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О подготовке и проведении 

Международного молодежного  

образовательного реабилитационного  

форума ВОС «Интеграция 2019»  

 

В целях реализации социальной и молодежной политики 

Всероссийского общества слепых и укрепления международных связей 

ВОС, в рамках мероприятий по подготовке к 75-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Центральное правление 

ВОС постановляет: 

1. Для подготовки и проведения Международного молодежного 

образовательного реабилитационного форума ВОС «Интеграция 2019» 

(далее – Форум) создать организационный комитет (далее – Оргкомитет) в 

следующем составе: 

 

Председатель: 

Неумывакин А.Я.  - президент ВОС. 

 

Заместители председателя: 

Абрамова Л.П.   - вице-президент ВОС; 

Баженов В.П.   - генеральный директор КСРК ВОС. 

 

Члены оргкомитета: 

Дрожжин В.В. - начальник отдела по работе с моло-

дыми инвалидами по зрению КСРК 

ВОС; 

Колесов С.А. - и.о. начальника отдела реабилитации 

средствами физической культуры и 

спорта КСРК ВОС; 

Ковалев С.Е. - начальник Управления социального 

развития администрации АУ ВОС; 

 

Казиков И.Б.                     - заместитель генерального директора 

КСРК ВОС;  
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Касикова Т.А. - начальник отдела культуры                 

администрации УСР АУ ВОС; 

Мочалин А.В. - первый заместитель генерального            

директора КСРК ВОС; 

Хаялетдинов Т.К. - художественный руководитель              

КСРК ВОС; 

Онищенко И.В. - главный редактор интернет-

радиостанции ВОС «Радио ВОС»; 

Гутовский В.В.                        - и.о. председателя Крымской РО ВОС.  

 

2. Утвердить положение «О Международном молодежном образова-

тельном реабилитационном форуме «Интеграция 2019» (прилагается). 

3. Оргкомитету Форума провести работу по подготовке и проведению 

мероприятия с привлечением компетентных специалистов 

соответствующих направлений в сфере социальной политики. 

4. Организацию и проведение мероприятия возложить на Культурно-

спортивный реабилитационный комплекс ВОС (КСРК ВОС), как на 

базовое учреждение ВОС по социокультурной реабилитации и 

реабилитации средствами физической культуры и спорта, реабилитации 

инвалидов по зрению с помощью информационных и образовательных 

технологий, реабилитации молодых инвалидов по зрению и детей-

инвалидов по зрению и Крымскую РО ВОС, принимающую Форум. 

5. Пресс-службе ВОС (Матвеев В.Я.), редакции журнала ВОС «Наша 

жизнь» (Бухтияров В.Д.), редакции интернет-радиостанции ВОС «Радио 

ВОС» (Онищенко И.В.), редакции звукового журнала ВОС «Диалог» 

(Зарубина И.Н.), Крымской РО ВОС (Гутовский В.В.) обеспечить 

освещение мероприятий Форума в средствах массовой информации, в том 

числе СМИ ВОС. 

6. Председателям РО ВОС, участвующим в мероприятии, представить 

в Оргкомитет Форума сведения о финансовых затратах в кратчайшие 

сроки, с указанием источников финансирования. 

7. Генеральному директору КСРК ВОС Баженову В.П. представить в 

Управление социального развития администрации АУ ВОС отчет о 

проведении Форума, в том числе финансовый отчет о затратах, связанных 

с проведением мероприятия, с указанием источников финансирования. 

8. Председателям региональных организаций ВОС обеспечить отбор 

инвалидов по зрению, их командирование для участия в Форуме и 

изыскать возможность финансирования расходов из различных 

источников. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-президента ВОС Абрамову Л.П.  

 

Президент ВОС     А.Я. Неумывакин 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением ЦП ВОС 

от 20.11.2018 г. № 14-12/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном молодежном образовательном  

реабилитационном форуме ВОС  

«Интеграция 2019» 

 

Международный молодежный образовательный реабилитационный 

форум ВОС «Интеграция 2019» (далее – Форум) учрежден в 2018 году 

Центральным правлением ВОС в рамках реализации социальной и моло-

дежной политики Всероссийского общества слепых, укрепления междуна-

родных связей ВОС и посвящен расширению возможностей реабилитации 

молодых инвалидов по зрению посредством включения их в различные 

сферы деятельности. 

