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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мероприятие:

II Международная конференция «Лингвистические права глухих»

Сроки проведения:

20-22 мая 2014 года

Место:

г. Москва

Конференц-зал:

Экспоцентр, Москва, Краснопресненская наб., 14
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Официальный организатор:
- Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество
глухих»
при поддержке:
Всемирнаяфедерацияглухих (ВФГ)
(World Federation of the Deaf (WFD))
Министерство труда и социальной защиты РФ

Центр образования глухих и жестового языка им. Г.Л. Зайцевой
Региональная общественная организация«Объединения переводчиков
жестового языка»
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2. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОООИ ВОГ

Рухледев Валерий Никитич
Президент Международного комитета спорта глухих (МКСГ),
Член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов,
Президент ОООИ ВОГ

II Международная конференция «Лингвистические права глухих», которая пройдет в
2014 году в Москве, призвана реализовать на практике положения Конвенции ООН о правах
инвалидов, согласно которым жестовые языки признаются полноценными лингвистическими
системами.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый житель планеты
имеет те или иные нарушения слуха. Согласно статистике Всероссийского общества глухих, в
Российской Федерации около 200 тыс. людей с нарушением слуха, которые пользуются русским
жестовым языком.
Сейчас наше Общество, общество глухих и слабослышащих, проходит непростой процесс
самоопределения – мы не только инвалиды по слуху, мы также обладаем лингвистическими
правами: правом думать, общаться и выражать свои мысли на жестовом языке. И поэтому мы
можем предложить миру что-то свое, уникальное, практически во всех сферах жизни: в
культуре, спорте, искусстве, политике…
В настоящее время важную роль в жизни глухих играет государственная поддержка
жестовых языков. Во многих странах мира, в том числе и в России, для людей с недостатком
слуха острыми остаются проблемы коммуникации и доступа к информации, существуют
серьезные проблемы реализации гражданских прав, обеспечения полноценной жизни и реальной
интеграции глухих людей в общество, применения жестового языка при обучении глухих,
предоставления услуг по переводу жестового языка и многое другое.
Учитывая социальную значимость Конференции, от имени Всероссийского
общества глухих и организационного комитета Конференции обращаюсь к
представителям бизнеса и СМИ с просьбой поддержать данное мероприятие.
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

II Международная научно-практическая конференция
«Лингвистические права глухих»
20-22 мая 2014 года, г. Москва

