
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБIЦЕСТВО СЛЕПЫХ

ПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬ НОЙ ОБIЦЕСТВ ЕНI-IОЙ ОРГАНИЗЛЦИИ Р ВСГIУБ ЛИКИ
N4АРИЙ Эл оБIцЕроссийской оБIцЕствЕнFIой орглгtизлI Iии
ИНВЛЛИЛОВ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНЛ ТРУЛОВОГО КРЛСНОГО

ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХD (РОО РМЭ ВОС)

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

28.02.202З г. Jф 2 (l9)-12
г. йошкар-Ола

О подготовке и гIроведении
Регион ального реабилитационного
мероприятия Выставки-ярмарки
<<Умелые руки - 202З>>

В цеJIях реализации Программы РОО РМЭ ВОС <РеабилитаIIия
иIlвалидоl] по зрению)) на 202З год,

Правление
Региональной общественной организации Республики Марий Эл ВОС

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. f];rЯ подготовкИ И проведения Регионального реабилитациоIIIIого
мероIrриятия Выставки-ярмарки <Умс.тtые руки - 2О2З>> (мсроllри яluс)
СОЗДаТЬ орГаIlизаrlионный комитет (оргкомитет) в cJIe/IyIoIIIeM cocтaI]c:
lIрсдссдатель:
Замков Сергей А.rrександрович - председатель РОО РМЭ ВОС.
Замесr,итеJIь пре/Iс едателя :

Апlтаков Сергей IС)рьевич - лиректор ЧУ (МРКСРЦИ> МРО ОООИ ВОС.
Члены оргкомитета:
Замкова Марина Сергеевна художественный руковоли.геJIь ЧУ
(МРКСРЦИ) МРО ООО ВОС, ВРИО председателя Йошкар-Олинской МО
вос,
Мочалова Светлана FIиколаевна - главный специалист РОО РN4Э ВОС,
Пермякова Галитrа Павловна - главный бухгалтер ЧУ (МРКСРЦИ) N4PO
ооои вос,
'Гихомирова Вера Ilавловltа - секретарь-рефереrIт ЧУ (МРКСРtIИ) N4IrO
()оои вос,
Черепаrtов Ссргей I-Iиколаевич руково/Iи,геJIь ху/цожсс,t,всttlrой
само/{сятелыIости ЧУ (МРКСРLIИ) N4PO ОООИ ВОС.
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2. Утвердить Положение о Региональном реабилитационном мероприятии
I]ыставки-ярмарки <<Умелые руки _ 2о2з> (прилагается).

3. Оргкомитету провести работу по формированию жюри мероприятия из
компетентных специ€tлистов соответствующих направлений.
Организацию и проведение мероприятия возложить на ЧУ (МрксрIд4>
МРо оооИ ВоС (директор Аппаков С.Ю.) как на базовое rIреждениеВОС по социокультурной реабилитации.
Щиректору ЧУ (МРкСРци> мрО оооИ воС Аппакову С.ю. представить
в Роо рмэ вос итоговый протокол меропри ятия и финансовый отчет о
затратах с указанием источников финансирования.
контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного специ€Lлиста Роо рмЭ воС Мочалову С.н.

Председатель правления С.А. Замков

\
\



УТВЕРЖЛЕНО
постановлением правления
роо рмэ вос
о"г 28.02.2023 г. J\Ъ 2 (19)-|2

полохtЕниЕ
О Регионапьном реабилитационном мероприятии

Выставка-ярмарка <<Умелые руки - 202З>>

IJыставка-ярмарка <<Умелые руки - 202З>> (далее мерогrрия,l,ие)

учрежденав2011 году ЧУ (МРкСРLIИ>> МРо оооИ ВоС и Роо РМ:) ВОС,

Щели меропри ятия

- воспитаIlия эстетического вкуса у людей с инваJIидностыо;
- формироваIIия активной гражданской позиции и духовI{ого IIачаJIа I]o

ВЗаимодеЙствии с окружающим миром людеЙ с ограниченными возможностями
здоровья;

- реализации творческого потенциала инваlJIидов по зрению;
- IjыяI]jIеIIие таJIаI]],JIиI}ых иIlвzuIидов IIо зреI{иIо и сl,имуJIироваIIис их

дальl tей irrей реаб илитации
- расширеI{ие представлеIлия обществеtлносiи и самих иIIваJIиI{ов IIо зрсIlиIо о

реабилитационных возможностях людеЙ с ограниченI{ыми возможLIос,гями
злороl]ья;
- lIриI]JIече}Iие вI]имаIIия общественности и средстI] массоtзой иIrформаrдии
(СМИ) к проблемам и возможностям лrодей с инвалидностыо иформироваIIис
позитивIIого общестI]енного мнения об инвалидах по зреIIиIо.

