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постинтернатного
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выпускников «Расправь крылья»
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Положение
о благотворительной акции «Твори добро!»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
ежегодной (постояннодействующей) акции «Твори добро!» (далее – Акция).
1.2. Организатором благотворительной Акции является государственное
бюджетное учреждение «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения
выпускников «Расправь крылья».
1.3. Проведение благотворительной Акции ориентировано на привлечение
внимания общественности к проблемам благотворительности («добрых дел») и
проводится в интересах детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и
лиц из их числа после прекращения в отношении их всех форм попечения (далее –
Выпускники).
1.4. В целях подготовки и проведения Акции формируется Организационный
комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители
Организатора, общественных организаций (объединений), некоммерческих
организаций, эксперты в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации и др.
2. Цель и задачи благотворительной Акции
2.1. Цель благотворительной Акции – поддержка благотворительности как
важного ресурса в оказании помощи детям-сиротам, нуждающимся в защите и
поддержке государства, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
после прекращения в отношении их всех форм попечения.
2.2. Задачи Акции:
- информирование социума, для привлечения внимания к благотворительной
акции;
- воспитание человеческих ценностей – чувства милосердия, сострадания и
доброты, уважения к окружающим людям;
- повышение социальной активности юридических и физических лиц в данном
вопросе;
- формирование доброжелательной среды по отношению к Выпускникам;
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3. Участники благотворительной Акции
3.1. В Акции могут принимать участие: органы местного самоуправления;
некоммерческие организации: государственные, муниципальные учреждения разной
ведомственной принадлежности; автономные некоммерческие организации и
партнерства; общественные организации и объединения, ассоциации (союзы), в том
числе детские и молодежные; коммерческие организации; граждане, семьи и
инициативные группы граждан; волонтеры.
3.2. Целевая группа: дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
и лиц из их числа после прекращения в отношении их всех форм попечения, в
возрасте 15 – 23 лет.
3.2. Число участников Акции не ограничено.
4. Номинации благотворительной Акции
Реализация мероприятий благотворительной Акции проводится по
номинациям «Подари праздник» и «Дарите щедро добро».
4.1. «Подари праздник»:
- организация различных мероприятий для Выпускников указанной целевой
группы в п.3.2 (дата, место и время проведения определяются Оргкомитетом во
временных рамках благотворительной Акции);
- приобретение призов, подарков для проведения мероприятий;
- выделение транспорта для проведения мероприятия и др.
4.2. «Дарите щедро добро»:
- организация спонсорской поддержки учреждения,
- социальная поддержка, шефство,
- организация сбора средств, для оказания благотворительной адресной
помощи Выпускникам;
4.3. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим и может
быть дополнен участниками Акции в соответствии с местными условиями.
5. Сроки и порядок проведения благотворительной Акции
5.1. Благотворительная Акция проводится ежегодно, в течение всего
календарного года, с января по декабрь.
5.2. Акция стартует с момента размещения Положения на сайте учреждения.
5.3. Для участия в Акции в Оргкомитет подается заявка в соответствии с
требованиями настоящего Положения (Приложение №1).
5.4. Заявка на участие в акции может поступать в течение всего календарного
года. Рассматривается в течение пяти дней с момента поступления.
5.5. Реестр поступивших в Оргкомитет заявок размещается на сайте
Организатора http://www.rkcentr31.ru/. в разделе «Стань Добровольцем». Итоги
Акции также размещаются на сайте, а материалы, о ее проведении в средствах
массовой информации.
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5. Подведение итогов Акции
5.1. Подведение итогов Акции осуществляется Оргкомитетом ежегодно в
декабре.
5.2. Лидеры Акции определяются в номинациях «Подари праздник», «Дарите
щедро добро».
5.3. Лидеры Акции награждаются Благодарственными письмами Оргкомитета
и памятными знаками Акции, получают информационную поддержку Организатора
Акции.
6. Дополнительная информация
Адрес - 308519, Белгородская область, Белгородский район, поселок
Северный, улица Школьная, дом № 37;
Телефон – 8 (4722) 23-10-36;
Электронная почта: centr.psrk@mail.ru;
Телефон для справок: 23-15-72.
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Заявка на участие в благотворительной Акции «Твори добро!»

Название
организации
или ФИО
физического
лица

Номинация

Вид
помощи

Руководитель учреждения
(или ФИО физического лица)

Предполагаемые Контактный
сроки
телефон

Дополнительная
информация