 

Цели и задачи 

Основными целями и задачами Форума является: 

- патриотическое воспитание молодежи и пропаганда патриотических 

ценностей; 

- ознакомление молодых российских инвалидов по зрению, а также 

инвалидов по зрению из стран ближнего и дальнего зарубежья с 

основными путями, возможностями и особенностями интеграции слепых и 

слабовидящих в современное общество;  

- активное вовлечение молодых инвалидов по зрению в деятельность 

Всероссийского общества слепых, в том числе в сфере социальной 

реабилитации и образования; 

- взаимодействие ВОС с организациями инвалидов по зрению 

зарубежных стран в сфере реабилитации инвалидов по зрению, обмен 

опытом, проведение совместных реабилитационных мероприятий; 

- подготовка квалифицированных специалистов по реабилитационной 

работе в системе ВОС, в том числе с молодыми инвалидами, с учетом 

опыта зарубежных стран; 

- разработка и внедрение новых современных методик проведения 

реабилитационных мероприятий на базе региональных и местных 

организаций ВОС, в том числе на основе игровой деятельности; 

- повышение квалификации руководителей региональных и местных 

организаций ВОС в сфере реабилитационной работы с молодыми 

инвалидами по зрению; 

- формирование у молодых людей с инвалидностью по зрению 

активной жизненной и гражданской позиции, уважительного отношения к 

своему прошлому и правильного понимания задач, стоящих перед ВОС в 

настоящем; 

- формирование в современном обществе положительного имиджа 

инвалидов по зрению; 
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- улучшение информационно-методического сопровождения 

реабилитационной работы с молодыми инвалидами по зрению в регионах 

России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья; 

- обучение специалистов на местах особенностям организации работы 

в рамках Федерального округа ВОС, в том числе с молодыми инвалидами 

по зрению; 

- привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам 

инвалидов по зрению (в том числе детей и молодежи) на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. 

 

Учредители Форума 

Учредителями Форума являются Общероссийская общественная 

организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» (ВОС), Частное учреждение «Культурно-

спортивный реабилитационный комплекс ВОС» (КСРК ВОС). 

 

Организационный комитет Форума 

Всю работу по подготовке и проведению Форума осуществляет 

Оргкомитет, формируемый из представителей организаций учредителей и 

специалистов в сфере реабилитации и образования. 

По согласованию с учредителями, Оргкомитет имеет право 

персонально приглашать руководителей министерств, представителей 

администраций субъектов РФ, местного самоуправления, депутатов, 

активистов и ветеранов ВОС, работников учреждений культуры, деятелей 

искусств и шоу-бизнеса, журналистов и жертвователей. 

 

Место и сроки проведения Форума 

Место и сроки проведения Форума определяются Программой ВОС 

«Реабилитация инвалидов по зрению», утверждаемой постановлением ЦП 

ВОС на соответствующий год. 

Продолжительность Форума – до 6 дней. 

В 2019 году Форум проводится с 22 по 27 апреля в Республике Крым, 

Центр спорта «Эволюция» (Республика Крым, городской округ Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д.1).  

В случае необходимости, Оргкомитет имеет право изменять сроки, 

место и программу проведения, а также изменять продолжительность 

Форума. 

 

Требования к участникам Форума 

В Форуме принимают участие инвалиды по зрению, являющиеся 

членами Всероссийского общества слепых, а также инвалиды по зрению – 

граждане зарубежных стран.  

Не менее 70% участников, представляющих федеральный округ РФ, 

должны быть в возрасте от 18 до 40 лет. 
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Делегации-участницы Форума формируются на основе Федеральных 

округов ВОС – одна делегация от одного федерального округа РФ, 

включающая представителей РО ВОС, входящих в него.  

Число участников делегации определяется исходя из количества 

инвалидов по зрению в каждом округе. 

 

Федеральный 

округ РФ 

Количество 

РО ВОС 

Количество 

инвалидов 

по зрению 

Количество 

участников 

Форума 

Центральный  18 47 999 40 

Приволжский 14 46 849 30 

Южный   7 27 318 20 

Сибирский 11 22 333 15 

Северо-Западный   9 19 720 10 

Северо-Кавказский   7 19 056 10 

Уральский   4 15 418 10 

Дальневосточный   5 7 322 5 

 75 206 015 140 

 

В Форуме также принимают участие делегации, представляющие 

организации инвалидов по зрению из других стран (до 10 человек).  

