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Обращение организации

Творчество объединяет!

Мягков Александр Юрьевич
Директор

03



Под таким девизом прошел наш 2021 г.
Помимо того, что мы регулярно
проводим для своих подопечных встречи
с известными деятелями культуры, в этом
году мы решили пойти дальше. И
провели творческий онлайн-марафон
для вокалистов, литераторов и
художников с инвалидностью со всей
России! А чтобы проект был максимально
полезен, организовали мастер-классы
экспертов и подготовили интересные
призы. Творчество точно не знает границ
и ограничений. Творчеству Доступ
открыт!
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Наша миссия, цели и задачи

Наша цель – создать в России среду, в которой человек с инвалидностью будет иметь
равные со всеми другими людьми возможности.
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Где мы работаем

Москва
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Мягков Александр Юрьевич

Директор

Жидконожкина Оксана Николаевна

Менеджер проектов

Руководит проектами

Инклюзивный творческий марафон «Доступ открыт»

Культурно-досуговые и обучающие мероприятия

Толстенева Ксения Михайловна

PR/SMM менеджер
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Основной проект

Инклюзивный творческий марафон «Доступ открыт»
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О проекте

Инклюзивный творческий марафон
«Доступ открыт» – это цикл мероприятий,
в ходе которых люди с ограниченными
возможностями здоровья смогли
продемонстрировать свои таланты на
одной площадке с медиа-персонами и
получат помощь в реализации
творческих инициатив при поддержки
деятелей культуры и искусств
(музыкантов, писателей и поэтов,
художников). 

В отличии от других подобных проектов,
наш имеет ряд качественных отличий,
наиболее важные из них: 1 – все
совместные с известными людьми
выступления и презентации активно
продвигались в YouTube и в соц. сетях,
благодаря чему их увидели большое
количество обычных зрителей; 2 –
продюсирование победителей конкурса:
запись песни, издание книги,
организация персональной выставки; 3 –
рассказ о финалистах и участие
победителей проекта в рамках
ежегодного Московского фестиваля
«Доступ открыт».
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92

Кол-во участников марафона среди
людей с инвалидностью

3

Кол-во спродюсированных проектов
людей с инвалидностью

10 500

Кол-во просмотров на YouTube
мероприятий проекта
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Проект Инклюзивный творческий
марафон «Доступ открыт» объединил
участников со всей России. География
проекта была обширной – Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Рязань, Владивосток, Екатеринбург,
Новосибирск, Казань, Пенза,
Петрозаводск - и это далеко не полный
список городов участников конкурса. 

С 15.02.2021г. по 21.03.2021г. в
соцсетях АНО «Доступ открыт» был
объявлен сбор заявок на конкурс по
трём номинациям: Музыка (вокал/
инструментальное исполнение),
Литература (поэзия/проза),
Изобразительное искусство (все жанры).
Всего на конкурс поступило 103 заявки
от 92 участников, 10 из которых
принимали участие в двух номинациях, 1
человек во всех трёх номинациях. Все
участники были допущены к участию в
конкурсе. 

Далее проходил этап онлайн
прослушиваний в формате Зум-
конференций. Было проведено 7
мероприятий с участием экспертов и
профессионалов во всех трёх
номинациях. Участники, которые по
уважительным причинам не могли
подключиться к трансляциям, присылали
видеозаписи своих выступлений для
демонстрации жюри во время
прослушиваний. По завершении
прослушиваний, эксперты и члены жюри
сдавали карточки с выставленными

баллами для подсчёта итоговой оценки, и
каждый из них давал оценку,
рекомендации всем участникам. По
итогам онлайн этапа в финал прошли 33
участника из 92: 16 - в номинации
«Литература», 10 – в номинации
«Музыка», 7 – в номинации
«Изобразительное искусство». Им
предстояло участие в очно-заочном
этапе конкурса. 

Кроме соревновательной составляющей
конкурса, мы приготовили для всех
участников проекта, независимо от
количества набранных баллов,
творческие мастер-классы и встречи с
известными людьми – людей с ОВЗ
ждали уроки по вокалу,
изобразительному искусству и
художественному мастерству. Во время
мастер-классов участники могли не
только задать вопросы экспертам, но и
услышать от них ценные советы и
рекомендации по участию в конкурсах,
продвижению на популярных
литературных порталах,
попрактиковаться в исполнении песен и
даже создать свой медитативный
рисунок! Мастер-класс по литературе
проводила писательница Наталья
Андреева, по вокалу - солистки группы
TeAmo, педагоги Светлана Констандина
и Христина Зайфиди, по живописи –
Заслуженный художник России Ирина
Балашевич. 

Финал конкурса проходил в необычном

формате. Учитывая географию и
возможности участников, мы решили
объединить очные встречи с интернет-
конференциями для тех конкурсантов,
которые не могли приехать в Москву. На
8 таких мероприятий финала приехали
11 участников из разных городов России.
Остальные 22 участника прислали видео
своих выступлений и присутствовали
онлайн в Zoom-конференциях. Таким
образом, все участники присутствовали
на конкурсных отборах, знакомились,
перенимали творческий опыт друг друга
и наставников. Трансляции конкурса для
всех желающих проходили на ютуб-
канале «Доступ открыт»
(https://www.youtube.com/c/
Доступоткрыт/). 

