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________________ Е.В. Духмина
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«13» ноября 2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о 3м республиканском форуме для родителей детей-инвалидов
«Время равных возможностей»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения в 2017 году 3го
Республиканского форума для родителей детей-инвалидов «Время равных
возможностей» (далее - Форум), целевую аудиторию и категории участников, основные
направления программы Форума и условия участия в нем.
1.2 Форум проводится за счет средств ХРОО «Доброе сердце Хакасии» и иных
источников, не запрещенных законодательством РФ.
1.3 Организаторами Форума являются Хакасская региональная общественная
организация по поддержке семьи, материнства и детства «Доброе сердце Хакасии»
(далее – Организация), Хакасское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (далее – НРА) (далее – Организаторы
Форума).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1 Цель Форума – содействие защите и реализации прав детей-инвалидов в сферах
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, занятости, физической
культуры и спорта в Республике Хакасия.
2.2 Задачи Форума.
Для реализации цели Форума необходимо решение следующих задач:
- создать условия для получения информации, обмена знаниями и опытом между
представителями органов власти, специалистами и родителями (законными
представителями), воспитывающими детей-инвалидов;
- просвещение родителей детей-инвалидов в вопросах развития, воспитания,
реабилитации, оздоровления и обучения своих детей;
- определение путей решения, выявленных проблем для повышения качества жизни
детей-инвалидов в Республике Хакасия.
III. ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Сроки проведения: 30 ноября – 1декабря 2017 года.
3.2 Форум включает в себя: работу секций, проведение круглых столов, лекций,
практикумом, мастер-классов, выставок, консультационных пунктов и тренингов.
3.3 Место проведения: город Абакан.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА
4.1 Участниками Форума могут стать:

• родители (законные представители) из районов и городов Республики Хакасия,
воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
• специалисты из районов и городов Республики Хакасия, работающие с детьмиинвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями.
V. РУКОВОДСТВО ФОРУМА
5.1 Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется Дирекцией
Форума, которая осуществляет:
- координацию действий по подготовке и проведению мероприятий Форума;
- формирование состава экспертов и модераторов мероприятий Форума;
- проведение публичных мероприятий;
- привлечение ресурсов средств массовой информации;
- размещение информации в социальных сетях;
- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Форума.
5.2 Официальная информация о Форуме размещается на сайте ds-19.ru (далее официальный сайт) и в группах в социальных сетях (https://vk.com/dobroe_s19,
https://www.facebook.com/dobroes19/, https://ok.ru/dobroeserdcekhakasii).
VI. ПРОГРАММА ФОРУМА
6.1 Программа Форума включает круглые столы, лекции, практикумы, мастер-классы,
тренинги. Основные направления Форума:
• здравоохранение детей-инвалидов;
• реабилитация детей-инвалидов;
• образование детей-инвалидов;
• социальная защита детей-инвалидов;
• занятость и профориентация детей-инвалидов;
• физическая культура и спорт детей-инвалидов.
Структура и содержание направлений программы Форума определяется Дирекцией.
6.2 Подробная программа выставляется на официальном сайте Форума не позднее 10
дней до начала Форума. Дирекция имеет право вносить изменения в Программу
Форума.
VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1 Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи,
материнства и детства «Доброе сердце Хакасии»
655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Чапаева, 33-В
Телефон: 8-983-192-93-93, электронная почта: dobroe-s19@yandex.ru
7.2 Информационная поддержка организации и проведения Форума осуществляется на
сайте http://ds-19.ru/ в группах в социальных сетях: https://vk.com/dobroe_s19,
https://www.facebook.com/dobroes19/, https://ok.ru/dobroeserdcekhakasii.