Формирование делегаций осуществляется коллегиально 

Полномочным представителем президента ВОС по федеральному округу и 

председателями РО ВОС, входящими в него.  

Так как Форум является образовательным, а не конкурсным 

мероприятием, при формировании делегации рекомендуется учитывать 

наличие опыта реабилитации инвалидов по зрению, навыки применения 

современных технических средств реабилитации, умение работать в 

команде, способность к обучению, широкую сферу интересов, а также 

активную гражданскую позицию будущих участников Форума. 

Каждый член делегации, включая руководителя, должен быть заранее 

ориентирован на занятия по следующим направлениям (от одного 

участника на каждое направление): социокультурная реабилитация 

инвалидов по зрению, реабилитация инвалидов по зрению средствами 

физической культуры и спорта, реабилитационная деятельность для 

молодых инвалидов по зрению, деятельность интернет-радиостанции ВОС 

«Радио ВОС», современные технические средства реабилитации (ТСР) для 

инвалидов по зрению. Желательно, чтобы не менее 50% участников 

делегации обладали остаточным зрением, т.е. могли выполнять функции 

сопровождающих.  

Всем членам делегаций необходимо иметь в наличии спортивную 

форму и не иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой. Участникам по направлению «социокультурная реабилитация» 

необходимо иметь сценические костюмы и обувь.  

Для всех без исключений членов делегаций участие в мероприятиях 

Форума является обязательным. Освобождение от мероприятий возможно 
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исключительно по возникшим в ходе Форума показаниям медицинского 

характера.  

 

Форма заявки участника и порядок регистрации 

Заявка на участие в Форуме представляется Полномочным 

представителем президента ВОС по федеральному округу по строго 

установленной форме (приложение). 

Заявка обязательно подписывается Полномочным представителем 

президента ВОС по федеральному округу и высылается в Оргкомитет 

Форума не позднее, чем за 60 дней до начала мероприятия по адресу: 

125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19-а или на электронный адрес 

организационно-методического отдела КСРК (ОМО КСРК): 

cultureksrk@gmail.com (с пометкой «Оргкомитет Форума»).  

Контактные телефоны:  

- (499) 943-27-01 секретарь КСРК ВОС,  

- (499) 943-35-06 - отдел культуры КСРК ВОС,  

- (495) 123-47-84 – редакция интернет-радиостанции «Радио ВОС», 

- (499) 943-34-57 – отдел молодёжи КСРК ВОС, 

- (499) 943-35-52 – отдел спорта КСРК ВОС,  

- (495) 123-47-95 – учебная часть КСРК ВОС. 

Основанием для участия в Форуме является приглашение-вызов 

Оргкомитета. 

Для успешного прохождения регистрации всем участникам Форума 

необходимо при себе иметь паспорт и справку МСЭ (ВТЭ), членский билет 

ВОС, медицинский полис. 

 

Программа проведения Форума 

Подробная программа Форума утверждается Оргкомитетом. 

 

ПРОГРАММА 

Международного молодёжного  

образовательного реабилитационного форума ВОС 

«Интеграция 2019» 

(22-27 апреля 2019 г., Республика Крым, городской округ Евпатория) 

 

22 апреля (понедельник) 

В течение 

дня 

Заезд, регистрация и размещение участников,  

разделение участников на 5 рабочих группы,  

разъяснение участникам плана и концепции мероприятия. 

13:00 – 14:00 Обед 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 21:00 Вечер знакомств 

 

23 апреля (вторник) 

08:00 – 09:00 Завтрак 

mailto:cultureksrk@gmail.com
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09:00 – 19:00 Выставка, посвящённая реабилитационной и образовательной 

деятельности ВОС и КСРК ВОС, а также реабилитации и обра-

зованию инвалидов по зрению зарубежных странах 

09:00 – 09:30 Торжественное открытие  

09:30 – 13:00 Круглый стол с участием руководства ВОС и представителями 

делегаций стран зарубежья:  

Социальная политика государств и деятельность обществ инва-

лидов в России и странах ближнего и дальнего зарубежья, до-

стижения, проблемы, перспективы развития и взаимодействия. 

Реабилитация инвалидов по зрению в России и странах ближнего 

и дальнего зарубежья, проблемы и перспективы 

13:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Проведение занятий с группой «Молодежь» 

Проведение занятий с группой «Социокультурная реабилита-

ция» 

Проведение занятий с группой «Массовая физическая культура 

для инвалидов по зрению» 

Практические занятия с группой радиожурналистов  

Проведение занятий в группе ТСР 

17:00 – 19:00  

 

Большой квест – часть1 

 

19:00 – 20:00 Ужин 

20.00 – 21:00 Концерт-презентация «Споемте, друзья!»  

