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             ШОРТ – ЛИСТ  

          Фестиваль «Мир равных возможностей» 2018 

 
1. Номинация «Вместе мы сможем больше» 

(интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций инвалидов). 

  

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 АНО «Центр реабилитации инвалидов» www.ano-32.ru Брянская обл., г. Брянск 

2 Радио ВОС www.radiovos.ru г. Москва  

3 «Город надежды» — Калужская РОО в поддержку 

детей с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов и инвалидов детства 

 http://xn----8sbhecagi3dhax6m.xn--p1ai/ Калужская обл.,  

г. Калуга 

4 ВОИ Псковская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов 

https://voi-60.ru/ Псковская обл., г. Псков 

5 Сайт Тюменской областной организации ВОИ http://www.voi-72.ru/ Тюменская обл., г. Тюмень 

6 Всероссийский союз пациентов http://patients.ru Самарская обл., г. Самара 

7 Московская городская организация ВОГ http://deafmos.ru/ г. Москва 

8 Сайт Башкирской республиканской организации 

Всероссийского общества инвалидов 

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

г. Уфа 

9 Ленинградская областная организация «ВОИ» http://loovoi.usite.pro Ленинградская обл., г. Тихвин 

10 Информационный видео портал для инвалидов 

INVA.TV 

http://inva.tv г. Москва 
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2. Номинация «Дорога в жизнь» 

(интернет-ресурсы о профориентации, профессиональном обучении, повышении квалификации, трудоустройстве 

людей с инвалидностью). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Мир на ощупь ВК 

 

https://vk.com/touchworldspb Ленинградская обл.,  

г. Санкт-Петербург 

2 MasterWeb - Мы не делаем скидок на инвалидность  https://masterweb.by/ Беларусь, Витебская обл. 

3 Портал для людей с инвалидностью DISLIFE  http://dislife.ru г. Москва 

4 Ухтинский Государственный Технический 

Университет  

https://www.ugtu.net/life/dostupnaya-sreda Республика Коми, 

 г. Ухта 

5 Калужский реабилитационно - образовательный 

комплекс 

http://handicapro.ru Калужская обл., г. Калуга 

6 Проект «inIT» https://init-fl.ru/ Республика Татарстан,  

г. Казань 

7 «Лучшие друзья» https://bestbuddies.ru/ г. Москва 

8 РООИ «Перспектива» https://perspektiva-inva.ru г. Москва 

9 Сайт некоммерческой организации «Благое дело» http://delonablago.ru/ Свердловская область,  

р.п. Верх-Нейвинский 

10 Работа для людей с инвалидностью в Воронежской 

области 

https://invrabota.ru/ Воронежская обл.,  

г. Воронеж 
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                                                                           3. Номинация «Спорт равных возможностей» 

(интернет-ресурсы, посвященные спорту инвалидов). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Официальный сайт ГБУ МО «Центр спортивной 

подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским 

и неолимпийским видам спорта» 

http://cpsmo.ru/ МО 

2 Федерация спортивных танцев на колясках http://wdr.ru Ленинградская обл., 

г. Санкт-Петербург 

3 Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 

«БасКИ» 

http://fsk-baski.ru Ленинградская обл.,  

г. Санкт-Петербург 

4 Детская следж-хоккейная лига http://paraicehockey.ru/ г. Москва 

5 Личная страничка Александр Глазков https://vk.com/glazkovbest 

 

Нижегородская обл.,  

г. Нижний Новгород 

6 Регби на колясках - Wheelchair Rugby http://wheelchairrugby.ru МО, г. Долгопрудный 

7 Шаг за шагом к мечте https://xn--80aaakcmal4atbv0dydde.xn--

p1ai/ 

Красноярский край,  

г. Красноярск 

8 Inclusive Dance http://inclusive-dance.ru г. Москва 

9 Игорь Скикевич - Сайт парапутешественника http://skikevich.ru/ Ростовская обл., г. Таганрог 

10 Спорту Место https://sportumesto.ru/ 

 

Новосибирская обл.,  

рп. Краснообск 
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                                                                          4. Номинация «Доброта - основа мира»  

