Важные встречи
Член Комиссии по развитию институтов гражданского общества и
поддержки СО НКО, Президент ОМРОИ «Оптимист» Хамзин Рашид
Наильевич посетил с делегацией город Тобольск, где провел важные
встречи по организации мероприятий в рамках реализации социальных
проектов
Цель визита в города Тобольск – проведение переговоров по организации
конкурса красоты «Мисс Оптимистка 2021» в г. Тобольске.
Поездка была позитивно насыщенной встречами и переговорами по подготовке
двух проектов в городе Тобольске: конкурса красоты "Мисс Мисс Оптимистка
2021" и "Фигурное вождение "Оптимистки за рулём 2021" среди девушек с
ограниченными возможностями здоровья.

Первая встреча состоялась на базе ВОА с директором Всероссийского общества
автомобилистов города Тобольска Андреем Антроповым и директором ВОА
города Тюмени Андреем Гавриным. Речь шла о подготовке и проведении
фигурного вождения. После обсуждения ряда организационных моментов
выехали на автодромовскую площадку посмотреть и обсудить план действий.
Последующая встреча с председателем Общественной палаты г. Тобольска,
членом Общественной палаты Тюменской области Кожедубом Василием
Владимировичем оказалась очень продуктивной. Он рассказал много интересного
и полезного из истории Тобольска, познакомил с многими важными людьми для
оказания помощи в проведении и подготовки проекта. Василий Владимирович
заверил, что с его стороны будет оказана посильная помощь проекту. Затем все

вместе поехали в ресторанный комплекс "Ермак", познакомились Аленой
Коломойцевой, которая включилась в нашу команду в качестве соорганизатора
конкурса красоты "Мисс Оптимистка" в Тобольскею Она является не только
директором и настоящей хозяйкой ресторанного комплекса "Ермак", что мы
сумели оценить за вкусным обедом, но и хорошим организатором многих
проектов. Далее провели встречу в Комитете культуры с Распоповой Еленой
Викторовной, обговорили векторные направления и определились с датой
проведения конкурса. Также состоялась встреча с представителями
всероссийского общества инвалидов Варавко Натальей и её коллегами. Отвечали
на вопросы будущим участницам конкурса, что необходимо для участия в проекте.
Все эти встречи завершились в Администрации города Тобольска у зам. главы
города по социальным вопросам Зубовой Яной Степановой. Предварительно
договорились о проведении проекта "Мисс Оптимистка" 19 марта 2021 году в
Тобольске.

Хочу отдельно поблагодарить за предоставление транспорта Председателя
Общественной палаты Тюменской области Чеботарева Геннадия Николаевича и
Аппарат Общественной палаты. За помощь и организацию встреч в Тобольске председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной
палаты Ярославову Светлану Борисовну. За постоянную поддержку проекта
Председателя Альянса СО НКО Тюменской области Мельцера Михаила
Михайловича. И отдельный респект - директору «Кастингового
Агентства
«СЛАВА»" (г. Москва) Жулину Вячеславу Евгеньевичу.
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