24 апреля (среда) 

 

08:15 – 08:45 Утренняя зарядка 

09:00 – 09:30 Завтрак 

10:00 – 18:00 Выставка, посвящённая реабилитационной и образовательной де-

ятельности ВОС и КСРК ВОС, а также реабилитации и образова-

нию инвалидов по зрению зарубежных странах 

10:00 – 11:20 Интерактивная конференция «Реабилитация современного чело-

века с инвалидностью по зрению молодого возраста» 

11:40 – 13:00 Интерактивная конференция «Реабилитация современного чело-

века с инвалидностью по зрению молодого возраста» (продолже-

ние) 

13:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Проведение занятий с группой «Молодежь» 

Проведение занятий с группой «Социокультурная реабилитация»  

Практические занятия с группой радиожурналистов 

Проведение занятия с группой «Массовая физическая культура 

для инвалидов по зрению»  

Проведение занятий в группе ТСР 

17:00 – 19:00 Большой квест – часть 2 
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19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 21:00 Вечер интерактивных игр 

 

25 апреля (четверг) 

08:15 – 08:45 Утренняя зарядка 

09:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 18:00 Выставка, посвящённая реабилитационной и образовательной де-

ятельности ВОС и КСРК ВОС, а также реабилитации и образова-

нию инвалидов по зрению зарубежных странах 

10:00 – 13:00 Интерактивная конференция «Реабилитация современного чело-

века с инвалидностью по зрению молодого возраста» 

13:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Практические занятия с группой «Массовая физическая культура 

для инвалидов по зрению»  

Проведение тренинговых занятий с группой «Молодежь» 

Проведение практических занятий с группой «Социокультурная 

реабилитация» 

Практические занятия с группой радиожурналистов 

Проведение практических занятий в группе ТСР 

17:00 – 19:00 Командный турнир по волейболу, соревнования по спутниковому 

ориентированию  

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 21:30  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 

26 апреля (пятница) 

08:15 – 08:45 Утренняя зарядка 

09:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 14:00 Экскурсия в Севастополь  

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Церемония закрытия, концерт 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 21:00 Вечер отдыха: дискотека 

 

27 апреля (суббота) 

09:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 18:00 Разъезд участников 

 

Оргкомитет имеет право в случае необходимости изменять 

Программу проведения Форума. 

 

Финансирование Форума 

Финансирование Форума в рамках установленной квоты для 

участников осуществляется из средств бюджета КСРК ВОС, включая 

оплату проживания и питания участников, доставку участников от 

железнодорожного вокзала или из аэропорта и обратно, подготовку и 
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проведение мероприятий Форума, изготовление методических материалов 

и сувенирной продукции. 

Финансирование Форума сверх установленной для участников квоты 

осуществляется (по согласованию с КСРК ВОС) из средств направляющей 

организации, самих участников или жертвователей. 

Финансирование оплаты проезда всех участников осуществляется за 

счет направляющей организации, самих участников или жертвователей.
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Представляется в Оргкомитет за 60 дней до начала мероприятия по адресу:                                                                                  Приложение                                            

Приложение 1125252 г. Москва, ул.Куусинена, д. 19А, контактный телефон: 8(499) 943-27-01  

e-mail: cultureksrk@gmail.com 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Международном молодёжном образовательном реабилитационном форуме ВОС  

«Интеграция 2019» 

_________________________________________________________________________________________ 
(Наименование федерального округа ВОС) 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

РО ВОС Дата рожде-

ния 

(число, месяц, 

год) 

Группа инва-

лидности  

№ справки 

МСЭ (ВТЭ) 

Адрес постоянного ме-

ста жительства,  

контактный телефон, 

 e-mail 

Направление 

(культура, спорт, 

радио, молодёжь, 

ТСР) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 

Полномочный представитель президента ВОС 

по _______________________ 

федеральному округу                  /________________________/ ____________________ Контактный телефон: _________________ 

                                                                         (Ф.И.О.)                                   (Подпись) 

 

 

 

Дата заполнения заявки "____" _________________ 2019 года 
 

 

mailto:cultureksrk@gmail.com

