“АППАРЕЛЬ” РОВЕСНИКАМ
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“ВЗГЛЯДЫ”
25 октября 2011 года в СанктПетербургской ассоциации
общественных объединений родителей детейинвалидов "ГАООРДИ"
стартовал прием работ на IV фотоконкурс "Взгляды", посвященный
теме жизни особого человека в современном мире.

Ровесникам
С 2006 года авторы работ
стараются приоткрыть нам двери
в богатый и разнообразный мир
людей с ограниченными возмож
ностями. В прошлом году в
конкурсе приняли участие 177
фотографов  любителей и
профессионалов из 16 регионов
России: СанктПетербурга и
Ленинградской области, Москвы
и Московской области, Карелии,
Новгородской, Псковской, Ниже
городской,
Новосибирской,
Екатеринбургской
областей,
Приморского и Краснодарского
края, ЯмалоНенецкого автоном
ного округа, республик Беларусь
и Чувашии. Многие работы сде
ланы людьми с ограниченными
возможностями и теми, кто к ним
близок  родителями, волон
терами, друзьями, педагогами.
Каждая
фотография
полна
эмоций, чувств и настроений, она
рассказывает нам о том, как и
чем живут её герои, о чем они
думают, мечтают и переживают.
Было собрано 500 фоторабот, из
которых 408 было представлено

на суд жюри, а 60 работ,
получивших наибольшее количес
тво баллов, были отобраны на
выставку. Фотоматериалы оцени
вались по десятибалльной шкале
по следующим критериям: эсте
тическое содержание, техничес
кое исполнение и социальная
значимость. Все победители
получили ценные призы, незаме
нимые как профессионалам, так и
тем, для кого фотография стала
хобби: нетбук, фотопринтер,
флешкарты,
специальные
жилеты для фотографов.
Третье место на конкурсе
получила работа "Сильный духом"
тамбовчанки Полищук Надежды, а
приз зрительских симпатий 
работа Михаила Габелко "Репе
тиция перед концертом". Под
держать участников из Тамбова
приехала целая делегация 
волонтеры и молодые люди с
ограниченными возможностями
(колясочники) из регионального
отделения Ассоциации молодых
инвалидов "Аппарель".

Впечатлениями от участия в
конкурсе и открытия выставки
поделилась Надежда Полищук: "Я
впервые в СанктПетербурге, и по
счастливой случайности наш
приезд совпал с подведением
итогов конкурса. Отправляя свои
работы, я даже не рассчитывала
на какойто приз. Каждое лето
ребята из нашей ассоциации
молодых инвалидов ездят в
летний лагерь. Там я и сделала
фотографии, одна из которых
попала в тройку победителей. В
следующем году буду снимать
уже специально для участия в
очередном
конкурсе.
Очень
приятно, что есть такие меро
приятия, как эта фотовыставка,
где представлены такие позитив
ные и эмоциональные работы".
Лучшие работы стали украше
нием офиса "ГАООРДИ" до сле
дующей выставки в 2011 году.
Скоро она вновь состоится и
будем надеяться, что наши
ребята
вновь
станут
победителями.

слова благодарности

Ассоциация молодых инвалидов России "Аппарель" благодарит за помощь
в реализации реабилитационных программ и лагерей актива молодежи:
% волонтеров Центра “Аппарель +...”;
% отряд “Прометей”;
% отряд “Данко”.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ВОЛОНТЕРОВ!
% Макарову Ольгу % студентку II Тамбовского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ;
% Зимину Елену % студентку ТГМПИ им. С.Рахманинова;
% Каргину Екатерину % студентку колледжа торговли, общественного питания и сервиса;
% Хрестина Сергея % студента колледжа торговли, общественного питания и сервиса.
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“ Ф О Н ТА Н Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Е Й ”
Областной праздник, посвященный международному Дню инвалидов проводится на средства,
выделенные на основанииЗакона Тамбовской области от 25.05.2011 года № 14%3
“О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тамбовской области”.

Организаторы
мероприятия благодарят
за помощь:
Администрацию Тамбовской
области;
Управление по связям с
общественностью администр
ации области и отдел молодеж
ных программ;
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
области;
Управление образования и
науки области;
Администрацию
Тамбова;

города

 А д м и н и с т р а ц и ю
Тамбовского района;

Благодарим наших много%
летних друзей и помощников:
 заместителя председателя
Тамбовской городской Думы
В.О. Бетина;
 зам. главы администрации
Тамбовского
района
А.В.
Бородина;
 прихожан церковного округа
Ветцлар земли Гессен ФРГ;
управляющего
Опера
ционным офисом "Тамбовский"
филиала №3652 Банка ВТБ 24
Е.И. Левину
Благодарность всем, кто не
остался
равнодушным
и
сегодня вступил
в ряды
наших спонсоров:
Депутаты
Тамбовской
областной Думы С.В. Максимов
и В.В. Топорков;
 генеральный директор ООО
"Ледяная
страна


производитель" А.Д. Вагнер;
 генеральный директор ОАО
"Кондитерская фирма "ТАКФ"
А.А. Саликов;
 генеральный директор ОАО
"Орбита" Н.М.Страшнов;
 генеральный директор ОАО
"Тамбовский Хлебокомбинат"
А.А. Червяков;
 генеральный директор ООО
"Тамбовская серебряная вода"
Л.В. Беленкина;
 генеральный директор ООО
"Первый
продукт"
А.Ю.
Никифоров;
 генеральный директор ООО
"Пряники
дёшево"
Л.Б.
Струкова;
 директор ООО "Очевидное и
невероятное" А.А.Яркина;
 компания "Праздник 100";
организация
"Открытый
мир";
 дирекция парка культуры и
массового отдыха;

Организаторы мероприятия ТРО ОООИ АМИР “Аппарель”, ТОГБУ Межрегиональный центр
возрождения духовно%нравственного наследия “Преображение”, ООО “Очевидное и
невероятное”, ТОГОУ СПО “Техникум отраслевых технологий”.

