развитие волонтерского движения
– г. Ижевск (Республика Удмуртия).
Номинация «Шире круг» – за самое яркое мероприятие, связанное с творчеством
детей-инвалидов – г. Ярославль (Ярославская область).
Победителем фотоэстафеты конкурса признан г. Невинномысск (Ставропольский
край).
Абсолютным победителем онлайн-голосования на портале «Я-родитель» стал г.
Рубцовск Алтайского края. Первое место в каждой из трех категорий городовучастников в онлайн-голосовании заняли:
г. Красноярск - в I категории городов;
г. Дербент - во II категории городов;
г. Светлогорск - в III категории городов.
Конкурсная комиссия приняла решение направить благодарственные письма главам
следующих городов-участников конкурса:
 г. Тольятти (Самарская область) – за интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в систему дополнительного образования;
 г. Ступино (Московская область) – за организацию системной работы по
социально-педагогической поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов;
 г. Лаишево (Республика Татарстан) – за реализацию мероприятий в рамках
проекта «Лаишево – город детства»;
 г.
Ноябрьск
(Ямало-Ненецкий
АО)
–
за
создание
условий
для
беспрепятственного
доступа
детей-инвалидов
к
объектам
социальной
инфраструктуры;
 г. Тихвин (Ленинградская область) – за внедрение социальных технологий,
направленных на преодоление социальной изолированности ребѐнка-инвалида;
 г. Людиново (Калужская область) – за создание условий для развития
творчества детей-инвалидов;
 г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО) – за реализацию адаптированной
программы дополнительного образования детей-инвалидов;
 г. Бийск (Алтайский край) и г. Ачинск (Красноярский край) – за работу по
психолого-педагогическому сопровождению детей с синдромом Дауна;
 г. Димитровград (Ульяновская область) – за активную работу по интеграции
детей-инвалидов;
 г. Волоконовка
(Белгородская область) – за активное участие в
мероприятиях конкурса городов России «Город равных возможностей для
детей»;
 г. Нижнекамск (Республика Татарстан) – за реализацию комплекса
мероприятий, направленных на реабилитацию и интеграцию детей-инвалидов.
Награждение финалистов состоится в середине декабря 2011 года в Совете
Федерации.
Справочная информация:
За дополнительной информацией журналисты могут обращаться в департамент коммуникаций
Фонда по тел.: (495) 606-70-51, электронной почте pressa_fond@mail.ru
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