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О проекте 

Социально значимый проект, реализуемый с 2011 года — представляет 
собой инклюзивное поле, где взаимодействие людей с инвалидностью и без 
нее происходит естественным и гармоничным путем в условиях совместного 
обучения морскому делу, подготовки и проведения морских экспедиций, 
парусных регат и гуманитарных мероприятий. За 8 лет своего существования 
проект «Паруса духа» превратился в международную социально-
гуманитарную миссию, в рамках которой проводятся десятки инклюзивных 
мероприятий во многих городах мира. 

Об акции 

В рамках парусной инклюзивной экспедиции на крейсерской яхте типа 
Бавария-46 проходящей по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог – Керчь – 
Артек – Симферополь – Балаклава – Севастополь – Таганрог в портах стоянки 
будут проведены круглые столы «Формирование условий для физической, 
психологической, социокультурной адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ», 
практико-ориентированные мастер-классы посвященные решению проблем в 
области инклюзивного образования, трудовой занятости, адоптивного спорта, 
туризма, архитектурной доступности.  

Еще одним значимым мероприятием акции станет участие инклюзивной 
команды яхты в парусной регате в городе Севастополе. 

Цель акции 

Улучшение условий для достижения максимальной физической, 
психологической, социальной реабилитации людей с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья посредством реализации комплекса 
мероприятий акции по внедрению успешных практик и методик. 

Проект направлен на решение проблемы реабилитации лиц с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
профилактику социальной изоляции и сегрегации мало защищенных групп 
населения, пропаганду здорового образа жизни, развитие инклюзивного 
взаимодействия, популяризацию инклюзивного парусного спорта путем 
совместного участия лиц с инвалидностью и условно здоровых в регатах, 
тренировках и проведению социально-ориентированных мероприятий. 

Задачи акции 

Информирование общества и власти об успешных практиках решения 
проблем лиц с инвалидностью в различных областях жизнедеятельности. 

Популяризация инклюзивного парусного спорта, путем проведения 
презентаций проекта и привлечения в проект новых участников. 

Сбор, анализ фактического материала о положении инвалидов и лиц с ОВЗ в 
регионах реализации акции. 

Формирование позитивной роли лиц с инвалидностью и с ОВЗ в обществе. 
Повышения уровня готовности лиц без нозологических особенностей 

работать в команде с инвалидами и достигать общих результатов. 
Профилактика социального иждивенчества. 

Социальный эффект акции 

Повышение мотивации и увеличение числа людей, имеющих ограничения 
возможностей здоровья, включенных в социальные, культурные, 
физкультурно-оздоровительные проекты. 

 

 



Участники акции 

Шумова Юлия Владимировна (Челябинск) 

 

Ученый, писатель, общественный 
деятель, доцент кафедры Современных 
образовательных технологий Южно-
Уральского государственного 
университета, Президент Автономной 
некоммерческой организации «Центр 
внедрения и развития инклюзивных 
технологий».  

Многократный призер инклюзивных 
парусных регат. Путешественник. 
Незрячая. 

Роль в акции. Руководитель 
экспедиции, ведущий круглых столов 
«Формирование условий для 
физической, психологической, 
социокультурной адаптации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ», эксперт в 
области инклюзивного образования, 
трудовой занятости лиц с ОВЗ. 

Колпащиков Олег Борисович (Екатеринбург) 

 

Президент Автономной неком-
мерческой организации «Белая 
трость».  

Бизнес-тренер. Путешественник. 
Многократный призер инклюзивных 
парусных регат. Незрячий. 

Роль в акции. Автор и организатор 
международного проекта «Паруса 
духа». 

 

Марк Офран (Париж, Франция) 

 

Вице-президент французской 
ассоциации слепых имени Валентина 
Гаюи. Общественный деятель. 
Специалист поэконо-мической 
статистике Департамента статистики 
Франции.  

Многократный призер ин-
клюзивных парусных регат. 
Путешественник. Незрячий. 

Роль в акции. Спикер на круглом 
столе «Формирование условий для 
физической, психологической, 
социокультурной адаптации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ». Эксперт по 
информационно-коммуникативным 
технологиям. 

 
 
 

Сумарокова Ирина Германовна (Нижний Новгород) 

 

Ученый, общественный деятель, 
доцент кафедры адаптивной 
физической культуры ННГУ 

Председатель правления 
Нижегородской региональной 
общественной организации 
родителей детей-инвалидов  
по зрению «Перспектива». Незрячая. 

Роль в акции. Спикер на круглом 
столе и ведущий мастер-класса. 



Буланов Андрей Сергеевич (Нижний Новгород) 

 

Председатель Нижегородской 
региональной общественной организации 
инвалидов (НРООИ) «Инватур» 

Председатель общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) 
Нижегородской области. 

Роль в акции. Спикер на круглом столе и 
ведущий мастер-класса. 
 

Елагина Ольга Борисовна (Челябинск) 

 

Заместитель директора по учебно-
методической работе ИОДО Южно-
Уральский государственный университет. 

Роль в акции. Спикер круглых столов, 
ведущая инклюзивных морских квестов. 
 

