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УТВЕРЖДЕНО  

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФОНДА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» 
ПРОТОКОЛ № 10 

от «01» декабря 2020 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВСЕХ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Благотворительная акция «Новый год для всех» Благотворительного фонда «ВСЕЛЯЯ 

НАДЕЖДУ», разработана в соответствии с требованиями и положениями Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», иных законодательных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Устава Благотворительного фонда «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» (далее 

по тексту — Фонд). 

            1.2 Акция реализуется на территории ГО Большой Камень. 

            1.3 Сроки реализации Акции с «01» декабря 2020 года по «31» декабря 2020 года. 

            1.4 В рамках Акции: 

а) Фонд выступает администратором Акции, в полном объеме реализует организационную 

структуру Акции, осуществляет все этапы реализации и мероприятия Акции, включая 

предоставление благотворительной помощи по Акции; 

            1.5 Финансировании Акции осуществляется за счет средств муниципальной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского 

общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы 

             1.6 Фонд реализует Акцию на условиях настоящего положения об Акции (далее - 

"Положение") 

 

2. Цель и задачи Акции 

 

2.1 Цель Акции – оказание благотворительной помощи в виде новогодних подарков семьям 

с детьми-инвалидами; 

2.2 Привлечение внимания общественности к проблемам семей, воспитывающих детей-

инвалидов; 

2.3 Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории ГО Большой 

Камень; 

2.4 Информирование социума, для привлечения внимания к благотворительной акции; 

2.5 Воспитание человеческих ценностей – чувства милосердия, сострадания и доброты к 

детям-инвалидам; 

2.6 Знакомство участников Акции с деятельностью Фонда, его основными направлениями 

работы; 

 

3. Участники Программы 

 

3.1. Фонд. 
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3.1.2. Для достижения целей, предусмотренных настоящей Акцией, Фонд обладает всеми 

правами, предоставленными некоммерческой организации законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

 

- беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе 

добровольности и свободы выбора её целей; 

- свободно распространять информацию своей деятельности; 

- осуществлять регулирование любых вопросов; 

- выдавать доверенности; 

- запрашивать у всех участников настоящей Благотворительной Акции необходимую 

информацию (в том числе документы копии документов); 

- привлекать к работе Фонда лиц на безвозмездной основе; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы 

своих членов и участников, а также иных лиц; 

- привлекать к участию в работе различные предприятия, учреждения, иные организации и 

отдельных физических лиц; 

- свободно привлекать добровольцев к реализации Акции; 

- контролировать целевое использование финансовых средств для реализации Акции; 

- публиковать фото и видео материалы с участниками Акции на официальном сайте Фонда, 

социальных сетях, принадлежащих Фонду. 

 

3.2. Благополучатели:  

- дети-инвалиды, проживающие на территории ГО Большой Камень. 

 

3.3. В Акции могут принимать участие;  

- органы местного самоуправления, некоммерческие организации, государственные 

организации, учреждения, ведомства, общественные организации и объединения, 

коммерческие организации; 

 Добровольцы (волонтеры) – учащиеся, студенты, семьи и другие инициативные 

граждане; 

 Средства массовой информации, блогеры, администраторы социальных сетей, 

информационных сайтов и порталов. 

3.4 Число участников Акции не ограничено. 

 

4. Список благотворительной помощи Благополучателям Акции 

 

4.1 Фонд предоставляет помощь Благополучателям Акции указанных в п. 3.2, в виде: 

- новогодних подарков 

 

5. Порядок проведения Акции 

 

5.1. Акция стартует с момента размещения Положения на сайте Фонда 

https://вселяянадежду.рф 

5.2. с 01.12.2020 г. по 10.12.2020 г. проводится мониторинг, выявляются дети-инвалиды на 

получение подарков. 

5.3. с 10.12.2020 г. по 20.12.2020 г. производится закупка новогодних подарков, согласно 

мониторингу. 

5.4. с 20.12.2020 по 25.12.2020 г. формирование новогодних подарков. 

5.5. с 25.12.2020 г. по 31.12.2020 г. вручение новогодних подарков детям-инвалидам. 

5.6. Итоги и материалы Акции размещаются на сайте Фонда https://вселяянадежду.рф и в 

социальных сетях, принадлежащих Фонду. 

https://вселяянадежду.рф/
https://вселяянадежду.рф/
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6. Порядок внесения изменений и/или дополнений в Акцию 

 

6.1. По решению Совета Фонда в Акцию могут быть внесены изменения или дополнения в 

настоящее положение по согласованию с Администрацией ГО Большой Камень. 

6.2. В случае внесения изменений или дополнений в Акцию Фонд обязан довести данные 

изменения или дополнения до сведения всех участников Акции путем размещения 

соответствующей информации на сайте Фонда или в других СМИ, включая Интернет, а 

также известить всех или отдельных участников Акции, направив уведомление по 

почтовому адресу или адресу электронной почты. 

6.3. Соответствующие изменения или дополнения, внесенные в Акцию, вступают в силу 

для всех участников Акции по истечении 5-ти рабочих дней со дня размещения 

соответствующей информации на сайте Фонда или в других СМИ, включая Интернет. 

 

 

 

Президент  

БФ «Вселяя надежду»                                         Романова А.А. 
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Смета по благотворительной Акции 

«Новый год для всех» 

 

№ 

п/п 

Источники финансирования Сумма, руб. 

 Поступления из местного бюджета, средств муниципальной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, 

развитие институтов гражданского общества на территории 

городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы  

150 000-00 

 Наименование расходов    

по   акции 

Целевое направление  

расходов 

 

1 Благотворительная акция «Новый 
год для всех», акция для 
поздравления детей-инвалидов с 
Новым годом.  

Информационное 
обеспечение: 
Выпуск рекламной 
продукции, баннер-2шт, 
буклеты, листовки, 
визитки. 
 
Футболки с логотипом 
Фонда для волонтеров. 
 
Стойка для баннера 
 
Стойка с карманами для 
листовок 
 
Портативная аудио 
система 
 
Новогодние подарки 105 
шт х 750 р. 

31251-00 

 

 

 

10000-00 

 

5000-00 

5000-00 

 

19999-00 

 

78750-00 

Итого расходов (Р)  150000-00 

 

 