В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов в Российской Федерации
проводится большая работа по претворению положений международного документа в жизнь,
по созданию условий для реализации неотъемлемых прав инвалидов на доступную среду, на
образование, трудоустройство, на свободный доступ к информации. Эта работа
осуществляется Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (ОООИ ВОГ) в тесном партнерстве с государственными органами всех
уровней.
В целях обеспечения прав граждан с нарушением слуха на достойный уровень жизни,
Всероссийское общество глухих организует II Международную научно-практическую
конференцию «Лингвистические права глухих», которая пройдет в Москве с 20 по 22 мая 2014
года.
С 2005 года Всероссийское общество глухих в лице президента Валерия Рухледева
совместно с Всемирной федерацией глухих активно участвовало в разработке Конвенции ООН
о правах инвалидов. Была проведена большая работа по включению в текст Конвенции норм,
касающихся языковой и культурной самобытности глухих, государственной поддержки
жестовых языков, применении жестового языка при обучении глухих детей, предоставлении
услуг по переводу жестового языка и многое другое.
В 2006 году Конвенция о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН.
Первая Международная конференция «Лингвистические права глухих» была проведена
22-23 мая 2007 года. Основной целью этой конференции было информирование общества о
роли и значении русского жестового языка (РЖЯ) для глухих во всех сферах
жизнедеятельности и необходимости его государственной поддержки.
Значимым
результатом
I
Международной
конференции
стало
принятиеПостановленияПравительства Российской Федерации от 25.09.2007 №608 «О порядке
предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств федерального бюджета».
С того времени прошло более шести лет, многое изменилось к лучшему.
В мае 2012 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов.
В 2012 году приказом Минздравсоцразвития РФ №547н утверждены квалификационные
характеристики должности «Переводчик русского жестового языка».
30 декабря 2012 года Президентом России Владимиром Путиным подписан закон о
повышении статуса русского жестового языка, инициированный Всероссийским обществом
глухих.
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Принятые поправки в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»
касаются повышения статуса русского жестового языка со «средства межличностного
общения» на «язык общения», т.е. РЖЯ признается полноценной лингвистической системой.
Кроме того, Законом вводятся следующие основные изменения: государство обеспечивает
подготовку и переподготовку преподавателей и переводчиков РЖЯ, государство поддерживает
изучение и развитие РЖЯ.
Уже организована подготовка переводчиков РЖЯ на базе лингвистических факультетов
трех высших учебных заведений.
Но это только начало большого пути по созданию системы подготовки переводчиков, по
исследованиям жестового языка, по внесению изменений в подзаконные акты, в том числе и в
сфере образования.
Особую тревогу вызывает уровень образования лиц с нарушением слуха. Качество
обучения неслышащих в значительной степени зависит от развития коммуникативных методик
использования жестового языка в образовательном процессе. И поэтому ВОГ уделяет особое
внимание вопросу внедрения РЖЯ в образовательный процесс.
По данным ВОГ, в Российской Федерации около 200 тыс. глухих и слабослышащих,
пользуются русским жестовым языком. И решение наболевших социальных вопросов глухих в
сфере образования и трудоустройства, повышение качества их жизни неразрывно связаны с
жестовым языком, использованием его в повседневной общественной жизни, с организацией
подготовки переводчиков и преподавателей РЖЯ.
Проведение Конференции предоставит возможность проанализировать международный
опыт и лучшие практики, найти ответы на обозначенные вопросы, предложить пути решения
проблем. Итогом Конференции должны стать конкретные шаги по практической реализации
положений Конвенции и национального законодательства в отношении глухих граждан.
На Конференции будут работать следующие секции: «Жестовый язык в образовании и
карьере», «Лингвистика жестовых языков», «Проблемы жестового перевода», на которых будут
рассматриваться соответствующие вопросы использования жестового языка.
В работе Конференции примут участие российские и международные специалисты и
эксперты по проблемам жестового языка, представители Администрации Президента РФ,
Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования и науки, Министерства
иностранных дел, Министерства связи и массовых коммуникаций, Общественной палаты,
Фонда социального страхования; члены Совета Федерации Федерального Собрания, депутаты
Государственной Думы Федерального собрания; специалисты Информационного центра ООН
в Москве, Бюро ЮНЕСКО в Москве, Всемирной федерации глухих, Всемирной ассоциации
переводчиков жестового языка и других национальных организаций глухих, телекомпании «1
канал», ФГУП «ВГТРК», а также российские переводчики и председатели региональных
отделений ВОГ.
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4. СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
Пакет Спонсора-участника Конференции – 100 000 рублей
Пакет Спонсора Конференции – 300 000 рублей
Пакет Официального спонсора Конференции – 500 000 рублей
Пакет Генерального спонсора Конференции – 1 000 000 рублей
Пакет Спонсора-участника Конференции – 100 000 рублей

4.1.

Пакет Спонсора-участника Конференции включает:


Присвоение статуса"Спонсор-участник Конференции";



Организатор проводит аккредитацию 2 (двух) представителей Спонсораучастника на мероприятии (проживание не входит в стоимость пакета и
оплачивается самостоятельно);



Участие в Конференции 2 (двух) представителей Спонсора-участника без оплаты
организационного взноса



Спонсору-участнику Конференции предоставляется 5 минут для вступительного
слова или представления своей компании/экспозиции в ходе одной рабочей
секции;



Упоминание статуса и размещение логотипа Спонсора-участника на сайте
Организатора с возможностью переадресации на сайт Спонсора-участника,
нарассылаемых

приглашениях,

информационных

письмах,

материалах

информационную

поддержку

Конференции и бейджике участников;


Упоминание

в

СМИ,

осуществляющих

мероприятия;


Вложение информационных и рекламных материалов в пакет участников
Конференции;



Награждение Спонсора-участника Конференции памятным дипломом;



Приглашение на банкет 1 (одного) представителя Спонсора-участника.
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Пакет Спонсора Конференции – 300 000 рублей

4.2.

Пакет Спонсора Конференции включает:


Присвоение статуса «Спонсор Конференции».



Включает в себя пункт 4.1, плюс:



Одному представителю Спонсора Конференции предоставляется возможность
выступления с докладом (до 15 минут), не выходящим за рамки тем,
рассматриваемых на Конференции, на любой из рабочих секций Конференции;



Размещение напольной мобильной растяжки с рекламой Спонсора в месте
проведения Конференции (количество определяет Спонсор, место размещения по
согласованию с Организатором);



Размещение информации о Спонсоре в программном буклете Конференции;



Представление Спонсора участникам Конференции;



Награждение Спонсора Конференции памятным дипломом;



Приглашение на банкет 1 (одного) представителя Спонсора-участника.
Пакет Официального спонсора Конференции – 500 000 рублей

4.3.

