МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА

Невская краса 2020

Учредитель конкурса
Учредитель Санкт-Петербургская правозащитная
организация "На коляске без барьеров"
Президент
организации
и
Председатель
Оргкомитета Конкурса - Юлия Викторовна Яганова
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Юлия
Викторовна
Яганова
Юлия Викторовна как никто другой знает,

За нашим проектом
стоит личность
Материнство
Мама ребенка-инвалида, многодетная мама.

насколько важно социализироваться и

На коляске без барьеров

развиваться человеку с инвалидностью. Её

В 2013 г. с командой единомышленников

дочь - инвалид детства. Она получила аттестат

создала Санкт-Петербургскую общественную

обычной школы и диплом о высшем

правозащитную организацию инвалидов

юридическом образовании. Весь этот путь
Юлия прошла вместе с дочерью и теперь

"На коляске без барьеров", под её началом

реализуется 7 социально значимых,
инклюзивных проектов.

занимается тем, чтобы мир вокруг таких же
людей менялся, и им было комфортно жить.

Невская Краса 2020

По-матерински Юлия Яганова относится к

Юлия Яганова является председателем

проекту «Невская Краса» и его участницам.

Оргкомитета конкурса «Невская Краса» в 2020 г.
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История конкурса

2016

2017

2018

2019

В первом конкурсе приняли участие
жительницы 2х регионов: СанктПетербурга и Ленинградской области.

Конкурс Красоты и Таланта
«Невская Краса» приобрёл
формат Всероссийского

Проект получил статус Международный Конкурс Красоты и
Таланта «Невская Краса».

Международный Конкурс Красоты и
Таланта «Невская Краса» прошёл в
Тематическом стиле
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Географический охват
Заявки на конкурс
подавали девушки из
таких стран как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Россия
Финляндия
Республика Беларусь
Украина
ДНР
Молдавия
Франция
Казахстан
Киргизия
Кения
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Статистика

100

2016 год - Санкт-Петербург и Ленобласть

30 участниц 14 финалисток
2017 год - Россия
25 участниц 13 финалисток
2018 год - Международный
50 участниц 26 финалисток
2019 - Международный
45 участниц 27 финалисток
2020 - Международный
41 участница 20 финалисток
Всего 191 участница и 100 финалисток

0

2016

2017

2018

2019

.
Число заявок
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Число финалисток

2020

Красота не знает
ограничений!

Успешные финалистки
НАТАЛЬЯ КАМОЛИНКОВА, МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2016
Эколог, депутат, блогер, спикер на конференциях и
студенческих форумах (TEDx, PrKiT и др.). Член
сборной команды по трейл ориентированию.

НАТАЛЬЯ ПРОКОФЬЕВА, ВИЦЕ-ЛЕДИ НЕВСКАЯ КРАСА 2016
Призёр международных соревнований по
бадминтону для лиц с ПОДА Член сборной команды
Санкт-Петербурга по трейл ориентированию.

ИННА МАРКОВСКАЯ, ВТОРАЯ ВИЦЕ-ЛЕДИ НЕВСКАЯ КРАСА 2016
Руководитель проекта и дизайнер коллекции
«Модный метод»
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АЛЁНА ЛАРИОНОВА (ТЯПКОВА), МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2017
Финалистка мирового конкурса красоты Miss WheelChair
2017. Счастливая жена и мать.

АННА МАТВЕЕВА, КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР 2017
Танцует, играет в театре, занимается настольным
теннисом.

ЕКАТЕРИНА ПАШЕК, ВИЦЕ-МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2017
Индивидуальный предприниматель, одна из
руководителей бизнес-проекта VIP ТЕРРИТОРИЯ

Гранпри на областном конкурсе «Путь к успеху».
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АННА АЛХО, МИСС НЕЖНОСТЬ 2018
Работает в пограничной охране Финляндии. В
организации Lihastautiliitto работает над созданием
событий для людей с ограниченными возможностями.

ТАТЬЯНА ХРАПОВА, ЛЕДИ НЕВСКАЯ КРАСА 2018
Призёр по пауэрлифтингу специальный приз
"За волю к победе ", педагог.

СВЕТЛАНА КОЗИНОВА, МИСС УСПЕХ НЕВСКАЯ КРАСА 2018
Руководитель проекта и дизайнер бренда Alex's
Family, писательница, иллюстратор.
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ИННА АННЕНКОВА, МИСС НЕВСКАЯ КРАСА 2019
Получает второе высшее образование в МФПУ
«Синергия», стажируется учителем англ.языка в 2-9
классах, мечтает открыть школу иностранных языков.
Воспитывает сына.
ИРИНА САФОНОВА, ВИЦЕ-ЛЕДИ 2019
Многократный лауреат фестивалей и конкурсов по вокалу, II
место в чемпионате Краснодарского края по спорту лиц с
поражением ОДА, пауэрлифтинг, I место по лёгкой атлетике
"бег на колясках " и " толкание ядра. Воспитывает 3 детей.
АРИАНА ХЕРТЕК, ВТОРАЯ ВИЦЕ-ЛЕДИ НЕВСКАЯ КРАСА 2019

Член ВОО "Боевое братство " , награда Статуэтка "Самый
активный общественный деятель г. Ак-Довурака " , награда
"Спортивной Элиты Ак-Довурак Статуэтка " Лучший
спортсмен по паралимпийским видам спорта ".
Воспитывает дочь.
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“

«Вопрос о социальной поддержке инвалидов не проходной вопрос.
Не дежурный. И дело не только в том, что он касается судеб миллионов
людей, почти 12 миллионов человек. Хотя, конечно, это для них
первостепенное значение имеет. Он касается всего общества.
Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества,
его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не
допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к
инвалидам. И камертон в этом, конечно, государство само должно
задавать. И правительство прежде всего. Поэтому эти вопросы будем
держать на контроле постоянном и возвращаться к вопросу о том, как
мы исполняем принятые решения.»
-
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Владимир Путин -

Конкурс красоты и
таланта «Невская
краса» и его финал
не раз освещался
Первым каналом и
другими крупными
телеканалами
не
только в России, но
и других странах.
Кроме того, СМИ не

Невская Краса
в СМИ
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устаёт
оказывать
внимание и нашим
финалисткам!
Из
года в год девушки
дают
интервью
блогам, изданиям и
передачам самого
разного
уровня
популярности.

Этот проект дарит
эстетическое удовольствие,
восхищение и гордость
Невская Краса - это социальный проект и имеет ограничения в
ресурсах, главные статьи расходов: аренда, транспорт и проживание
финалисток. Мы видим новые горизонты развития и предлагаем идти
к ним вместе, потому что наш конкурс «зажигает звезды»! Выше вы
можете увидеть логотипы наших партнёров. Мы ждём и Вас!
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Помогая нашему проекту, Вы поможете большему количеству людей
с инвалидностью увидеть, что можно успешно себя реализовывать в
спорте, в бизнесе, в семье. Также конкурс позволяет приобрести
знакомства с людьми бизнеса в неформальной обстановке, и с
каждым годом число партнеров конкурса растет.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К

НАШЕМУ ПРОЕКТУ!
vk.com/nevskaiakrasa

Fashion
Template

15

facebook.com/nevakrasa

@neva_krasa