Суховеев Алексей Петрович (Ростов-на-Дону) 

 

Роль в акции. Бессменный капитан 
инклюзивной парусной экспедиции 
Таганрог – Севастополь. 
 

Клоков Виктор Сергеевич (Таганрог) 

 

Директор по развитию научно-
производственной компании. 

Мастер спорта по парусному 
спорту. Экс-чемпион России. 

После перенесенной операции на 
позвоночнике – активный участник 
движений «Паруса Духа», «Белая 
Трость». Организатор инклюзивных 
международных парусных регат, 
первый тренер парусной команды 
«Паруса Духа». 

Роль в акции. Руководитель 
морских практик. 
 

Высоких Владимир Анатольевич (город Юрюзань 
Челябинской области) 

 

Инструктор по северной 
ходьбе.  

Роль в акции. Популяризация 
ходьбы в инклюзивном тандеме 
как эффективного способа 
инклюзивного взаимодействия, 
наиболее доступного и 
увлекательного вида физической 
активности. Выработка 
необходимых знаний и навыков 
по ведению здорового образа 
жизни. 
 

  



Смирнов Сергей Николаевич 

 

Председатель Таганрогской 
организации ВОС. Незрячий. 
 

Прыхненко Сергей Александрович 

 

Музыкальный работник 
Таганрогской организации ВОС. 
Незрячий. 
 

 

Цуприк Марина Михайловна 

 

ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 
взрослых»,заведующая филиалом 
№8 

 

 

Программа мероприятий 

1 этап 

Дата Время Место Мероприятие 

03 
сентября 
2019 

Ростов-на-Дону, РУМЦ 
ЮФУ, ул. Зорге 21, к. 6 
«В», к. 153 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 
12:00 

Круглый стол «Формирование условий для 
физической, психологической, социокультурной 
адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ»* 

12:00 – 
13:00 

Перерыв 

Ростов-на-Дону, РУМЦ 
ЮФУ, ул. Зорге 21, к. 6 
«В», актовый зал №122 

13:00 – 
14:00 

Мастер-класс «Современные технологии трудовой 
занятости лиц с инвалидностью и с ОВЗ с элементами 
Коучинг-ПРО» (Ведущая Шумова Юлия 
Владимировна, г. Челябинск, доцент кафедры 
Современных образовательных технологий Южно-
Уральского государственного университета, 
президент Автономной некоммерческой организации 
«Центр внедрения и развития инклюзивных 
технологий», автор теории инклюзивного 
взаимодействия в образовании и социокультурной 



среде). 

14:00 – 
15:00 

Мастер-класс «Инклюзивное взаимодействие между 
всеми участниками образовательного процесса» 
(Ведущая Ирина Германовна Сумарокова, г. Нижний 
Новгород, доцент кафедры адаптивной физической 
культуры ННГУ, Председатель правления 
Нижегородской региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов по зрению 
«Перспектива» ). 

15:00 – 
15:30 

Торжественная выдача сертификатов об участии 

07 
сентября 
2019 

г. Керчь, 
ул.Пролетарская, дом 
50, Местное общество 
ивалидо городского 
округа Керчь 

10:00 

Круглый стол «Формирование условий для 
физической, психологической, социокультурной 
адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ»* 

Мастер-класс Кино без барьеров (Ведущий Буланов 
Андрей, г. Нижний Новгород, Председатель 
Нижегородской региональной общественной 
организации инвалидов (НРООИ) «Инватур», 
Председатель общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) Нижегородской области). 

09 
сентября 
2019 

МДЦ «Артек» 
10:00 
(возможны 
изменения) 

15 минут. Знакомство. Презентация проекта «Паруса 
духа». 
15 минут. Истории личного успеха участников 
проекта 
1 час. Игры на командное взаимодействие в 
инклюзивных командах в условиях искусственно 
созданных ограничений: 

падающая башня с завязанными глазами 
вязание узлов (с ограничениями) 
общение на расстоянии (семафор, либо флажковая 
азбука, либо сообщения по трехфлажному своду 
сигналов ВМФ) 
10 минут. Подведение итогов. Обратная связь. 
Награждение. Фото на память. 

10 
сентября 
2019 

МДЦ «Артек» 
10:00 
(возможны 
изменения) 

20 минут. Беседа «О пользе ограничений». 
15 минут. Викторина на морскую эрудицию 
Использование гаджетов запрещено. 
10 минут. Объяснение правил эстафеты. 
45 минут. Эстафета. Взаимодействие в инклюзивных 
командах в условиях искусственно созданных 
ограничений (Эстафета по принципу станций, 
количество и состав станций варьируется). 
10 минут. Подведение итогов. Награждение 

победителей. Фото на память. 

12 
сентября 
2019 

Симферополь, ул. 
Луговая, 6, 
Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 

10:00 
(возможны 
изменения) 

Переезд Севастополь – Симферополь. 

Круглый стол «Формирование условий для 
физической, психологической, социокультурной 
адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ»* 

Мастер-классы 

1. Современные технологии трудоустройства 
лиц с ОВЗ (Ведущая Шумова Юлия 
Владимировна, г. Челябинск, к.ф.н., доцент 
кафедры Современных образовательных 
технологий Южно-Уральского 
государственного университета, президент 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр внедрения и развития инклюзивных 
технологий», автор теории инклюзивного 
взаимодействия в образовании и 
социокультурной среде). 

