Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД», помогающий детям и
молодым людям с тяжелыми и генетическими заболеваниями 25 декабря
2020 года объявил о начале проекта Международной премии социальной
фотографии «A Star Is Born». Проект посвящен теме «Поверь в мечту», в
котором в работах профессиональных фотографов и фотографов-любителей
принимают участие дети с инвалидностью, ОВЗ, редкими заболеваниями и
нестандартной внешностью.
Участникам предлагается предоставить фотоработы с участием
особенных детей в шести номинациях:







Творчество
Искусство
Спорт
Образование
Профессиональная деятельность
IT-технологии
Участие возможно с организационным взносом, который является

пожертвованием и идет на осуществление мечтаний детей с инвалидностью,
ОВЗ, редкими заболеваниями и нестандартной внешностью.
Победители Международной премии получат эксклюзивные дипломы
и статуэтки, а также ценные призы. Их работы будут экспонированы в
Художественном музее города-курорта Сочи и отправятся в выставочный тур
по городам и странам.
Заявки на участие принимаются до 26 апреля. С 26 апреля до 6 мая
будет работать жюри. Объявить победителей планируется 4 июня 2021 года
на Церемонии награждения.
Заполнить заявку можно здесь — https://ipaasib.ru
О проекте: Одна фотография стоит тысячи слов
Фотография меняет нашу жизнь. Сегодня фотографии повсюду, и мы
воспринимаем мир скорее, через фото, чем через слова. Фотография универсальный международный язык, который влияет на то, какие мы люди,
и какое общество мы формируем.

В обществе здоровый ребенок рассматривается как норма, в то время
как дети с инвалидностью считаются отклонением от нормы, и это одно из
главных проявлений дискриминации в обществе. Ориентируясь только на их
ограниченные возможности, потребности особенных детей уходят на второй
план по сравнению со здоровыми сверстниками. На этой основе детям и
подросткам с инвалидностью в дальнейшем отказывают в обучении
определѐнным навыкам и многих сферах образования профессиональной
деятельности. Существующие стереотипы, связанные с различными типами
инвалидности являются оправданием для практики дискриминации и ее
распространения в целом. Подобное отношение негативно влияет на детей с
инвалидностью, ограничивая их выбор в занятиях искусством, творчеством,
спортом, образованием и дальнейшим определением профессий, а в целом
это меняет их отношение к самим себе. Проект поможет особенным детям с
помощью

участников-фотографов

справиться

с

психологическими

проблемами и страхами и, как следствие, почувствовать себя более уверенно
в обществе и понять, что реализоваться в жизни – это реально, а развиваться
можно и нужно.
Первая в мире Международная премия социальной фотографии
позволит с помощью участников фотографов возродить наиболее сложный и
эмоциональный жанр искусства - социальной фотографии. Фотоработы,
сделанные в этом жанре, естественно и натурально отображают настоящие,
неподдельные, живые эмоции изображенных на них людей. Фотографы
должны будут проявить особое мастерство, чтобы без особых украшательств
транслировать в сознание зрителя эмоции, чувства и мечты, находящихся в
кадре особенных детей. Они подарят им
собственного самовыражения, которая

прекрасную возможность для

будет способна возродить в них

надежду на прекрасное будущее.
Работы: Представленные фотоработы будут выставлены не только в
Художественном музее, но и в онлайн Галерее #ВРЕМЯДАРИТЬМЕЧТЫ.
Это позволит объединить у участников премии две вещи: принадлежность к

высокому искусству и миссию – изменение взгляда и открытие красоты в
восприятии созданного образа, развития творческих навыков и социализации
детей и подростков с инвалидностью, ОВЗ, редкими заболеваниями и
нестандартной внешностью.
Задача: Проведение этого проекта невероятно важно. Это один из
самых важных вопросов, с которыми мы сталкиваемся сегодня интеграция
людей с инвалидностью в общество. Это огромный шанс не только для детей
проявить себя, но и для общества, которое своим участием сможет
поддержать и помочь любому ребенку раскрыть свои способности и обрести
веру в собственные силы, чтобы занять достойное место в жизни. Реализация
заветных

мечтаний

особенных

детей

представит

доказательство

их

неограниченных возможностей.
О

фонде:

Благотворительный

фонд

«Вместе

Вперед»

www.vmestevpered.ru – один из немногих фондов в России, который может
поддерживать

и помогать детям и молодым людям с тяжелыми и

генетическими заболеваниями не только нашей страны, но и любой страны
мира. Проекты фонда нацелены на международное сотрудничество.
О галерее: онлайн Галерея #ВРЕМЯДАРИТЬМЕЧТЫ откроется в
феврале 2021 года. Основная задача онлайн галереи – предоставить
возможность широкой публике увидеть самое потаенное, самое глубинное,
самое лучшее и доброе, что есть в душе особенного ребенка Каждый из зрителей сможет

поддержать или

мечты.

помочь любому ребенку

изменить жизнь и осуществить его заветную мечту.
Результаты будут опубликованы в СМИ и социальных сетях.
Более полная информация об участниках и полный каталог фоторабот
будут опубликованы на сайте www.ipaasib.ru.
Контакты проекта IPA ASIB: 911@ipaasib.ru, +79654761699

