ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
VIII Краевого Фестиваля благотворительности
«Пермский благотворительный сезон»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль благотворительности – региональная программа добровольческих и
благотворительных мероприятий, направленных на сбор частных и корпоративных
пожертвований и оказание помощи социально незащищенным категориям
населения.
1.2. К участию в Фестивале приглашаются представители бизнес-компаний, СМИ,
НКО,
образовательные
учреждения,
добровольческие
объединения
и
инициативные группы.
1.3. Общая координация Фестиваля благотворительности осуществляется Пермским
центром развития добровольчества при поддержке Министерства образования и
науки Пермского края.
1.4. Все средства, собранные в рамках Фестиваля, направляются на помощь
нуждающимся категориям населения: больным, одиноким пожилым и бездомным
людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, людям с
ограниченными возможностями здоровья и т.д.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цели:
• Развитие частной и корпоративной благотворительности и добровольчества в
г. Перми и Пермском крае;
• Развитие
социального
партнерства
в
области
добровольчества
и
благотворительности, способствующего решению социальных проблем местных
сообществ.
2.2. Задачи:
• Привлечение внимания граждан к возможности их собственного участия в
благотворительной и добровольческой деятельности;
• Сбор частных и корпоративных пожертвований, а также оказание
благотворительной помощи нуждающимся категориям населения;
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•
•

Создание условий для взаимодействия между институтами гражданского общества
в области развития добровольчества и благотворительности.
Повышение информированности граждан о благотворительной и добровольческой
деятельности в Пермском крае.

2.3. Основные принципы проведения Фестиваля:
• Конкретная помощь конкретным благополучателям;
• Благотворительная деятельность проводится так, чтобы процесс пожертвования
был для человека психологически комфортным, наполненным позитивными
эмоциями, и вызывал желание помогать вновь;
• Фестиваль привлекает к участию ответственных партнеров, которые разделяют
ответственность за Фестиваль, готовы вкладывать собственные ресурсы и
проявлять инициативу;
• Средства, собранные конкретной организацией, остаются у этой организации для
дальнейшего распределения на благотворительные цели;
• Полная прозрачность трат собранных средств (для жертвователей, участников и
СМИ). Участники публикуют на официальной странице Фестиваля отчет о
проведенной деятельности (вырученная сумма, количество людей, принявших
участие в акции, распределение вырученных средств и т.д.).
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. В Фестивале могут принять участие (выступить партнерами) некоммерческие
организации, волонтерские объединения, социально ответственный бизнес и СМИ
Пермского края.
3.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение №1) до 30 марта
2017 года по адресу электронной почты dobrovoblago@tetradka.org.ru с указанием в
теме письма «Заявка_Название организации». Заявка отправляется с
обязательным уведомлением координаторов Фестиваля по телефону +7 342 299
42 82 (доб. 116).
3.3. На основании полученных заявок организаторы формируют единый план
мероприятий Фестиваля, который будет размещен в информационных материалах
и на официальной интернет-странице Фестиваля.
3.4. В сроки проведения Фестиваля участники осуществляют добровольческую или
благотворительную деятельность. Предлагаемые формы активности указаны в
заявке на участие (Приложение №1).
3.5. Участие в Фестивале предполагает согласие со всеми пунктами Положения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль состоится с 5 по 20 апреля 2017 года и включает в себя:
• Открытие Фестиваля;
• Добровольческую и благотворительную активность участников Фестиваля на
территории Перми и Пермского края, направленную на сбор частных и
корпоративных пожертвований и оказание конкретной помощи социально
незащищенным категориям населения.
• Закрытие Фестиваля с поощрением активных участников и партнеров.
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4.2.Участники направляют отчет о деятельности в рамках Фестиваля согласно
установленной форме (Приложение №2) по адресу электронной почты
dobrovoblago@tetradka.org.ru с указанием в теме письма «Отчет_Название
организации». К отчету прилагаются фото- и видеоматериалы, которые передаются
координаторам Фестиваля через файлообменники в случае значительного объема
информации. Отчет предоставляется не позднее, чем через день по окончании
реализации деятельности.
4.3.Информационное сопровождение по Фестивалю осуществляется на сайте
www.тетрадкадружбы.рф.
Контакты координаторов Фестиваля:
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, оф. 313
Тел./факс: +7 342 299 42 82 (доб. 116)
E-mail: dobrovoblago@tetradka.org.ru
Web: тетрадкадружбы.рф.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
VIII Краевой Фестиваль благотворительности
«Пермский благотворительный сезон»
Информация об организации
Муниципальный район (город)
Пермского края
Полное название организации
Адрес
ФИО руководителя организации/
контактного лица
Контактная информация (рабочий,
сотовый телефоны, электронная
почта, id вконтакте/фэйсбуке)
Формат участия в Фестивале
(подчеркните нужное и/или
напишите свой вариант)

Содержательная часть
1. Организация добровольческой акции
2. Организация благотворительной акции
(направлена на сбор средств)
3. Организация концертно-творческого
мероприятия
4. Организация флешмоба
5. Оказание помощи при проведении
мероприятия (акции)
6. Адресная помощь
7. Материальная помощь (деньги, вещи и др.)
8. Информационная поддержка
9. Специализированная помощь
10. Предоставление/оплата услуг
11. Другое ________________________

Название мероприятия
Описание мероприятия в
новостном формате
(информация будет
размещаться в новостной ленте
на сайте Фестиваля и в
социальных сетях)
Целевая аудитория
(благополучатели)
Дата и время проведения
(с 5 по 20 апреля 2017 года)
Место проведения
В рамках подготовки к Фестивалю
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будет проведен образовательный
блок. Какие темы, по вашему
мнению, нужно осветить?
Если Вы не знаете, как (кому) оказать помощь нуждающимся, Вы можете
обратиться за консультацией в оргкомитет Фестиваля по тел.: +7 342 299 42 82
(доб. 116), e-mail: dobrovoblago@tetradka.org.ru.
Настоящим даю свое согласие НАРО «Тетрадка Дружбы» на автоматизированный, а
также без использования средств автоматизации, сбор, хранение и обработку указанных
мной персональных данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись руководителя организации _________________/_____________________
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Приложение №2
ОТЧЕТ
VIII Краевой Фестиваль благотворительности
«Пермский благотворительный сезон»
(отчет направляется не позднее, чем через день после проведения мероприятия)
Информация об организации
Муниципальный район
(город) Пермского края
Полное название организации
Адрес
ФИО руководителя
организации/ контактного
лица
Контактная информация
(рабочий, сотовый телефоны,
электронная почта, id
вконтакте/фэйсбуке)
Содержательная часть
Название мероприятия с
указанием формата
проведения
Яркое описание
мероприятия (не более 5
предложений)
Дата и время проведения
Место проведения
Целевая аудитория
(благополучатели)
Количество участников

Благополучатели:
Добровольцы:
Другие участники:
(перечислите)
Общее количество:

Итоги мероприятия, включая
направления трат, собранных
средств (если были собраны
средства)
Результаты

Сумма собранных средств:
Сумма предоставленных
товаров и оказанных услуг в
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перерасчете на денежный
эквивалент:
Общая сумма:
Взаимодействие с другими
структурами/организациями
(НКО, СМИ, бизнес, власть,
др.)
Фото- и/или видеоматериалы
(приложить не менее 5
качественных фотографий)

Есть

Нет
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