12 сентября в 18:30
в Новосибирском академическом молодежном театре “Глобус”
пройдет 5-й ежегодный Всероссийский конкурс красоты
«МИСС ИНТЕГРАЦИЯ» среди девушек, передвигающихся на колясках.
Здравствуйте!
Рады рассказать, о том, что в этом году уже в пятый раз пройдет всероссийский
конкурс красоты среди девушек, передвигающихся на колясках «Мисс Интеграция».
Мероприятие состоится 12 сентября 2019 года на сцене театра «Глобус».
5 сентября в Новосибирск приедут 14 конкурсанток, из таких городов как: Москва,
Абакан, Сургут, Железногорск, Красноярск, Томск, Новотроицк, Уфа, Стерлитамак,
Оренбург, Ярославль, Казань.
Тема конкурса - "Отражение". Мы отражаемся в каждом человеке и ситуации, которые
встречаются на жизненном пути.
Четырнадцать отважных красавиц - участниц конкурса, в течение шести дней будут
проживать и готовиться к конкурсу в центре реабилитации «ОртоС», который
располагается на берегу Бердского залива.
Участниц ждет насыщенная репетиционная программа: занятия по вокалу, актерскому
мастерству, постановка танцев, занятия с психологом, тренинги, направленные на
раскрытие женской энергии, различные мастер классы. Все это будет способствовать
приобретению девушками уверенности в себе, раскрытию талантов и потенциала
участниц.
Конкурс проводится Новосибирской региональной общественной организацией
инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист» при поддержке Фонда
Президентских Грантов, министерства культуры Новосибирской области, министерства
труда и социального развития Новосибирской области и неравнодушных к проблеме
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество компаний и
людей.
Целями проведения конкурса является социокультурная реабилитация и
интеграция девушек с ограниченными возможностями здоровья и создание
положительного образа людей с инвалидностью в обществе.
В этом году в конкурсе новинка: шоппинг со стилистом!
Участницы распределены по стилистом (по две-три участницы на стилиста) и 7 сентября
такой большой дружной компанией мы отправимся в ТЦ Галерея Новосибирск на
шоппинг. Приобретенные комплекты одежды будут представлены на финале конкурса.
В этом году в конкурсе вновь появится ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП вызвавший большой интерес
в прошлом году!
9 сентября в 10.00 в кинотеатре «Победа» девушки представят свои социальные

проекты, направленные на интеграцию людей с инвалидностью в общество. Вместе с
девушками мы сделаем несколько шагов для создания общества в котором нет разделения
на инвалидов и здоровых, а есть уважение и интерес к особенным потребностям.
Вход зрителей на этап конкурса – по предварительной регистрации, СМИ по
аккредитации. Контактный телефон, whatsapp: 8 905 094 11 09 (Стволова Ольга).
ФИНАЛ конкурса состоится 12 сентября
В 18:00 в фойе театра “Глобус” гостей будет ждать вдохновенная атмосфера, интересные
фотозоны, активности, радушная встреча.
Ведущие мероприятия - Александр Плющев и Никита Агапкин.
В качестве приглашенных артистов выступят коллективы Новосибирска. Торжественную
часть проекта “Мисс Интеграция” посетят известные люди нашего города и официальные
лица.
Ценители прекрасного увидят яркое зрелище, мечту об идеальном обществе, которая
совсем скоро станет явью. Участницы покажут свою красоту, поделятся жизненным
опытом, тем, что мотивирует их на активную жизнь!
Мы верим, после этой встречи никто не уйдет прежним!
Вход на конкурс свободный. СМИ по аккредитации.
Контактный телефон, whatsapp: 8 905 094 11 09 Ольга Стволова.
ЖДЕМ ВАС НА ПРОЕКТНОМ ЭТАПЕ И НА ФИНАЛ КОНКУРСА!
Организаторы:
Мурашкина Анна: тeл, whatsapp 8 923 186 91 29
Стволова Ольга: тeл, whatsapp 8 905 094 11 09 (вопросы по аккредитации СМИ).
Рябова Ирина: тeл, whatsapp 8 913 714 49 59
Профили проекта:
https://vk.com/miss.integtation
https://www.instagram.com/miss_integration/
https://www.facebook.com/missintegration2018