(интернет-ресурсы благотворительных организаций, помогающих людям с инвалидностью). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Благотворительный фонд «Новая жизнь» https://fondnewlife.ru г. Москва 

2 Официальный сайт Благотворительной 

региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 «Особый Петербург» 

http://osobyipeterburg.com г. Санкт-Петербург 

 

3 НКО БФ «Счастливое детство»  http://ahappychild.ru/ 

 

МО, г. Серпухов 

4 Красногорский Союз многодетных и семей с 

детьми-инвалидами 

http://www.soyuzsemey.ru МО, Красногорский район 

5 Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» http://chudo.tomsk.ru/ Томская обл., г. Томск 

6 Благотворительный фонд «Город спорта» https://gorodsporta.org/ МО, г. Балашиха 

7 Благотворительный фонд помощи детям  

«Наше дело» в Смоленске 

http://nashedelo.net/ Смоленская обл., 

г. Смоленск 

8 Благотворительный Фонд «Преодолей-ка» http://preodoleyka.org/ г. Москва 

9 «Лучшие друзья» https://bestbuddies.ru/ г. Москва 

10 Общество помощи детям им.Выготского. Медико-

психолого-педагогическая помощь «особым» 

детям 

http://vcs34.ru/ 

 

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград 
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5. Номинация «Открытие года» 

(интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в Фестивале). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Техника и технологии реабилитации https://viteck.ru/ Беларусь, Лиозно 

2 Аура http://anoaura.ru/ Калининградская обл.,  

г. Гвардейск 

3 Блог про добрые дела 

 

https://www.instagram.com/polinkinaradost/ Ленинградская обл., Санкт-

Петербург 

4 Туризм для всех http://globe4all.net/ Курская обл., г. Курск 

5 «Диалог равенства» https://dialog-ravenstva.ru Ставропольский край,  

г. Ставрополь 

6 Солнечный Юра http://sunny-yura.uz Узбекистан,  г. Ташкент 

7 Портал Гнездышко 

 

http://nest.moscow Калининградская обл., 

г. Черняховск 

8 Я тебя слышу http://www.ihearyou.ru/ Ленинградская обл.,  

г. Санкт-Петербург 

9 Работа для людей с инвалидностью в Воронежской 

области 

https://invrabota.ru/ Воронежская обл.,  

г. Воронеж 

10 «Спорт для жизни» Благотворительный фонд 

поддержки и развития спорта для людей с 

инвалидностью 

http://sportforlife-fond.ru/ г. Москва 
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6. Номинация «Дети как дети» 

(интернет-ресурсы, посвященные образованию, социальной и медицинской реабилитации детей с инвалидностью). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Форум родителей, растящих детей с синдромом 

Дауна 

http://forum.detiangeli.ru/index.php Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород 

2 «Город надежды» — Калужская региональная 

общественная организация в поддержку детей с 

ограниченными возможностями, детей-инвалидов 

и инвалидов детства 

 http://xn----8sbhecagi3dhax6m.xn--p1ai/ Калужская обл.,  

г. Калуга 

3 Я тебя слышу http://www.ihearyou.ru/ Ленинградская обл.,  

г. Санкт-Петербург 

4 Реабилитация детей после кохлеарной 

имплантации 

https://vk.com/public129136081 Ленинградская обл., 

 г. Санкт-Петербург 

5 Первомайский детский дом-интернат http://detsky-dom.ru/ Костромская обл., 

Хутор 1 Мая 

6 Реабилитационный центр «Оптимист» http://optimist-sp.ru МО, г. Сергиев Посад 

7 Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра МГППУ 

https://autism-frc.ru г. Москва 

8 Официальный сайт Благотворительной 

региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Особый 

Петербург» 

http://osobyipeterburg.com г. Санкт-Петербург 

9 Мосдефектолог_логопед https://www.instagram.com/mosdefektolog_

logoped/ 

г. Москва 

10 Государственное учреждение Московской области 

«Балашихинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Росинка» 

http://rcrosinka.ru МО, г. Балашиха 
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7.   Номинация «Жизнь продолжается» 

(блоги, видео – каналы, личные сайты, домашние страницы, страницы в социальных сетях). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Коляска - мой трон! https://vk.com/mythrone Челябинская обл.,  