Пакет Официального спонсора Конференции включает:


Присвоение статуса «Официальный спонсор Конференции».



Включает в себя пункт 4.2, плюс:



Приветствие Официального спонсора (5 минут) на пленарном заседании
Конференции;



Организатор проводит аккредитацию 3 (трех) представителей Официального
спонсора на мероприятии (проживание не входит в стоимость пакета и
оплачивается самостоятельно);



Участие в Конференции 3 (трех) представителей Официального спонсора без
оплаты организационного взноса;
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Размещение

информации

Май 20-22, 2014
Российская Федерация, Москва

на

баннерах

и

экранах

в

конференц-залах

Конференции;


Право

распространения

сувенирной,

печатной

и

рекламнойпродукции

Официального спонсора среди участников Конференции;


Приглашение на банкет 2 (двух) представителей Официального спонсора.
Пакет Генерального спонсора Конференции – 1 000 000 рублей

4.4.

Пакет Генерального спонсора Конференции включает:


Присвоение статуса «Генеральный спонсор Конференции».



Включает в себя пункт 4.3, плюс:



Генеральному

спонсору

Конференции

предоставляется

возможность

выступления с одним докладом (15 минут), не выходящим за рамки тем,
рассматриваемых на Конференции, на любой из рабочих секций Конференции;


Организатор проводит аккредитацию 5 (пяти) представителей Генерального
спонсора на мероприятии (проживание не входит в стоимость пакета и
оплачивается самостоятельно);



Участие в Конференции 5(пяти) представителей Генерального спонсора без
оплаты организационного взноса;



Генеральный спонсор может предоставить информацию на собственных
постоянных стендах в виде постеров в залах Конференции;



Размещение рекламылюбого удобного форматаГенерального спонсора в залах
проведения Конференции;



ПредставлениеГенерального спонсора участникам Конференции;



Награждение Генерального спонсора Конференции памятным дипломом;



Приглашение на банкет3(трех) представителей Генерального спонсора.
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Статус Информационного партнера определяется согласованным объемом
пакета.
Вклад Информационного партнера:


Размещение анонса о Конференции на своем ресурсе, включая упоминание в
социальных сетях и интернет-ресурсах (для интернет-изданий – с прямой
ссылкой на интернет-страницу Организатора);



Размещение баннера Конференции на сайте Информационного партнера;



Рассылка информациипо своей базе пользователей;



Размещение пост-обзора мероприятияна своем ресурсе.

Пакет Информационного партнера:


Статус «Информационный партнер»



Упоминание статуса и размещение логотипа Информационного партнера на
сайте

Организатора

с

возможностью

переадресации

на

сайт

Информационного партнера,нарассылаемых приглашениях, информационных
письмах, материалах Конференции и бейджике участников;


Предоставление аккредитации 2 (двум) представителям Информационного
партнера на мероприятии;



Участие в Конференции 2 (двух) представителей Информационного партнера
без оплаты организационного взноса;



Право распространения сувенирной, печатной и рекламной продукции
Информационного партнера среди участников Конференции;



Награждение

Информационного

партнера

Конференции

дипломом.
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Примечание к пунктам 4 и 5:
1. Формирование

рекламной

кампании

осуществляется

по

согласованию

со

спонсорами и информационными партнерами, с учетом их пожеланий и предложений.
2. Рекламные и информационные материалы и продукция изготавливаются и
предоставляются спонсорами самостоятельно.
3. Размещение логотипов на материалах Организатора осуществляется согласно
электронным оригинал-макетам, предоставляемыми спонсорами Организатору.
4. С юридическими и физическими лицами, желающими участвовать в Конференции в
качестве спонсоров, заключается спонсорский договор.
6. КОНТАКТЫ
1. Ларионов Максим Бориславович
Начальник отдела социальных программ и проектов
Управления социальной политики и реабилитации Аппарата ОООИ ВОГ
Тел/факс: 8 (499) 264-01-76/ 8(499) 264-00-21
E-mail: maksim-larionov@mail.ru
2. Фефелова Ольга Валерьевна
Главный специалист отдела социальных программ и проектов
Управления социальной политики и реабилитации Аппарата ОООИ ВОГ
Тел/факс: 8 (499) 264-01-76/ 8(499) 264-00-21
Моб.: 8 (910) 002-79-49
E-mail: fefolga@yandex.ru
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