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Пресс-релиз
Люди с особым видением сойдутся на одной сцене за звание самой
прогрессивной организации
С 15 по 17 октября 2018 года в реабилитационном центре «Родник» (г.
Тюмень, п. Верхний Бор, 9 км. Салаирского тракта) пройдёт областной
открытый
реабилитационный
турнир
Тюменской
региональной
организации Всероссийского общества слепых «Наша местная – самая
чудесная!». В мероприятии участвуют инвалиды по зрению юга области,
ХМАО, а также Свердловской и Курганской областей. Всего 11 команд.
Конкурсная программа мероприятия:
 Творческий автопортрет «Мы - такие»: конкурсанты
художественно и увлекательно показывают свою визитную
карточку, выступая в любых жанрах, используя авторские
произведения и музыкальное сопровождение;
 Рекламное агентство: презентация технического средства
реабилитации (выдуманного или уже существующего) или
нового мобильного приложения, которые призвано облегчить
жизнь или быт незрячего человека;
 Доступный город – город будущего: продемонстрировать,
насколько доступным для инвалидов по зрению будет город
(село, поселок) тюменского региона через десять лет;
 Восовский лайфхак: три полезных совета, помогающих решать
жизненные и бытовые проблемы слепых и слабовидящих
людей;
 Интеллектуальный конкурс;
 Наша местная – самая чудесная: каждая команда готовит
видеоролик с тифлокомментариями о работе своей местной
организации. Альтернатива видеоролику - театральное
выступление. Два лучших сюжета пресс-служба региональной
организации ВОС разместит на канале YouTube «vos72».
Кроме того, в программе мероприятия:
 BlindQuest;
 Видеоблок «ВОС сегодня»;

 Мастер-класс по настольным играм для незрячих.
Традиционный турнир Тюменской областной организации ВОС
«Наша местная - самая чудесная» проводится среди местных
организаций ВОС в целях:
- совершенствование форм и методов социокультурной реабилитации в
местных организациях ВОС;
- привлечение к регулярным занятиям современными формами
оригинального самодеятельного творчества наибольшего количества
руководителей местных организаций и реабилитологов ВОС;
- формирование активной гражданской позиции и духовного начала во
взаимоотношениях с окружающим миром инвалидов по зрению.
- вовлечение молодых инвалидов по зрению в активную творческую
жизнь своей местной организации ВОС;
- углубление процесса интеграции инвалидов в общество;
- привлечение внимания общественности и средств массовой
информации к проблемам людей с инвалидностью и формирование
позитивного общественного мнения об инвалидах по зрению.
Учредителем турнира выступает Тюменская областная организация
ВОС при поддержке департамента социального развития Тюменской
области, филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» и
АУ СОН ТО «Областной реабилитационный центр «Родник».
Уважаемые коллеги, пожалуйста, предупредите о своём приезде,
чтобы мы могли выписать пропуск. Будем рады видеть вас!
9 октября 2018 года
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