г. Сим 

2 СТРАНА ГЛУХИХ. КРЫМ https://vk.com/deaf2015 Крым,  

г. Симферополь 

3 Личная страница в instagram Натальи 

Каптелининой 

https://www.instagram.com/natalya_stepbys

tep/ 

Красноярский край,  

г. Красноярск 

4 LiliLo https://www.youtube.com/channel/UCcm-

d7xhjD9dyxnST3kGnKg 

Татарстан,  

г. Набережные Челны 

5 Mika_arm. Всё о жизни на колёсах https://www.instagram.com/mika_arm/ Краснодарский край, станица 

Полтавская 

6 Блогер на колесах https://www.instagram.com/i_move_spb/ г. Санкт-Петербург 

7 Youtube channel Анны Клименко https://www.youtube.com/channel/UCM

Thf4Jonn3qGxL0ZZRWe7g?view_as=s

ubscriber 

Крым, г. Саки  

8 Личная страница Инессы Клюкиной ВК https://vk.com/inylya 

 

Республика Татарстан, г. Казань 

9 Личная страница Ольги Ребко ВК https://vk.com/smthings Республика Марий Эл, п. Медведево 

10 Семейный юрист Вячеслав Егоров http://jurist-egorov.ru Тульская обл.,  

г. Новомосковск 
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8. Номинация «Творческая мастерская» 

(интернет – ресурсы, рассказывающие о творческих успехах людей с инвалидностью). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Youtube канал - Мультстудия «Муравьишка» https://www.youtube.com/channel/UCyaQB

TFbq_nVs3pYYxUxtDQ 

Мурманская обл.,  

г. Мончегорск 

2 LiliLo https://www.youtube.com/channel/UCcm-

d7xhjD9dyxnST3kGnKg 

Татарстан,  

г. Набережные Челны 

3 Творческая инклюзивная студия  

«Э-моция» 

https://vk.com/e_mociya Республика Татарстан,  

г. Казань 

4 Киношкола Без Границ. Instagram https://www.instagram.com/ksbgofficial/ г. Москва 

 

5 Благотворительный Фонд «Преодолей-ка» & 

Inclusive dance Preodoleyka 

https://www.facebook.com/preodoleyka.offi

cial/ 

г. Москва 

6 Лейсан Зарипова. Девушка с синдромом Добра, 

Любви, Успеха 

https://www.instagram.com/zaripovaramzia/ Татарстан, пгт Богатые Сабы 

7 Фотопроект «Зазеркалье» http://zazerkale.net/ г. Москва 

8 Всероссийский социальный проект «Окрыленные 

мечтой» 

http://okrylennie.ru/ г. Москва 

9 Наше место | Челябинск | Молодежь с 

инвалидностью 

https://www.nashemesto.org Челябинская обл.,  

г. Челябинск 

10 Инклюзивный коллектив «Надежда» (Череповец) https://vk.com/hope_cherepovets Вологодская обл.,  

г. Череповец 
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                                                                                           9. «Есть такая профессия» 

(интернет-ресурсы специалистов, обучающих людей с инвалидностью). 

 

№ Название сайта 

 

URL сайта Регион 

1 Сенсорная интеграция в Ступино https://vk.com/sovanynny МО, г. Кашира 

2 Мосдефектолог_логопед https://www.instagram.com/mosdefektolog_

logoped/ 

г. Москва 

3 Теннисный клуб для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://tennisfordisabled.org/ г. Москва 

4 Сурдофон: онлайн-перевод РЖЯ http://surdofone.tilda.ws Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск 

5 Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых 

http://brsbs.ru/ru Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

6 «КАЛЕЙДОСКОП» http://sch-int12.ucoz.ru/ Амурская обл.,  

г. Свободный 

7 Сурдодети.рус https://xn--d1aadm1akgnd.xn--p1acf/ Новосибирская обл., рп. Кольцово 

8 Elena Aleksandrovna http://xn--80aaahma5brcki.xn--p1ai/ Красноярский край, 

г. Красноярск 

9 Дистанционное обучение для людей с 

инвалидностью «У Совы» 

https://sova.by/ Беларусь, г. Борисов 

10 Дневник логопеда https://twitter.com/dnevniklogopeda Тульская обл., г. Тула 
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