
 

Программа по вовлечению людей с ОВЗ в интеллектуальную 

деятельность и командной разработке инновационных 

проектов 

Второе задание по направлению 

«Продвижение» 

 

1. Задание 

Вам необходимо создать видеоролик об одном дне из жизни человека с инвалидностью и 

опубликовать его на страницах каждого участника вашей команды в социальных сетях либо 

в Интернет-СМИ.  

Задавать свои вопросы о программе и общаться с другими участниками вы можете в чате. 

 

Шаг 1 - Создайте видеоролик 

Создайте видеоролик об одном дне из жизни человека с инвалидностью. Героем вашей 

видеоистории может быть как член вашей команды с ОВЗ, так и любой другой человек с 

инвалидностью вне зависимости от нозологии. 

В видеоролике рекомендуется отразить следующие вопросы: 

● Что зрителям следует знать о герое и его инвалидности?  

● Как в целом проходит его день? Какими делами, увлечениями, стремлениями он 

наполнен?   

● С какими сложностями сталкивается герой вашей истории?  

● Каким образом он справляется с ними? Какие технологические средства для этого 

использует? Что помимо аппаратных и программных решений помогает ему 

преодолевать сложности?  

Вы можете добавить в свою работу другие вопросы, связанные с настоящей темой.  

Ваше видео должно быть направлено на достижение как минимум одной из перечисленных 

целей:  

1. мотивировать людей с инвалидностью/ОВЗ к улучшению своей жизни - получению 

образования, реализации своих способностей, выстраиванию своей карьеры; 

2. обратить внимание общества и работодателей на потенциал людей с инвалидностью 

и их способность быть эффективными сотрудниками и членами команд. 

Дополнительные параметры видеоролика: 

- хронометраж – от 3 до 5 минут; 

- способ изготовлений - любой (постановочный, репортажный, анимационный и т.д.); 

- стиль подачи материала - любой (официальный, неформальный, художественный и 

т.д.). 

 

https://t.me/+0SwT0wrbHXlmZTIy


Шаг 2 - Опубликуйте видеоролик 

Разработанный материал необходимо опубликовать на странице/канале участника, а в 

случае командного участия - на страницах/каналах всех участников команды в социальной 

сети ВКонтакте или Одноклассники, либо на сайте любого интернет-СМИ.  

Важно: При публикации видео необходимо указать фразу «Видео разработано в рамках 

социальной программы «Неограниченные возможности», а также хэштег «#upcontest2023». 

Либо данную информацию можно включить в сам ролик. 

 

Шаг 3 - Отправка работы 

Создайте документ, содержащий ссылки на все сделанные вами публикации. Загрузите этот 

документ на любой файлообменник. Важно, чтобы доступ к документам был доступен до 

конца проведения программы всем перешедшим по ссылке людям без пароля.  

Далее одному участнику команды необходимо загрузите ссылку на данный документ с 

помощью функционала Личного кабинета на сайте Программы не позднее 23:59 по 

московскому времени 31 января 2023 года. 

Для этого зайдите в раздел «Задание», выберите «Второй этап» и в открывшейся карточке в 

поле «Ссылка на решение» добавьте ссылку на размещённый документ.  

 

 

2. Оценка работ 

Работы будут оценены экспертами по следующим критериям:  

● соответствие поставленной цели; 

● достоверность и глубина освещения вопроса; 

● выразительность подачи материала; 

● качество видео, звука, монтажа. 

https://challenge.braim.org/signin


Оценка работ осуществляется Экспертным советом в период с 1 по 9 марта 2023 года. 

Результаты будут опубликованы в формате протокола на Сайте на странице Направления не 

позднее 10 марта. 

 

3. Дополнительные материалы 

3.1. Общее задание направления 

В рамках направления «Продвижение» программы «Неограниченные возможности» вам 

необходимо разработать ряд информационных материалов, рассказывающих о жизни 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), об их 

настоящих возможностях, потребностях, помогающих инклюзивных технологиях и историях 

успеха. 

Участвовать по данному направлению можно как индивидуально, так и командой 

численностью до четырёх человек. 

Всего вам предлагается выполнить пять заданий, на каждое из которых будет отводиться 

один календарный месяц.  

Даже если вы не выполните одно или более заданий, вы можете выполнять остальные. 

 

Актуальность проблемы 

В современном обществе существуют предрассудки насчёт людей с инвалидностью. Многие 

представители общества, в том числе работодатели, считают их неспособными эффективно 

работать и участвовать в социальной жизни. В итоге люди с ограниченными возможностями 

здоровья сталкиваются с жалостью и ограждением от выполнения задач вместо принятия их 

как равноправных членов общества. Однако фактически многие люди с инвалидностью 

адаптировались к своему состоянию и спокойно могут вести полноценную жизнь – 

путешествовать, работать, добиваться успехов в спорте, что подтверждается сотнями тысяч 

историй. Современные технологии позволяют ещё больше интегрироваться в социум. Для 

людей с инвалидностью важно чувствовать, что общество воспринимает их наравне – просто 

со своими особенностями. 

Подробнее о сложностях людей с ограниченными возможностями здоровья читайте в 

обзоре. 

 

3.2. Рекомендации для участников 

Участникам программы доступна онлайн-школа, которая позволит погрузиться в 

проблематику, шаг за шагом разобраться в исследуемой теме и создать качественные 

работы. Она состоит из тематических уроков, а также вебинаров, на которых вы сможете 

разбирать с экспертами возникающие вопросы. Новые материалы и события будут 

добавляться в онлайн-школу на протяжении всей программы, о чём вы будете оповещаться 

по электронной почте, указанной при регистрации. 

https://upcontest.ru/prodvizhenie.html
https://docs.google.com/document/d/1b3dK4b1dHOQSVCRMYwlKQLQSdJzTxtdI/edit?usp=sharing&ouid=111353387912816311706&rtpof=true&sd=true


Также рекомендуем по ходу работы как можно больше взаимодействовать с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ, которые смогут поделиться своим опытом и видением.   

Если у вас будут вопросы или вы столкнётесь со сложностями — обращайтесь в оргкомитет 

по указанным ниже контактам.  

3.3. Контакты для связи 

Чтобы быть в курсе всей информации и новостей программы и общаться с другими 

участниками – присоединитесь к чату участников. 

Задавать любые вопросы вы можете своему куратору в Телеграм - @braim_support. 

Также вы можете обращаться с вопросами и предложениями по почте info@upcontest.org 

или по телефону +7 (499) 703-39-49. 

 

https://t.me/+0SwT0wrbHXlmZTIy
https://t.me/braim_support
mailto:info@upcontest.org

