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О поддержке Всероссийского открытого конкурса
по проектированию и обустройству
безбарьерных пространств «ОТКРЫТЫЙ МИР»

Уважаемый Виктор Петрович!

В декабре 2018 года стартовал первый в истории нашей страны социально ориентированный
национальный конкурс дизайна безбарьерных пространств «ОТКРЫТЫЙ МИР».

Конкурс проводится среди архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайн-бюро в рамках
государственной программы на 2011—2025 годы «Доступная среда», утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2015 г. N1297.

Основная задача конкурса — собрать максимально полный каталог реально
существующих, внедренных и прошедших экспертизы, а также разрабатываемых
проектных решений безбарьерной среды, повышающих качество жизни маломобильных
групп населения, людей с инвалидностью и особенностями физическом развития и всего
общества в целом; довести информацию об этих решениях до максимально возможного
количества людей, в том числе проектировщиков, заказчиков, конечных потребителей

. дизайна, представителей бизнеса, органов власти. Подробнее о конкурсе, количестве
номинаций и порядке приема работ можно узнать на сайте 1Шр://конкурс-открытый-мир.рф/

Конкурс «ОТКРЫТЫЙ МИР» прошел независимую экспертизу Фонда президентских грантов на
развитие гражданского общества и получил высокую экспертную оценку социальной значимости
проекта, подтвержденную 1 июня 2019 года грантом Президента Российской Федерации Г№ 19-1-
0336031.

Мы просим Вас официально поддержать конкурс: открытой публикацией на общедоступном
ресурсе, письмом в адрес Оргкомитета либо в другой удобной для Вас форме.

В вашем регионе, несомненно, уже есть реализованные решения по облегчению жизни указанных
групп населения. Возможно, их даже немало. В любом случае среди них имеются решения,
показавшие себя с хорошей стороны и достойные внедрения в масштабах страны. Поделитесь
своим опытом, и ваши достижения выйдут на новый уровень известности, реализованности и,
самое главное, пользы для населения.

Мы искренне надеемся на Вашу поддержку и с огромной признательностью внесем Вас в
благодарственный список лиц и организаций, поддерживающих "ОТКРЫТЫЙ МИР". Список
будет включен во все официальные пресс-релизы и публикации Конкурса, итоговую выставку
лучших конкурсных работ и официальный итоговый Каталог российских проектов безбарьерной
среды. Также мы будем рады видеть Вас лично либо Вашего представителя в составе жюри и на
торжественной церемонии вручения наград победителям конкурса.

Мы открыты любой шпй^тативе с Вашей стороны!
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