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Исх. № И22-588 от 28.10.2022 г. 

О поддержке программы 

«Неограниченные возможности» 

Президенту 

ОООИ «Всероссийское 

общество глухих» 

Иванову С. А. 

                                     

Уважаемый Станислав Александрович! 

 

Благодарю Вас за поддержку программы «Неограниченные возможности» – 

(далее – Программа), которая направлена на вовлечение людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в интеллектуальную 

деятельность и разработку инновационных проектов для повышения качества 

жизни людей с инвалидностью.  

Информирую Вас о том, что 1 ноября 2023 г. на сайте upcontest.ru стартует 

бесплатная регистрация участников. К участию в Программе приглашаются люди 

в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и/или 

проживающие на её территории, как с ОВЗ, так и без ограничений здоровья.  

Работая над проектами, участники Программы получают консультационную 

поддержку от экспертов и проходят обучение проектной деятельности для 

успешной реализации своих идей и доработке ранее созданных решений. Авторы 

лучших, по мнению экспертов, проектов получают содействие в их развитии и 

продвижении, а также возможность получить карьерные консультации от 

опытных HR-экспертов.  

Основными этапами Программы являются: 

1. Регистрация участников, оформление идей, формирование команд – с 1 

ноября 2022 года по 31 января 2023 года. 

2. Работа над проектами – с 1 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года. 

3. Финальный этап – с 26 по 29 мая 2023 года. 

4. Поддержка лучших проектов и их авторов – с 1 июня по 31 августа 2023 

года. 

Прошу Вас оказать следующее содействие: 

● определить сотрудника, ответственного за взаимодействие с 

Оргкомитетом программы; 
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● проинформировать членов организации в возрасте 18-35 лет о 

возможности принять участие в Программе; 

● проинформировать руководство региональных организаций ВОИ о 

программе с целью обеспечения участия в ней её членов; 

● порекомендовать до шести представителей общества для включения в 

Экспертный совет. 

Контактным лицом со стороны оргкомитета является Мария Кермин, тел. 

+7(905)403-32-14, e-mail: m.kermin@it-planet.org. 

Ваша поддержка позволит большему количеству людей с инвалидностью 

открыть для себя новые возможности самореализации, реабилитации и 

интеграции в современное общество! 

 

Приложения: 

1. Пресс-релиз программы «Неограниченные возможности» на 2 листах. 

2. Презентация программы «Неограниченные возможности» на 27 листах. 

3. Положение программы «Неограниченные возможности» на 11 листах. 

 

 

С уважением, 

Председатель оргкомитета 

программы «Неограниченные 

возможности»  

  

  

  

 

 

Шалашный С.И.  

Исп. Чижова М. 

Тел.: + 7 (499) 703-39-49 
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