Оргкомитет мероприятия

Bcro работу по подготовке и проведению мероприятия осуIIцсс,гI]JIяс,г
Орl,коми,r,е,г, формируемый из работников ЧУ (МРКСРЦИ>> МРО ОООИ ВОС и
роо рмэ вос,

[} случае необходимости Оргкомитст имеет гIраво измеIIять сроки,
мес,го проведеIлия мероприятия.

Оргкоми'гсr, имесl, IrpaBo IIерсонально приглаrllа,гь руково/lи,гс:lсй
миIIистсрстI], IIредставителей адми}Iистраций субъсктов Р(D, Mcc,I,IloI,o
самоуlIраI]JIе[Iия, общественных организаций, депутагов, актиI]ис,l,ов и
ве'гераI{ов ВОС, деят,елеЙ культуры, искусства, а также журIlалис,гоI] и
жсртI]ова,гелсй.



Mecтo и сроки прове/tсllия мероIIриятия

N4ероrrрия,гие проl]олится с \7 по 2| апреля 2О2З г., в заJIе Йоп,пuр-
О_llиttской местной организации ВОС по адресу г. Иошкар-Ола, ул.
ГIроlIетарская, д. З5.

Учас,гники мероIIриятия

I} мероllриятии приFIимают участие инвапиды по зрению - члены РОО
РМ:) ВОС, а также дIети-инвалиды по зрению.

Поря2док lIрове/цеIIия мероприятия

I Ia выставку-ярмарку принимаIотся работы с 10 IIо \4 аIIрсJIя

(lзк.lllочи,гелыtо) с 09.00 по 15.00.
Каж/(ая рабс1,I,а рсгистрируется и поJIучаетпорядковый номер. Экспоttаты

размеIIцаIо,гся в за;tе Иоtшкар-ОлиItской МО ВОС.
l]1,1с,гавка булст работать с i7 по 21 апреля. ГIосе,гить выстаI]ку можIIо с

9:00 до 15:00 ежедriевtlо в дни проведения мероприя,гия. Все желающие примут

уLIас,гис в голосоваIlии. Зрители выберут победителя в номинации <I1риз

зритеJlьских симпатий>.
KoMlreTeIITItoe жIори определяет победителей 1, 2, 3 степеrtи по

сJlедуIощим категориям :

Иttвалиды по зреrIиIо 1 группа без остатка зрения.
Иltвалиды по зрениIо 1 группа с остатком зрения.
Инвалщ\IrI IIо зреIIиIо 2 иЗ групп.

/[е,ги-иrrr]оJlиllы 1,2,3 груrIп бсз остатка зрения.

/(ет,и-иrrl]аJlиды 1,2,3 груIIп с остатком зРения.
l}cc катеl,ории награждаIотся дипломами 1, 2 , и З степени.
[}зрос.rrые и /{ети IIаIраждаIотся отдельно.

Программа мероIIриятия

17 апреля
09.00 - Начало работы выставки.
|'| - 20 апреля
09.00 - 15.00 - I-олосование зрителей.
20 аIlре;Iя
15:00 - окончание голосования.
2l аltре.llя
9:00 - 10:00 - По/lведцение итогов голосования зрителей.
l0,00 - 1 1.00 - ЗаседагIие чJIенов жIори.
l 1.00 - ТоржествелIное закрытие выставки и награждение победителеЙ.



Финансирование расходов мероприятия

ПодготоВка и проВедение мероприЯтия за счет среДств ЧУ (N4РкСРLIИ)
мро ооои вос.

Питание и проезд участников до места гIроведения мероприя,fия за счс.г
средств направляющей оргаIlизации или за счет средств самих участIIиков.


