ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сотрудники томской полиции сделали заметными на дорогах гостей
и участников межрегионального конкурса дизайнерской одежды для
людей с ограниченными возможностями
Межрегиональный конкурс дизайнеров «Особая мода» для людей с ограниченными
возможностями проводится в Томске с 2010 года при поддержке администрации Томской
области. В 2012 году в Томске открылась первая в России школа моделей с инвалидностью.
Ежегодное дефиле с участием особенных моделей давно и по праву стало одним из самых
ярких и ожидаемых мероприятий в рамках программы «Доступная среда». В этом году
участие в конкурсе, проводимом в Томском театре юного зрителя, приняли «особенные»
модельеры и модели не только из сибирских городов, Москвы, Санкт-Петербурга, но и
зарубежных стран. Они представили в Томске модные коллекции для людей с
особенностями фигуры и ограниченными возможностями здоровья. Модный показ был
превращен в праздничное шоу, в ходе которого у людей появилась возможность для
общения друг с другом.
В ходе Гала-показа сотрудники ГИБДД поприветствовали участников конкурса, призвав их
не забывать о собственной безопасности, и преподнесли в подарок баннер из
световозвращающих элементов с надписью «Особая мода», который наглядно показывает
эффект световозвращающих элементов. Перед началом мероприятия, в холле Театра
госавтоинспекторы организовали выставку световозвращающих элементов и провели
мастер-класс по изготовлению тематических световозвращателей, в котором с интересом
приняли участие участники и гости конкурса. Автоинспекторы объяснили, что быть на
дороге невидимым опасно.
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элементы различных форм и цветов, в том числе, в виде «снежинок», учитывая зимнюю
предновогоднюю тематику. «Особенные» люди с удовольствием вырезали
световозвращатели и обклеивали ими свою верхнюю одежду и сумки для того, чтобы стать
заметнее на дороге.
Кроме того, всем участникам конкурсного показа вручены агитационные листовки с
призывом использовать световозвращатели в темное время суток, а также в условиях
недостаточной видимости.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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