
Уважаемое Правительство Республики  ! 

 

1 февраля 2022 года стартовал прием заявок участниц Международного конкурса красоты и 

таланта «Невская Краса-2022».   

Учредитель конкурса - Межрегиональная общественная правозащитная организация 

инвалидов «На коляске без барьеров». 

Участники конкурса – женщины в возрасте от 18 до 49 лет, передвигающиеся на инвалидных 

креслах-колясках.  

По итогам отборочного тура и выполнения 2-х домашних заданий в финал Конкурса пройдут 

25 участниц из разных регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья (в зависимости от 

действующих ограничений на момент проведения Конкурса). 

Конкурс традиционно проходит на второй неделе сентября, период проведения в 2022 году 

с 6 по 13 сентября, включительно.  

Программа Конкурса состоит из культурной и деловой части, в завершении финал Конкурса. 

Культурная программа:  

 Экскурсии; 

 мастер-класс со знаменитостью; 

 фотосессия;  

 «Бал для Золушки»,;  

 мотопрогулка по красивейшим местам Петербурга; 

 арт-плэнер;, 

 пижамная вечеринка. 

  Правительству Республики   

Тыва 

НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ 

Межрегиональная Общественная  

Правозащитная Организация Инвалидов 

(МОПОИ «На коляске без барьеров») 

 
197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 16, 

корп. 3, кв. 18, тел. +7(921) 756-64-15 

e-mail: bez.barerov@gmail.com; http: bezbarerov.org 

ОКПО 31046852, ОГРН 1137800009214 

ИНН/КПП 7814291457/781401001 

15.02.2022    №___НК//22_____________ 

На № __________  от_______________ 

  [Обращение об информационной поддержке 

Международного конкурса красоты и таланта 

среди девушек/женщин на инвалидных 

колясках «Невская Краса - 2022»] 

 

 



2 
 

 Деловая программа – двухдневный Форум «Мир, доступный для всех!» – конструктивный 

диалог между представителями инвалидного сообщества, властью, бизнесом и обществом. Каждый 

день Форума тематический: 

 Первый день – «День доступного туризма», состоит из конференции, круглого стола и 

презентации туристических визиток финалисток.  

 Второй день – женский, в этом году его тема «Мода с особыми потребностями», в составе 

тематические круглые столы, защита социальных бизнес-проектов финалисток.  

Даты проведения форума - 8 - 9 сентября 2022 г. 

Финал Конкурса состоится 13 сентября 2022 года на площадке КСК «Тинькофф Арена»,         

по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 80. 

Заявки на Конкурс от участниц принимаются до 14 марта 2022 года. 

Просим Вас оказать информационную поддержку Конкурсу. 

Будем рады участницам из вашего региона. 

Мы также приглашаем всех, кому интересно наше мероприятие в силу разных причин, 

подать заявку на участие в работе Форума, стать партнером Конкурса, рекламодателем на Конкурсе, 

т.к. Конкурс, это именно то место, где можно рассказать о товарах и услугах для потребителя с 

особыми потребностями. Заявки можно подать до 1 августа 2022 года. 

 

Приложение:  

- Презентация Международного конкурса красоты и таланта «Невская Краса 2022».   

 

 

С уважением,                  

Президент                                               Ю. В. Яганова 

МОПОИ «На коляске без барьеров»  
  

 

 

Исп. Фараджева Э. Р. 

+7-921-767-28-58 

 E-mail: lusia8881@rambler.ru 
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Невская краса 2022
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

КРАСОТЫ И ТАЛАНТА
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Межрегиональная правозащитная организация 
"На коляске без барьеров", Президент организации и 
Председатель Оргкомитета Конкурса - Яганова Юлия 
Викторовна

Учредитель 
конкурса 
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История 
конкурса

2016

Участницы - жительницы 2-х 

регионов: Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, 

площадка проведения –

банкетный зал  

«Маджестик», п. Репино

2017

Всероссийский конкурс 

красоты и таланта 

«Невская Краса», 

площадка проведения-

Креативное 

пространство «ТКАЧИ»

2018

Международный конкурс 

красоты и таланта «Невская 

Краса», площадка 

проведения - Парадный 

павильон Петропавловской 

крепости. В рамках деловой 

программы впервые Форум 

«Мир, доступный для всех!»

