
Предложение меценату 

 

Приглашаем Вас стать меценатом "Международного конкурса красоты и таланта "Невская 
краса-2020" среди девушек на инвалидных колясках. 

 

25 девушек из России и стран ближнего и дальнего зарубежья (Республика Беларусь, ДНР, 
Кения) справились с двумя отборочными этапами и перешли в Финал. 

 

Финал Конкурса пройдёт 11 сентября 2020 года в Историческом парке "Россия - моя 
история" по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 32. 



 

Это пятое, юбилейное мероприятие, являющееся мотивационной практикой для 
представителей инвалидного сообщества как среди молодежи из числа инвалидов с 
детства, так и среди тех, кто относительно недавно стал инвалидом и учится жить в новых 
реалиях. 

 

Каждый год вместе с нашими партнёрами мы стремимся к тому, чтобы для финалисток 
был подготовлен достойный фонд призов и подарков. Также мы готовим насыщенную 
программу реабилитации конкурсанток: 

Фотосессии с звёздными фотографами и стилистами: Farid Almukhametov, Сергей Зубов, 
Ярик, Арс, Anna Mikhailova (самый быстрый парикмахер, вошедший в Книгу Гиннеса), 
Александра Матвеева (стилист программ Comedy Club, Stand Up, Дом 2); 



 

Мастер-классы по актёрскому мастерству и сценическому искусству от Натальи 
Щербаковой, актрисы театра и кино (х/ф "Сказ про Федота-стрельца", "Опера. Хроники 
убойного отдела", "Мать-и-мачеха"; полная фильмография: https://www.kino-
teatr.ru/kino/acter/w/ros/4969/works/); 

 

Интервью и публикации в СМИ и блогах. 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4969/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4969/works/


 

В Финале конкурса участвует не менее 150 гостей очных и 10 000 гостей дистанционных с 
охватом всей России и стран участниц Конкурса. 



 

Событие будут освещать телеканалы. 

 

В 2019 г. был представлен широкий спектр TV-репортажей: 1 канал, НТВ-Петербург, 
Телеканал "Санкт-Петербург", Телеканал «Мир24», LIFE 78, канал "Ювелирочка", "Россия-
Кубань", "Россия-КБР", "Россия-Тыва", "Гродно ТВ", ГТРК "Самара", ГТРК "Чувашия", "4 
Беларусь", РГТРК "Город", "Рыбинск 40", CTV 40 (Беларусь). 

 



 

 

Также Конкурс широко упоминается в социальных сетях: VK, Facebook и Instagram, в 
городских и тематических газетах и интернет-журналах. 

 

Трансляции Финала Конкурса будут организованы на странице группы в социальной сети 
ВК: https://vk.com/nevskaiakrasa и Instagram: @neva_krasa 

 

С большим удовольствием мы приглашаем стать нашим партнёром и поддержать 
Международный конкурс красоты и таланта "Невская краса-2020". 

 

https://vk.com/nevskaiakrasa


Конкурс - благотворительное мероприятие. Участие в нём является актом милосердия и 
поддержки не только девушек с инвалидностью, но и всех тех, кто наблюдает и "болеет" 
за мероприятия проекта. Девушки вдохновляют своими историями успеха условно 
здоровых людей. 

 

Как мы вас можем отблагодарить? 

Мы просим у вас деньги для создания счастья другим людям. 

 

Давайте расскажем, чем мы можем вас отблагодарить всем миром! 

 

Публикации в соц. сетях конкурса и участников про вас 

 



 

Размещение логотипа на пресс-вол, на сцене и всех материалах для журналистов 



 

Упоминания в рекламных роликах и презентационных материалах Конкурса 

 

Диплом о поддержке Конкурса 



 

Мы уважаем и ценим ту поддержку, которую получаем от партнёров, гордимся нашими 
постоянными партнёрами и с радостью рассказываем о тех, кто помогает нам делать 
Конкурс таким ярким и значимым событием. 

 

Председатель Оргкомитета "Международного конкурса красоты и таланта "Невская 
краса-2020" среди девушек на инвалидных колясках — 

Юлия Викторовна Яганова, президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной 
организации «На коляске без барьеров» 

e-mail: nevskaiakrasa@gmail.com 



 

Если вы дочитали до конца, но мы вас не убедили стать меценатом Конкурса, предлагаем 
вам вступить в нашу группу и просто следить за новостями проекта: 
https://vk.com/nevskaiakrasa 

 

Или анонимно пожертвовать небольшую сумму, которая вас точно не затруднит. 

 

Яндекс.Деньги: № 4100 1241 4891 002 

Наши реквизиты: 

р/с:40703810155070009181 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-
Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

ИНН 7814291457 

 

Обязательно укажите: "Благотворительное пожертвование на Конкурс "Невская краса-
2020" 

 

 

 

https://vk.com/nevskaiakrasa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


