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07.09.2015 г. 654080, Россия, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк  ул.Франкфурта,16 

Директору МБ НОУ «Гимназии №70» 

Болдыревой Ирине Александровне 

 

Положение 

творческого проекта 

«Мы вместе. Стираем границы – 2015». 

1 . Описание проекта. Проект «Мы вместе. Стираем границы» 

представляет из себя ежегодный творческий концерт, 

приуроченный к празднованию Международного Дня Инвалидов – 

3 декабря. 60 % процентов участников концерта должны иметь 1, 2 

или 3 – ю группу инвалидности, либо должны относится к 

категории ребенок – инвалид. Проект (в основном) ориентирован 

на детей, имеющих или не имеющих инвалидность и взрослых 

имеющих и не имеющих группы инвалидности. 

2. Цели проекта.  

- Объединение людей с ограниченными возможностями, с 

особенностями в развитии с людьми не имеющих ограничений по 

здоровью.  

- Поднятие силы духа. 

- Выявление творческих способностей в участниках проекта. 



- Общение между участниками проекта и участниками 

организаций, принимающих участие в проекте. 

3. Участники проекта. К участию приглашаются как члены 

организаций, так и физические лица, желающие принять участие в 

мероприятии. Возрастных ограничений нет. Тема творческих 

номеров свободная. Время номера от 2 до 5 минут. Каждый 

участник имеет право выступить как в дуэте, ( отдается 

предпочтение дуэтам, состоящим из 1 ребенка и 1 взрослого ) так и 

сольно. Количество номеров от каждой организации не более 5 – ти 

номеров. 

4.Место и время проведения проекта. 1 декабря 12.00 ч. в МБУ 

«МИБС» г. Новокузнецка (библиотека им. Н.В.Гоголя). Прием 

заявок ведется с 1 сентября по 1 октября 2015 года. 

5. Информационная поддержка проекта: Кузбасского портала 

для людей с ограниченными возможностями и членов их семей – 

«Лабиринт42», внештатный корреспондент газеты «Кузнецкий 

рабочий» Сорокина Анастасия Алексеевна. 

6. Руководители проекта: 

Журналист портала Кузбасского портала для людей с 

ограниченными возможностями и членов их семей – «Лабиринт42», 

автор и руководитель проекта  Никонова Лариса Владимировна. 

Email:  LN.larisanikonova@yandex.ru  

Председатель Правления Кемеровской региональной общественной 

организации родителей детей с особенностями в развитии «Наши 

дети-наша гордость», руководитель проекта Антонова Марина 

Анатольевна. Email:  marina.antonova.77@inbox.ru  

 

С Уважением,                                            

Председатель Правления                                               Антонова М.А. 

 