2019

Международный  Конкурс  

Красоты и Таланта «Невская 

Краса» прошёл в 

тематическом стиле, 

площадка проведения –

Парадный павильон 

Петропавловской крепости

2020

Международный  Конкурс  

Красоты и Таланта «Невская 

Краса» прошёл не смотря на

пандемию, площадка 

проведения – Исторический 

парк – «Россия – Моя 

история»

2021

Международный  Конкурс 

Красоты и Таланта «Невская 

Краса»  впервые площадка 

проведения КСК «Тинькофф 

Арена»



Географический охват и статистика

Заявки на конкурс подавали девушки из стран:

Россия, Финляндия, Республика Беларусь, Украина, ДНР, 

Молдавия, Франция, Казахстан, Киргизия, Кения

2016 год - Санкт-Петербург и Ленобласть

30 участниц 14 финалисток

2017 год - Россия

25 участниц  13 финалисток

2018 год - Международный

50 участниц 26 финалисток

2019 - Международный

45 участниц 27 финалисток

2020 - Международный

41 участница 20 финалисток

2021 - Международный

49 участниц 23 финалистки

Всего 240 участниц и 123 финалистки

.

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Число заявок Число финалисток



З а о ч н ы й  т у р :
- туристическая визитка;
- социально ориентированный 
бизнес-проект

Ф и н а л :
- видео-визитка;
- общий танец;
- национальный костюм; 
- выход в вечерних платьях;
- награждение

Этапы конкурса 

З а я в к а :
Анкета и фотографии: 
- лицо;
- в полный рост на 
инвалидном кресле-коляске
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Программа Финальной недели
Культурная программа: экскурсии, фотоссесии «Бал для 

Золушки» с Анной Михайловой, мотопрогулка от компании 
«Белые ночи»
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Программа Финальной недели
Мастер-класс со знаменитостью, арт-плэнер, постановка 

танца, пижамная вечеринка
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Деловая программа:
Ежегодный Форум «Мир, доступный для Всех!»  - защита 

социально ориентированных бизнес-проектов и презентации 

туристических визиток финалисток, оценки экспертов, партнеров 

конкурса, совместная работа над подготовленными проектами, 

обмен опытом, контактами, установление деловых связей.



Финал конкурса
Танец, национальные костюмы, выход в 

вечерних платьях, награждение
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НАТАЛЬЯ КАМОЛИНКОВА, МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2016

Эколог, депутат, блогер, спикер на конференциях и 

студенческих форумах (TEDx, PrKiT и др.). Член 

сборной команды по трейл ориентированию.

Успешные финалистки

АЛЁНА ЛАРИОНОВА (ТЯПКОВА), 

МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2017

Финалистка мирового конкурса красоты Miss WheelChair

2017. Счастливая жена и мать.

АННА АЛХО, МИСС НЕЖНОСТЬ 2018

Работает в пограничной охране Финляндии. В организации 

Lihastautiliitto работает над созданием событий для людей 

с ограниченными возможностями.

ТАТЬЯНА ХРАПОВА, ЛЕДИ НЕВСКАЯ КРАСА 2018

Призёр по пауэрлифтингу специальный приз 

"За волю к победе ", педагог, работаем с 

особенными детьми.
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ИННА АННЕНКОВА, МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2019

Получает второе высшее образование в МФПУ 

«Синергия», стажируется учителем англ.языка в 2-9 

классах, мечтает открыть школу иностранных языков. 

Воспитывает сына.

ИРИНА САФОНОВА, ВИЦЕ-ЛЕДИ 2019

Многократный лауреат фестивалей и конкурсов по 

вокалу, II место в чемпионате Краснодарского края по 

спорту лиц с поражением ОДА, пауэрлифтинг, I место 

по лёгкой атлетике "бег на колясках " и " толкание 

ядра. Воспитывает 3 детей.

ЕСЕНИЯ ЛОПАТИНА, МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2020

Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, стала 

первой студенткой на кресле-коляске на очном 

отделении САФУ (Архангельск).
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Партнеры 
Конкурса 
Этот проект дарит 
эстетическое удовольствие, 
восхищение и гордость

Помогая нашему проекту, Вы поможете большему количеству людей
с инвалидностью увидеть, что можно успешно себя реализовывать в
спорте, в бизнесе, в семье. Также конкурс позволяет приобрести
знакомства с людьми бизнеса в неформальной обстановке, и с
каждым годом число партнеров конкурса растет.

Невская Краса - это социальный проект и имеет ограничения в
ресурсах, главные статьи расходов: аренда, транспорт и проживание
финалисток. Мы видим новые горизонты развития и предлагаем идти
к ним вместе, потому что наш конкурс «зажигает звезды»! Выше вы
можете увидеть логотипы наших партнёров. Мы ждём и Вас!
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Наша команда
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К

НАШЕМУ ПРОЕКТУ!
vk.com/nevskaiakrasa facebook.com/nevakrasa @neva_krasa


