Итоги Конкурса «Шопеновская премия» 2014 г.
В 2014 г. премия вручалась по номинациям: «Люди с МВ»,
«Неравнодушные» и «Журналисты».
В номинации «Люди с МВ» за личные и профессиональные
достижения были награждены 50 номинантов из разных уголков нашей
страны: Москва и Московская область, Республика Удмуртия,
Республика Бурятия, Республика Татарстан, Ульяновск, Республика
Марий Эл, Нижегородская область, Воронеж, Челябинск, Новосибирск,
Екатеринбург,
Ростовская
область,
Калининград,
Чувашская
республика, Красноярск, Пермь, Владивосток, Хабаровский край,
Калининград, Брянск.
Одни из главных критериев, по которым определялись лауреаты –
это не только личные достижения и победы, но также старание и усердие
в достижении целей, несмотря на состояние здоровья.
Все победители получили свои премии и подарки.

Фотографии некоторых лауреатов премии
Василий Петровский. г. Луховицы,
Московская область.
В 2014 году Василий получил грамоты
министерства образования Московской
области за заслуги в области образования, а
также сдал экзамены на первую тренерскую
категорию. Василий принял участие в
легкоатлетических соревнованиях на кубок
«Самопреодоление» в легкоатлетическом
манеже «ЦСКА» и занял второе место.
Выступил на чемпионате России по горному
бегу в г. Железноводске: «Это 10 км в гору с
перепадом высот более 2000 м и
разряженным воздухом, были еще и
сильнейшие бегуны нашей страны. Я
решился на это, ради своих учеников, ради
детей, заболевших МВ. И на вершине горы
Бештау, заснял видео, что посвящаю это
восхождение именно им, детям –
Ссылка на видео: http://vk.com/bfostrova?w=wall-54870554_265»

Галина Додонова, г. Казань.
Галина в 2014 г. окончила Казанский
Государственный Университет Культуры и
Искусства с отличием.
В качестве дипломной работы разработан и
представлен проект интерьера детского
кафе "Кукарача" в программе 3D Max).
Также на основе стерео - варио технологий
- переливающихся картинок Галя делает
визитки под заказ для людей и
предприятий, а также памятные открытки и
приглашения на свадьбы.

Дмитрий Абузов. Нижегородская область.
В 2014 году Дмитрию удалось
продвинуться по карьерной лестнице,
достигнув должности заместителя
руководителя организации, начать
активнее заниматься спортом, стать
выносливее и реализовать свою мечту о
покупке автомобиля.
Дмитрий участвует в деятельности
региональной организации помощи
больным МВ.

В номинации «Неравнодушные» награждены за неравнодушие к
проблемам МВ и внесение вклада в их решение 11 номинантов из таких
регионов как: Московская область, Республика Бурятия, Улан-Удэ,
Калининград, Иркутская область, Санкт-Петербург, Ульяновск,
Воронеж.

Стецура Екатерина Леонидовна, г. Воронеж. Директор центра гармоничного
развития "Подсолнух"
Екатерину номинирует родительская организация пациентов: "Знакомство с ней и её
«Подсолнухом» давно уже переросло из сотрудничества в дружбу с общественной
организацией «Помощи больным муковисцидозом». А всё начиналось со знакомства в
2010 году: информация о муковисцидозе и с нашими детьми не просто потрясло
Екатерину Викторовну, но сделало её борцом за жизнь и счастливое детство деток с МВ.
С 2011 года стал традиционным, ежегодным праздник ко дню защиты детей 1 июня в
Городском парке «Орлёнок». Главные гости праздника — дети с МВ. Каждый раз
программа праздника обновляется. Екатерина Викторовна приглашает для участия в
празднике коллективы различных детских центров и учреждений, находит спонсоров для
организации подарков детям....

Не отстаёт от директора «Подсолнуха» и весь коллектив центра — все находят время и
возможности поучаствовать в мероприятиях. Просто так, для души, для детей!
С 2012 года «Подсолнух» распахнул свои двери для проведения психологических
тренингов для родителей и пациентов с МВ. С тех пор встречи в «Подсолнухе» стали
традиционными и не только для встречи с психологом, но это и возможность увидеть
друг друга, обсудить дела организации, спланировать акции, флэшмоб, другие
мероприятия

Артем Меримсон, г. Москва.

Артем уже 2 года активно помогает фонду руками, делом, мыслью. Артем помогает в
подготовке и проведении ярмарок, готовит фоторепортажи с мероприятий. оказывает
помощь в транспортировке и передаче лекарственных препаратов. Артем посещает и
поддерживает ребят с МВ в РДКБ и занимается распространением информации о
подопечных и проблемах МВ в соцсетях, среди знакомых.

В номинации «Журналисты», к сожалению, в 2014 г. не было
номинантов.

