
Положение по проведению краевой благотворительной акции  

«Время милосердия на Ставрополье» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевая благотворительная акция «Время милосердия на Ставро-

полье» (далее – акция) проводится некоммерческой организацией Ставро-

польского края «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского 

края» (далее – Фонд). 

1.2. Срок проведения акции: c 12 мая по 15 июня 2014 года. 

Публичные старт и завершение акции: с 23 по 30 мая 2014 года. 

1.3. Символ акции – журавлик-оригами – символ спасения, жизни и 

надежды. 

1.4. Место проведения: учреждения и организации, улицы населенных 

пунктов Ставропольского края, торговые центры, развлекательные учрежде-

ния Ставропольского края и т.д. 

1.5. Акция предполагает добровольность участия.  
 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цели акции:  

изменение сложившегося негативного отношения к благотворительно-

сти;  

привлечение к благотворительности детей, молодежи и взрослого насе-

ления Ставропольского края; 

пропаганда единства народа и человеческих ценностей;  

сбор средств для оказания помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.2. Задачи акции: 

2.2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам людей, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе нуждающимся в доро-

гостоящем лечении, и оказание им помощи. 

2.2.2. Подготовка и организация работы волонтерских отрядов, состо-

ящих их школьников и студентов, для помощи в проведении акции и даль-

нейшей социальной работы. 

2.2.3. Укрепление основ социальной взаимопомощи. 

2.2.4. Сбор и передача денежных средств в Фонд. 

2.2.5. Сбор и передача иной продукции в Фонд. 

 

3. Организаторы акции 

3.1. НО СК «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского 

края» при поддержке временно исполняющего обязанности Губернатора 

Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, совета неком-

мерческих организаций Ставропольского края, Министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края, высших учебных заведений 

и молодежи Ставропольского края. 
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4. Участники Акции 

4.1. Население Ставропольского края. 

4.2. Предприятия, организации и учреждения Ставропольского края.  

4.3. Молодежные объединения и волонтерские отряды Ставропольско-

го края. 

 

5. Порядок и схема проведения акции 

5.1. К проведению акции привлекаются органы власти Ставропольско-

го края, коммерческие и некоммерческие организации, учебные заведения, 

волонтерские отряды студентов и школьников, население Ставропольского 

края. 

5.2. Информационное оповещение о проведении и ходе акции произво-

дится через социальные сети (http://vk.com/miloserdiestv). 

5.3. Акция реализуется по следующим направлениям: 

5.3.1. Проведение мероприятий волонтерскими отрядами на улицах 

населенных пунктов Ставропольского края. Волонтерские отряды организо-

вывают флэш-мобы, танцевальные и песенные номера, собирают пожертво-

вания граждан, распространяют журавликов и воздушные шары с символи-

кой акции, раздают листовки с призывающими к милосердию текстами.  

Для участия в акции волонтерские отряды в срок до 16 мая 2014 года 

подают заявки с предложениями по проведению ими мероприятий в рамках 

акции, включаются в план проведения мероприятий, обеспечиваются необ-

ходимыми реквизитами для проведения таких мероприятий в срок до 20 мая 

2014 года. 

Заявки на проведения мероприятий составляются по форме приложе-

ний 1 и 2 к настоящему Положению и направляются по адресу: 

fond@minsoc26.ru. 

5.3.2. Проведение мероприятий силами предприятий, организаций и 

учреждений, которые могут принять участие в акции самостоятельно, орга-

низовав любые благотворительные мероприятия. 

Примерный перечень благотворительных мероприятий:  

праздничные действа для граждан;  

решение о проведении благотворительного рабочего дня с перечисле-

нием денежных средств на счет Фонда;  

благотворительная раздача производимой предприятием продукции 

гражданам либо передача данной продукции в Фонд.  

Участники мероприятий принимают участие в распространении жу-

равликов, воздушных шаров с символикой акции и листовок с призывающи-

ми к милосердию текстами. 

По желанию организаторы акции (предприятия, организации и учре-

ждения) для уведомления Фонда о проведении акции заполняют и направля-

ют заявку, указанную в пункте 5.3.1 настоящего Положения. 

http://vk.com/miloserdiestv
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5.3.3. Проведение благотворительных концертов, спектаклей, прочих 

представлений с перечислением вырученных денежных средств (части 

средств) на счет Фонда. 

5.3.4. Проведение фотоконкурса с символикой акции (с журавликами и 

воздушными шарами). Фотографии принимаются от физических лиц и тру-

довых коллективов в электронном виде на страничку акции по адресу 

http://vk.com/miloserdiestv с 12 мая по 28 мая 2014 года. Право выбора фото-

графий для размещения на главной страничке акции и выбор победителя 

конкурса Фонд оставляет за собой.  

5.3.5. Предоставление возможности перевода денежных средств на счет 

Фонда физическим и юридическим лицам.  

5.4. Организации и учреждения, участвующие в акции, имеют право на 

размещение краткой информации о них и их логотипе на страничке акции.  

5.5. Всем участникам акции выдается клеящийся знак либо плакат 

«Участник акции «Время милосердия на Ставрополье», который они имеют 

право носить на одежде, использовать в информации о себе и т.п. 

5.6. Поделка бумажных журавликов – символа акции – производится 

силами участников акции. Пример схемы сложения приведен по интернет-

адресу http://origamka.ru/origami/80-zhuravlik.html. 

5.7. Итоги акции будут подведены и объявлены на заключительном 

концерте 30 мая 2014 года. На данном концерте будут оглашены и награжде-

ны благодарностями активные участники акции, объявлен победитель фото-

конкурса. 

5.8. Информация об оказании помощи гражданам по итогам акции бу-

дет обнародована через средства массовой информации и путем размещения 

на страничке акции в срок до 15 июня 2014 года.  

5.9. Все вопросы, связанные с проведением акции, принимаются через 

страничку акции по адресу http://vk.com/miloserdiestv

http://vk.com/miloserdiestv
http://origamka.ru/origami/80-zhuravlik.html
http://vk.com/miloserdiestv


 


