
Мероприятия Игоря Скикевича за 2020 г
для предъявления в Минюст РФ

__________

1. Первый инвалид-колясочник, официально зарегистрированный и принятый в
членство Федерации Альпинизма России (ФАР) за первые в России и мире
самостоятельные вертикальные восхождения в инвалидной коляске на скальные массивы с
применением персональной методики восхождения. Ввёл новую спортивную дисциплину
"параскалолазание" и усовершенствовал технику в параальпинизме. Удостоен значка и
удостоверения "Альпинист России" с пометкой в удостоверении "Параальпинист России
№-1". https://alpfederation.ru/user/55775/achievments/
Видеосюжет "Будь сильным":  https://youtu.be/zLq2iR3aURw
Новости ВЕСТИ-Приморье, Владивосток:  https://youtu.be/BTV7i7OzPRA

2. Участие в телепрограмме 1 Канал РОССИЯ "Мужское / Женское. ПРЕОДОЛЕТЬ
ВМЕСТЕ", эксперт-мотиватор. Выпуск от 24.01.2020   https://youtu.be/b687KdXBSeI

3. Участие в издании документальной повести И.Цыбульского "СВЕТ ЖИЗНИ" в
качестве художника-иллюстратора. Повесть о героизме военного лётчика Юрия
Козловского, совершившего подвиг А.Маресьева в мирное время. В 1973 году во время
тренировочного полета лётчик, рискуя своей жизнью, увел неисправный падающий
сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-7 от жилых кварталов ночной Читы и тем
самым спас сотни человеческих жизней. Раненый капитан Козловский трое суток полз по
тайге без воды и пищи, борясь со стужей, сном и потерей крови. Летчика нашли, но в
госпитале ему ампутировали обе ноги. Издательский дом Академии им. Н.Е.Жуковского,
г.Москва, 02.2020   https://igor-skikevich.livejournal.com/636.html

4. Призёр в фотоконкурсе "НЕВОЗМОЖНОЕ - ВОЗМОЖНО". г.С-Петербург,
20.02.2020, сюжет на 1 Канале Россия "Доброе Утро. Невозможное - возможно!"
http://www.1tvspb.ru/event/Nevozmozhnoe_vozmozhno_/

5. Интервьюер в новостном телеканале ВЕСТИ Россия 24, спортивный блок, матч
Континентальной хоккейной лиги ЦСКА - Куньлунь,  02.02.2020 (с 00:56 мин)
https://youtu.be/qUAD5BkApu8

6. Участие в благотворительном-спортивном мероприятии спортивного клуба
"Красная Звезда" ЦСКА при поддержке 23-кратного рекордсмена России А.Е.Муромского,
02.02.2020, организатор БФ "Новое поколение", рук А.Л.Лубянский.

7. Репортаж-интервью для международного сайта инклюзивного туризма Globe4all.net
" Игорь Скикевич: Мир от Полюса до Полюса в инвалидной коляске", С-Пб 23.02.2020
https://globe4all.net/posts/all/mir-ot-polusa-do-pulusa-v-kolyaske-1?post_category=experience

8. Соорганизатор благотворительной акции "Алиса и Вселенная Добра"в поддержку
одинокой мамы, воспитывающей две пары детей-близняшек 6,5 и 8 лет, г.Самара - 2020
При поддержке БФ "Новое поколение" и пианистки международного класса Марины
Яхлаковой и  фортепианного дуэта Софьи Сахновой - Антонины Лузько.

9. Организатор детского музыкального видео к песне "КАТЮША" в онлайн-формате
в предзнаменовании Дня Победы. Идея, монтаж, репетиция, сведение, инсталяция.
Москва - Таганрог, 09.05.2020   https://youtu.be/I0Rq3pikUcs
10. Организатор детского музыкального видео к песне "УЛЫБКА" в онлайн-формате
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к Международному Дню защиты детей. Идея, монтаж, репетиция, сведение, инсталяция.
Москва - Самара, 01.06.2020     https://youtu.be/gFGotrATV1s

11. Участие в он-лайн программе "МЫ ЛЮБИМ ЖИЗНЬ" в роли мотиватора-
наставника. Организаторы Катя Каледа и Катя Ведерникова. 07.06.2020,
https://www.instagram.com/p/CBDSBvNlT9F/?igshid=1r14ci70inrwi

12. Участие в телепрограмме ДОН 24 " УТРО", мотиватор, Ростов-на-Дону, 18.08.2020
О том как не падать духом и жить с целью:   https://youtu.be/6X1CZ53X2aQ  (с 12:33 мин)

13. Провёл уникальные успешные испытания персонального изобретения
"Самоходной подводной инвалидной коляски " в Чёрном море. Аналогов подводной
коляски Скикевича в мире нет. Зафиксирован рекорд погружения с коляской в 20 метров за
35 минут для дальнейшей регистрации в международной Книге Рекордов России.
Новостной видеосюжет телеканала КУБАНЬ 24 - https://youtu.be/xqQZZ-7OzJI
Репортаж для  "КУБАНСКИЕ НОВОСТИ" 30.09.2020,
https://yandex.ru/turbo/kubnews.ru/s/obshchestvo/2020/09/30/v-krasnodarskom-krae-drayvery-
ispytali-podvodnuyu-invalidnuyu-kolyasku-izobretennuyu-rossiyskim-para/

