
Невская краса 2021
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

КРАСОТЫ И ТАЛАНТА
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Культурная
программа конкурса
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Форум – деловая 
программа конкурса:

• 1 День – «Женщина с повышенными потребностями»

темы: образование, трудоустройство, бизнес, карьера, 

общественная деятельность, семья, дети и их воспитание в жизни 

женщины с ОВЗ, мода, творчество

• 2 День – «Доступный туризм»

темы: аэропорты, вокзала, самолеты, поезда, общественный 

транспорт, отели и хостелы, пляжи, санатории и пансионаты, 

музеи и парки, экстремальный туризм
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Мастер-классы:
живопись, танцы, актёрское 
мастерство, парфюмерия
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Число заявок Число финалисток

Географический охват

2016

В первом конкурсе приняли 

участие жительницы 2х 

регионов: Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

2017

Конкурс Красоты 

и Таланта 

«Невская Краса» 

приобрёл формат 

Всероссийского

2018

Проект получил 

статус -

Международный 

Конкурс Красоты и 

Таланта «Невская 

Краса».

2019

Международный  

Конкурс  Красоты и 

Таланта «Невская 

Краса» прошёл в 

Тематическом стиле

2020

Международный  Конкурс 

Красоты и Таланта «Невская 

Краса»  состоялся вопреки 

пандемии 

Статистика
Заявки на конкурс подавали девушки из таких стран как:

• Россия

• Финляндия

• Республика Беларусь

• Украина

• ДНР

• Молдавия

• Франция

• Казахстан

• Киргизия

• Кения

История конкурса



Красота не знает 
ограничений!
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Невская Краса
в СМИ

Кроме того, СМИ не
устаёт оказывать
внимание и нашим
финалисткам! Из
года в год девушки
дают интервью
блогам, изданиям и
передачам самого
разного уровня
популярности.

Конкурс красоты и
таланта «Невская
краса» и его финал
не раз освещался
Первым каналом и
другими крупными
телеканалами не
только в России, но
и других странах.
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Помогая нашему проекту, Вы поможете большему количеству людей
с инвалидностью увидеть, что можно успешно себя реализовывать в
спорте, в бизнесе, в семье. Также конкурс позволяет приобрести
знакомства с людьми бизнеса в неформальной обстановке, и с
каждым годом число партнеров конкурса растет.

Невская Краса - это социальный проект и имеет ограничения в
ресурсах, главные статьи расходов: аренда, транспорт и проживание
финалисток. Мы видим новые горизонты развития и предлагаем идти
к ним вместе, потому что наш конкурс «зажигает звезды»! Выше вы
можете увидеть логотипы наших партнёров. Мы ждём и Вас!

Концертно-спортивный комплекс «Тинькофф Арена» —
современная универсальная площадка, включающая в себя 
широкий концертный зал, просторную VIP-зону.  
Вместимость площадки - более 2000 посетителей.
не менее 10 000 гостей дистанционных с охватом
всей России и стран участниц Конкурса.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К

НАШЕМУ ПРОЕКТУ!
vk.com/nevskaiakrasa facebook.com/nevakrasa @neva_krasa


