Конкурс

“Красота внутри”
для людей с ограниченными
возможностями здоровья

О Конкурсе
Конкурс “Красота внутри” для людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) организован при поддержке Росмолодёжи, Студентов
Москвы и МосСтудВЦ и проводится впервые.
Конкурс планируется проводить в три этапа:

●

эссе “мои мечты” или “почему я здесь”

●

дефиле и фотосессия

●

творческое выступление

О Конкурсе
В рамках конкурса дети и молодёжь с ОВЗ примерят на себя новую роль смогут почувствовать себя звёздами. В процессе проведения конкурса
участники узнают азы фотопозирования и дефиле, от профессиональных
стилистов они получат макияж и причёски, а брендовая одежда создаст
полный образ участника модного показа и фотосессии.
Они смогут дать интервью, которое будет опубликовано в журналах и
показано по телеэкрану. Данный конкурс способствует развитию ребят в
новой для себя сфере. В этом году в конкурсе примут участие 100 человек и
более 500 000 станут зрителями проекта. От успешного проведения
конкурса в этом году зависит его дальнейшее развитие!

Цель Конкурса

-

создать условия для достижения высокого уровня адаптации детей и
молодёжи

с

ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ)

и

инвалидностью в возрасте от 16 до 24 лет в социум, разрушить устоявшиеся
стереотипы о жизни и способностях людей с ОВЗ на территории Москвы и
Московской области к концу 2021 года, показать миру иную красоту –
красоту внутреннего мира, помочь ребятам сделать шаг вперёд, помочь
поверить в себя.

Для кого Конкурс
Категории участников в возрасте от 16 до 24 лет:

● Инвалиды с нарушением зрения 1,2,3 группы
● Инвалиды с нарушением слуха 1,2,3 группы
● Инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата 1,2,3 группы

● Инвалиды с нарушением умственного
развития 1,2,3 группы

● Расстройства аутистического спектра лёгкой,
средней и тяжёлой степени

Для кого Конкурс
В рамках конкурса дети и молодёжь с ОВЗ
смогут почувствовать себя звёздами:
●

●
●
●
●

Они примут участие в фотосессии и
модном показе,
Им будут помогать профессиональные
стилисты и дизайнеры,
Участники дадут интервью, которое будет
опубликовано
Участники расскажут о себе, своих мечтах
и покажут миру свою красоту
Они узнают о себе что-то новое, найдут
друзей, обретут новые навыки

Без кого нам не обойтись
Волонтёры - неотъемлемая часть Конкурса.
Для каждого участника нужен свой
волонтёр наставник, который пройдёт
вместе с участником все этапы Конкурса.
Волонтёр - это человек, который поможет
участнику раскрыть себя и достичь всего, о
чём говорилось ранее, поможет участнику
стать счастливее и обрести друзей.
Волонтёр - это тот, кто покажет миру свою
красоту внутри.

Что получит волонтёр?
1. благодарственные письма
2. проставление часов в ЛКВ
3. питание в день финала
4. брендированную одежду
5. опыт в проведении масштабного
мероприятия (в т.ч. фотосессий и модном
показе)
6. новые знания и знакомства
7. возможность общения с медийными
лицами и СМИ
8. отдачу от помощи тем, кто в ней
нуждается

Конкурс в цифрах
100 участников
более 100 волонтёров
более 10 экспертов

более 10 региональных СМИ
более 5 медийных лиц в жюри

более 50 проектов социальной рекламы
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