На каждом этапе конкурса в составе
жюри было от четырёх до шести
экспертов: известные артисты,
общественные деятели, заслуженные
художники России, современные
писатели, поэты и музыканты. Среди них
- писатель Елена Рисберг и автор
популярных романов Наталья Андреева,
музыканты Родион Газманов, Павел
Пиковский, Филипп Черкасов (группа
«Viva»), Евгений Феклистов (группа
«Конец фильма»), Алексей Фадеев
(группа «Зеркало»), Светлана
Констандина и Христина Зайфиди
(группа «ТеАмо»), Заслуженная артистка
Адыгеи Нафсет Чениб, заслуженные
художницы России Ирина Балашевич и
Виктория Просвирнина, председатель

попечительского совета «АНО «Доступ
открыт» депутат Московской городской
Думы Александр Козлов, главный
внештатный специалист Департамента
здравоохранения города Москвы по
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, Главный врач
Консультативно-диагностической
поликлиники 121 Андрей Тяжельников,
куратор проектов «Доступное
Нашествие» и «Автоволонтёры Москвы»
Сергей Аркадьев, режиссёр, журналист
и общественный деятель Сергей
Лепский, директор БФ «Люблю жизнь»
Нелли Сафиулина, волонтёр БФ «Люблю
жизнь» Павел Лапкин, общественный
деятель Анна Хрястунова и другие. 

Помимо всего, у участников конкурса
была уникальная возможность выступить
на одной площадке с экспертами и
приглашёнными артистами. На
финальных мероприятиях в номинации
«Вокал» своим выступлением участников
поддержали группа «ТеАмо» и музыкант
Павел Пиковский. Во время мероприятий
по номинации Литература» отрывки из
своих произведений читали
писательницы Наталья Андреева и Елена
Рисберг. 

С 20 по 23 сентября успешно прошла
выставка картин победительницы Полины
Чапли.
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Руслан Дюкин

Руслан Дюкин, победитель в музыкальной номинации

История благополучателя

Одним из победителей проекта стал
незрячий музыкант Руслан Дюкин из
Удмуртии. В качестве приза Руслан
получил запись песни на
профессиональной студии и ее
последующую публикацию на различных
Интернет-ресурсах. Приезжал в Москву,
чтобы выступить в финале нашего
проекта, а спустя некоторое время его
снова пригласили в столицу – на этот раз
для съемок в ТВ шоу на канале России.
Отзыв Руслана Дюкина о участии в
нашем проекте: https://youtu.be/5g-
7d92MUgg
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Основной проект

Культурно-досуговые и обучающие мероприятия
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О проекте

Казалось бы, подобные события
проводит большинство НКО для своих
подопечных, однако, у нас есть
существенные отличия. Проводя, какие-
либо развлекательные и обучающие
события, мы стараемся собирать на них
равное количество участников, как с
инвалидностью так и без, в возрасте от
18 до 45 лет. Также мы приглашаем к
нам выступить действительно
востребованных и популярных артистов,
спикеров.
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210

Кол-во посетителей мероприятий в
общей сложности

9

Кол-во мероприятий проведенных за год
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Благодаря таким мероприятиям, наши
подопечные могут познакомиться и
пообщаться со своими сверстниками,
которые не имеют ограничений
здоровья, между ними часто
завязывается дружба, кроме того
периодически возникают деловые
контакты для дальнейшего
трудоустройства.
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Алексей и Дарья Маюк

Из личного архива Алексея и Дарьи Маюк

История благополучателя

Алексей и Дарья Маюк (муж и жена).
Посетили семинар по организации
инклюзивных путешествий и сами стали
заядлыми путешественниками,
побывавшими во многих странах мира.
Также Дарья на данный момент создала
собственный добровольческий проект и
обучает девушек с инвалидностью
визажу. Видеоотзыв по ссылке:
https://youtu.be/azLdIMxXRAo

18



Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: Всего поступлений за 2021 год: 4 203 213,54 ₶

Поступления от государства

3 841 538,30 ₶
92%

Пожертвования от юридических лиц

180 089,00 ₶
5%

Остаток средств с прошлого года

86 920,24 ₶
3%

Пожертвования от физических лиц

78 196,00 ₶
2%

Сборы с краудфандинговых платформ

5 720,00 ₶
1%

Поступления от других источников

10 750,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 4 203 213,54 ₶ Остаток на конец отчетного периода:

47 %
1 960 000,00 ₶

Профессиональные услуги

29 %
1 196 533,04 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

23 %
962 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

2 %
59 790,00 ₶

Расходы офиса

1 %
16 390,50 ₶

Общехозяйственные расходы

1 %
8 500,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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Основной проект

Инклюзивный творческий марафон «Доступ открыт»

Расходы по Проекту: 2 940 294,00 ₶

43 %
1 260 000,00 ₶

Профессиональные услуги

31 %
898 504,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

25 %
722 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

3 %
59 790,00 ₶

Расходы офиса
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Основной проект

Культурно-досуговые и обучающие мероприятия

Расходы по Проекту: 1 246 529,04 ₶

57 %
700 000,00 ₶

Профессиональные услуги

24 %
298 029,04 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

20 %
240 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

1 %
8 500,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 16 390,50 ₶

Поступления от других источников

Общехозяйственные расходы

16 390,50 ₶
100%
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Попечительский совет организации

Козлов Александр Михайлович

Депутат

Московская городская Дума

Бровкина Ольга Владимировна

Певица, режиссер, общественный деятель

Группа ТеАмо

Тяжельников Андрей Александрович

Врач - невролог, к. м. н. ,общественный деятель

Московская городская Дума
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Реквизиты

Название банка БИК

044525225

Расчетный счет

40703810838000001798

Корреспондентский счет

30101810400000000225

Контакты

Официальное наименование

Доступ открыт

ИНН организации

7751004450

КПП организации

775101001

ОГРН организации

1157700005374

Юридический адрес

108851, Щербинка, ул Чапаева, 8, 31

Почтовый адрес

, , ,

Телефон

+7 (499) 391-90-33

Электронная почта

info@dostup-otkryt.ru

Официальный сайт

https://dostup-otkryt.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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https://dostup-otkryt.ru/donation/
https://core.nuzhnapomosh.ru/
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