14. Открытие Российской Международной школы спортивного парадайвинга
"Барракуда" для людей с инвалидностью с использованием самоходных подводных
инвалидных колясок "Барракуда" (Адаптивный, спортивный, технический,
художественный парадайвинг) В качестве второго руководителя и основателя школы при
поддержке Экспедиционного Центра "АРКТИКА" Русского Географического общества в
Центре подводного плавания "УТРИШ" (г.Анапа) 06.10.2020
Новости ИТАР-ТАСС:  https://tass.ru/v-strane/9846005

15. Участие в телепрограмме 1 Канал РОССИЯ "ДОБРОЕ УТРО", сюжет об
изобретении Скикевича - подводной инвалидной коляске "Барракуда", 09.10.2020, (с
01:13 мин)  https://youtu.be/rKLDyb9PpAw

16. Участие в съемках официального видеоклипа "ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ"
музыкальной группы "Рождество" в роли волшебника-художника. г. Санкт-Петербург,
11.10.2020   https://youtu.be/1SgH3zcsExs

17. Презентация на интернет-ресурсах, в соцсетях, в онлайн-встречах с общественными
организациями мотивационного видео-ролика в юбилей 5-летия "Первой
Трансроссийской одиночной экспедиции автостопом в инвалидной коляске".
Экспедиция в честь 70-летия Победы, в которой было преодолено более 20000 километров
за 168 дней. Путешествие началось 21 мая с Таганрога на Севастополь и далее по всей
России до острова Шикотан (мыс Край Света). Было посещено 65 городов и поселков, а
также 5 значимых географических точек, где проводил "Акции Памяти"в местах Вечного
огня и военных памятников. (70 мест - 70 лет Памяти) 04.11.2020
https://youtu.be/bVDTUO7XVYk

18. Репортаж для Австралийского радио "SBS RUSSIAN RADIO", г. Сидней,
09.11.2020
"Смерть, давай я тебя обниму!" Игорь Скикевич - о жизни с инвалидностью, но без
ограничений. Радио и интернет-сайт с репортажем:
https://www.sbs.com.au/language/russian/audio/death-let-me-hug-you-igor-skikevich-lives-life-to-
the-fullest-despite-his-disability
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19. Репортаж для новостного издания "Сахалин и Курилы / SKR.SU".  Сахалинский
инвалид-изобретатель вопреки диагнозу врачей начал проходить по пять метров в день.
Схалинскаяы обл. 17.11.2020   https://skr.su/news/post/146250/
инстаграм:   https://www.instagram.com/p/CHq9S2fHumY/

20. Участник сюжета "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ / Курильские острова" с 17:00
мин Телеканала РОССИЯ- КУЛЬТУРА, 27.11.2020   https://youtu.be/gMAWRLLkxBE

21. Призёр Фонда Президентских Грантов на участие в первом этапе Кругосветной
морской экспедиции "ПО ПУТИ РУССКИХ КРУГОСВЕТНЫХ
МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ" на надувном парусном тримаране (Русского географического
общества г.Томск) с задачами провести профессиональные морские испытания в
Балтийском и Северном морях, показать возможности российской подводной инвалидной
коляски в портах стоянки для привлечения внимания инвалидов зарубежных стран в целях
популяризации здорового образа жизни, установления дружеских контактов, развития
взаимосотрудничества. Россия (С-Пб.) - Англия (Портсмут)
http://sibtraveler.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0/

22. Лауреат VII Всероссийского фестиваля теле и радиопрограмм "ЧЕЛОВЕК и
ВЕРА", номинация - "Герой нашего времени" ГТРК "Орел" в программе "Русский
парапутешественник. Игорь Скикевич". ГТРК Кострома, 23.10.2020
Радио репортаж: https://youtu.be/BxMhNtFRsi0  ,
https://gtrk-kostroma.ru/news/stali-izvestny-pobediteli-vserossiyskogo-festivalya-chelovek-i-vera/

23. Участие в онлайн-форуме "ДОСТУПНАЯ СРЕДА и ТУРИЗМ" в качестве спикера.
Форум об инклюзивных путешествиях и жизни без границ. Мероприятие посвящено
созданию в России среды, комфортной для путешествий людей с инвалидностью,
развитию доступной среды и социального предпринимательства в области инклюзии.
Организаторы Федеральное Агентство по туризму (Ростуризм) и корпорация "Синергия",
Москва, 17.12.2020   https://dostupny-tourism.ru/

24. Участие в персональной благотворительности видеопроекта «ГОЛОС МОЕЙ
ДУШИ».  КУБАНСКИЕ НОВОСТИ "Скалы, реки, саксофон: путешественник и дайвер
сняли высокогорный видеоклип".  Краснодар, 27.12.2020
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/12/27/skaly-reki-saksofon-puteshestvennik-i-dayver-snyal-
vysokogornyy-videoklip-/

25. Участие в детской музыкальной программе "ПРИГЛАШАЕМ В СКАЗКУ:
Приключения Буратино". В качестве видеоинсталятора и монтажера. Новобессергеневский
филиал Покровской школы искусств, Ростовская область, 28.12.2020
https://youtu.be/Ma72ixgNP3Q

26. Участник и куратор международного проекта "КАПСУЛА ВРЕМЕНИ", в рамках
международной гуманитарной комплексной программы "Мир от Полюса до Полюса"
Экспедиционного Центра "АРКТИКА" Русского Географического общества, дек 2020
http://www.pole2pole.world/p2p/form.php

Директор Благотворительного фонда
"Компас жизни", парапутешественник И.В.Скикевич
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