I специальный чемпионат по киберспорту среди детей и подростков с
особенными потребностями и запуск международного движения «Мир
уникальных геймеров»

24 июня в Москве соберутся необычные игроки со всей России, чтобы сразиться в
четырех дисциплинах и просто поучаствовать в праздничном мероприятии для
любителей компьютерных игр – I специальном чемпионате по киберспорту среди детей и
подростков с особенными потребностями (разных групп инвалидности). Мероприятие
проводится Фондом «Мир уникальных геймеров» при организационной поддержке
Федерации компьютерного спорт России и ведущей площадки для проведения
киберсоревнований Yota Arena.
Киберспорт – современное и наиболее активно развивающееся направление
спорта. Международные соревнования собирают сотни миллионов поклонников
компьютерных игр по всему миру. Главная задача проекта – привлечь внимание к детям и
подросткам с различными ментальными и физическими отклонениями и дать им
возможность общения по интересам.
Данный проект откроет серию специализированных чемпионатов по киберспорту:
Специальный чемпионат России по киберспорту (осень 2018), Специальный чемпионат
Европы (весна 2019) и специальный чемпионат мира (лето 2019).
Миссия проекта: донести до каждого ребенка с особенными потребностями, что в
XXI веке его возможности безграничны, и он может жить яркой, насыщенной и
полноценной жизнью, принимая активное участие во всех сферах жизнедеятельности
современного общества.
Цели проекта:

Развитие и пропаганда "Специального кибердвижения" в России,
странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Вовлечение новых участников из числа"особенных детей";

Привлечение внимания государственных, общественных и других
организаций к проблемам инвалидов;

Активизация деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов средствами
физической культуры и спорта, а так же при помощи интернет-технологий.

Игры чемпионата:






FIFA (8+)
Need for Speed (8+)
WORLD OF TANKS (14+)
COUNTER-STRIKE (14+)
DOTA 2 в формате шоу-матчей с профессиональными игроками (13+)

Подобные чемпионаты не проводились в мире и его создание несет в себе важную
социальную и благотворительную миссию, объединяя в себе популярное направление
мировой индустрии киберспорта и досуга детей и подростков с ограниченными
возможностями, которые вынуждены вести «закрытый» образ жизни, часто проводя
большое количество времени за компьютером.

Данное мероприятие станет стартом всемирного движения «Мир Уникальных
Геймеров» (World of Unique Gamers), целями которого будет объединение детей с
ограниченными возможностями и инклюзия их в профессиональное кибер-сообщество.
К мероприятию будут привлечены именитые киберспортсмены (команды с
победами на международных соревнованиях), общественные и политические деятели,
олимпийские и паралимпийские спортсмены, звезды шоубизнеса и блогеры.
Проект поддержат спонсоры и партнеры, что обеспечит достойный уровень
проведения чемпионата и позволит подарить всем участникам памятные и ценные
подарки.
Генеральным партнером стала компания Meizu, которая подарит всем участникам
современные смартфоны. Среди партнеров мероприятия – компания «Мосигра», которая
организует игровые зоны для детей и предоставит подарки для участников. В шоупрограмме Чемпионата примут участие артисты и детские творческие коллективы. Для
детей будут организованы различные конкурсы, игры и мастер-классы.

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ!

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ: 24 июня 2018 года
НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ: 10.00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ: 11.00 - 12.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ: 12.00

Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, 27, корп.1.

По вопросам аккредитации и сотрудничества:
info@wug2018.com
+7 985 569 22 34 - Viber, WhatsApp
Сергей Назаренко, координатор проекта

