
X Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей»  
 
Открывается прием заявок! 
 
С 22 января 2019 года открыт прием заявок на X фестиваль социальных интернет-
ресурсов «Мир равных возможностей». 
 
Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» ежегодно 
проводится с  2010 года. Цели фестиваля  - способствовать   раскрытию и 
практическому применению возможностей и ресурсов Интернета для преодоления 
информационно-коммуникативных барьеров, создавать комфортную 
информационную среду для раскрытия творческих потенциалов участников 
фестиваля. 
 
Прием заявок осуществляется в следующих номинациях: 
 
1. «Вместе мы сможем больше» (интернет-ресурсы Всероссийского общества 
инвалидов и общественных организаций инвалидов); 
 
2. «Дорога в жизнь» (интернет-ресурсы о профориентации, профессиональном 
обучении, повышении квалификации, трудоустройстве людей с инвалидностью); 
 
3. «Говорить и показывать» (видео-каналы, видео-блоги); 
 
4. «Спорт равных возможностей» (интернет-ресурсы, посвященные спорту 
инвалидов); 
 
5. «Открытие года» (интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в 
Фестивале); 
 
6. «Дети как дети» (интернет-ресурсы, посвященные образованию, социальной и 
медицинской реабилитации детей с инвалидностью); 
 
7. «Радуга жизни» (личные сайты, домашние страницы, страницы в социальных 
сетях, форумы); 
 
8. «Творческая мастерская» (интернет-ресурсы, рассказывающие о творческих 
успехах людей с инвалидностью); 
 
Отбор победителей будет проходить путем голосования членов Экспертного 
совета, среди которых председатель Всероссийского общества инвалидов, 
председатель оргкомитета Фестиваля, депутат Госдумы Михаил Терентьев, 



заслуженный тренер России Ирина Громова, а также представители общественных 
организаций, средств массовой информации, представители бизнес-сообщества и 
сферы культуры. 
 
Экспертное жюри будет оценивать социальную и общественную значимость 
ресурса, творческий и оригинальный подход к подаче материала, толерантность в 
отношении людей с инвалидностью, влияние интернет-ресурса на целевую 
аудиторию, дизайн, «юзабилити» и доступность сайта (интернет-ресурса), 
содержание и интерактивность сайта (интернет-ресурса), частоту обновления 
контента сайта (интернет-ресурса), посещаемость сайта, а для страниц/групп в 
социальных сетях - количество активных участников и количество подписчиков.  
 
Этапы проведения Фестиваля: 
 
· Прием заявок: 22 января – 29 марта; 
 
· Формирование списка номинантов: 1 апреля – 20 апреля; 
 
· Определение победителей и лауреатов Фестиваля: 22 апреля – 10 мая; 
 
· Награждение победителей и лауреатов Фестиваля: 5 июня 2019 г. 
 
Организаторы фестиваля -  Всероссийское общество инвалидов и Фонд поддержки 
инвалидов «Единая страна».  
 
С подробными правилами и  условиями подачи заявок  можно ознакомиться в 
Положении мероприятия на официальном сайте фестиваля:  http://MirRv.ru/ 


