Конкурс красоты "Мисс Оптимистка 2021 в Тобольске»
среди девушек с ограниченными
возможностями здоровья.
«Мисс Оптимистка» - это всероссийский конкурс, объединяющий девушек
с ограниченными возможности здоровья нашей страны.
Организатор
проекта:
Общественная
Молодёжная
Реабилитационная
Организация Инвалидов «Оптимист» г. Тюмень. Президент Р.Н. Хамзин
XVII ежегодный открытый благотворительный интеллектуально – творческий
конкурс красоты «Мисс Оптимистка 2021» среди девушек с ограниченными
возможностями здоровья. Проект ориентирован на выявление у девушек
интеллектуального и творческого потенциала, демонстрации внутренней красоты
и уникальности каждой конкурсантки. Традиционно в конкурсе принимают участие
девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Проект проводится с 2004 года. В настоящие
время у проекта появился, свой узнаваемый бренд, благодаря этому география
проекта расширяется с каждым годом, и это дает возможность принимать в нем
участие девушкам из разных уголков страны. За семнадцать лет проведения
проекта более 500 девушек из России и СНГ приняли в нем участие.
В рамках конкурса пройдут отборочные туры по городам России. Финал конкурса
пройдет в первой половине декабря 2021 г., в городе Тюмени.
Аккредитация СМИ проводится по электронной почте: 89995488797@mail.ru
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров и меценатов желающих поддержать
благотворительный проект. Взамен, мы предоставим Спонсору широкий спектр
рекламных услуг.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пишите организаторам на почту email: 89995488797@mail.ru либо в личные сообщения в контакте: ВАЙБЕР,
ВОТСАП 89995488797

Конкурс пройдет при поддержке:
- Правительства Тюменской области;
- Администрации города Тюмени;
- Общественной палаты Тюменской области;
- Тюменского регионального отделения Партии “Единая Россия”;
- Администрации города Тобольска;
- Общественной палаты города Тобольска;
- Департамента физической культуры, спорта и
молодежной политики города Тобольска;
- Департамента по культуре и туризму города Тобольска;
- МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска;
- МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска;
- Тобольского драматического театра;
- МАУ «Центр» города Тобольска;
-Тобольской общественной районной организации «Всероссийского общества
инвалидов».
- Тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
Депутат Тюменской областной думы Н.А. Руссу
Депутат Тюменской областной думы Э.З. Омаров
Депутат Тюменской областной думы О.В. Швецова
Депутат Тюменской областной думы А.Н. Зайцев
Депутат Тобольской городской думы В.Ю. Егоров
Депутат Червишевской думы А.Ю. Мельчаков
Спонсоры:
- Институт публичных выступлений и конфликтологии города Москва
- ООО “Леди-тур” города Тобольск
- Фото-студия Баталова города Тюмень
- Академия боевых искусств “Айкидо” ” города Тюмень
- Салон красоты “Крылья” города Тюмень
- АНО “Медведь” города Тюмень
- Дизайнерская студия “Перелетная рыба” города Тюмень
- Видеостудия “Motor Produktion studio” города Тюмень
- ООО “Аква строй” города Тюмень
- Типография “Июль” города Тюмень
Спонсоры проекта: Креативное кастинговое агентство «Слава»
Проект состоится: В «Тобольском драматическом театре» 22 апреля 2021 года в
18-00 часов. Адрес: г. Тобольск, 4 микрорайон 66
__________________________________________________________________
ОМРОИ «Оптимист» (далее организация) - это неправительственная
некоммерческая организация работает более 20-ти лет. Цель организации –
реабилитация, социальная адаптация и интеграция инвалидов в обществе.
Организация успешно реализует социально-значимые проекты для людей,
имеющих инвалидность (а также не инвалидов), как всероссийских, областных,
так и городских, направления которых различны - это и спортивные,
экстремальные, интеллектуальные и творческие проекты.
Пресс-служба ОПТО