2. Коучинг-ПРО (деловая 
профориентационная игра, ведущая 
Лазарева Александра Александровна, 
Президент АНО «Белая трость. 
Севастополь»). 

3. Инклюзивное взаимодействие как 
первичный фактор эффективного 
взаимодействия лиц с инвалидностью с 
обществом (Ведущая Шумова Юлия 
Владимировна, г. Челябинск, доцент 
кафедры Современных образовательных 
технологий Южно-Уральского 
государственного университета, президент 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр внедрения и развития инклюзивных 
технологий», автор теории инклюзивного 
взаимодействия в образовании и 
социокультурной среде). 

4. Карта для незрячего за несколько минут 
(Ведущая Ирина Германовна Сумарокова, 
г. Нижний Новгород, доцент кафедры 
адаптивной физической культуры ННГУ, 
Председатель правления Нижегородской 
региональной общественной организации 
родителей детей-инвалидов по зрению 
«Перспектива» ). 

5. Кино без барьеров (Ведущий Буланов 
Андрей, г. Нижний Новгород, 
Председатель Нижегородской 
региональной общественной организации 
инвалидов (НРООИ) «Инватур», 
Председатель общественной 



наблюдательной комиссии (ОНК) 
Нижегородской области). 

13 
сентября 
2019 

Севастополь, ул. 
Николая Музыки, д. 30. 
Центр социальной 
помощи семье и детям 

10:00 
(возможны 
изменения) 

Круглый стол «Формирование условий для 
физической, психологической, социокультурной 
адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ»* 

Мастер-классы 

1. Современные технологии трудоустройства 
лиц с ОВЗ (Ведущая Шумова Юлия 
Владимировна, г. Челябинск, к.ф.н., доцент 
кафедры Современных образовательных 
технологий Южно-Уральского 
государственного университета, президент 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр внедрения и развития инклюзивных 
технологий», автор теории инклюзивного 
взаимодействия в образовании и 
социокультурной среде). 

2. Коучинг-ПРО (деловая 
профориентационная игра, ведущая 
Лазарева Александра Александровна, 
Президент АНО «Белая трость. 
Севастополь»). 

3. Инклюзивное взаимодействие как 
первичный фактор эффективного 
взаимодействия лиц с инвалидностью с 
обществом (Ведущая Шумова Юлия 
Владимировна, г. Челябинск, доцент 
кафедры Современных образовательных 
технологий Южно-Уральского 
государственного университета, президент 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр внедрения и развития инклюзивных 
технологий», автор теории инклюзивного 
взаимодействия в образовании и 
социокультурной среде). 

4. Карта для незрячего за несколько минут 
(Ведущая Ирина Германовна Сумарокова, 
г. Нижний Новгород, доцент кафедры 
адаптивной физической культуры ННГУ, 
Председатель правления Нижегородской 
региональной общественной организации 
родителей детей-инвалидов по зрению 
«Перспектива» ). 

5. Кино без барьеров (Ведущий Буланов 
Андрей, г. Нижний Новгород, 
Председатель Нижегородской 
региональной общественной организации 
инвалидов (НРООИ) «Инватур», 
Председатель общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) 

Нижегородской области). 

14 – 15 
сентября 
2019 

Севастополь, 57 яхт 
клуб 

уточняется  Участие в парусной регате в г. Севастополе. 

*Темы докладов: 

1. Правовое регулирование трудовой занятости лиц с ОВЗ: 
международный опыт и перспективы развития (Шумова Юлия 
Владимировна, г. Челябинск, доцент кафедры Современных 
образовательных технологий Южно-Уральского государственного 
университета, президент Автономной некоммерческой организации 
«Центр внедрения и развития инклюзивных технологий»). 

2. Индивидуальные траектории и дистанционные технологии в 
инклюзивном образовании (Елагина Ольга Борисовна, г. Челябинск, 
Заместитель директора по учебно-методической работе ИОДО 
Южно-Уральский государственный университет). 

3. Комплексный подход к решению проблем социальной интеграции 
людей с инвалидностью (Буланов Андрей Сергеевич, Нижний 
Новгород, Председатель Нижегородской региональной 
общественной организации инвалидов (НРООИ) «Инватур», 
Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 
Нижегородской области). 

4. Инклюзивные мероприятия как средство социальной адаптации 
людей с инвалидностью по зрению (Сумарокова Ирина Германовна, 
г. Нижний Новгород, доцент кафедры адаптивной физической 
культуры ННГУ, Председатель правления Нижегородской 
региональной общественной организации родителей детей-
инвалидов по зрению «Перспектива»). 



2 этап 

16 сентября 
2019 

Отбытие из Севастополя, тренировки в условиях 
инклюзивной команды. 

19 сентября 
2019 

г. Керчь, экскурсионная программа, подъем на гору, 
посещение парка. 

22 сентября 
2019 

Таганрог, масштабные мероприятия, мастер-классы, 
круглый стол. 

 


