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Утверждено  

Управляющим Советом РБФ «Благо Дарю» 

Протокол №17 от «19» сентября 2018г.  

 

 

Положение 

о проведении ежегодной окружной 

благотворительной акции «Рождественский ангел» 
 

1. Общие положения 

 1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружной 

благотворительной акции «Рождественский ангел» (далее по тексту – Акция). 

 1.2. Организатором Акции является Региональный благотворительный 

фонд помощи детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» 

(далее по тексту – Фонд).  

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цели Акции – сбор благотворительных взносов и пожертвований 

для оплаты лечения, реабилитации, технических средств реабилитации и 

лекарственных средств для детей и молодёжи в возрасте до 25 лет, состоящим 

на попечении Фонда. 

Акция проводится в рамках реализации благотворительной Программы 

«Адресная помощь детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями». 
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2.2. Задачи Акции: 

• привлечение внимания органов местного самоуправления и 

общественности Ханты-Мансийского автономного округа – Югра к 

проблемам инвалидов; 

• знакомство участников Акции с деятельностью Фонда, его основными 

направлениями работы;  

• организация сбора благотворительных взносов и пожертвований; 

• вовлечение СМИ и медиасообщества в благотворительную 

деятельность; 

• развитие добровольческого движения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра.  

 

3. Участники 

 3.1. Дети и молодёжь до 25 лет, зарегистрированные на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и имеющие такие тяжёлые 

заболевания как: ДЦП, онко- гемозаболевания, аутизм, иные ментальные 

нарушения и другие заболевания, а также их законные представители – 

родители или опекуны. 

 3.2. Организаторы мероприятий, реализуемых в рамках Акции, в 

муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. 

3.3. Спонсоры: индивидуальные предприниматели, директора и топ-

менеджеры компаний, представители казённых, бюджетных и автономных 

учреждений, физические лица. 

3.4. Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра. 

3.5. Средства массовой информации, блогеры, администраторы 

социальных сетей, информационно-развлекательных сайтов и порталов. 

3.6. Лидеры общественного мнения, представители некоммерческих 

организаций. 

3.7. Добровольцы. 

3.8. Сотрудники Фонда. 
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4. Обязанности Фонда 

4.1. Для подготовки и проведения Акции избирается Координатор из 

числа сотрудников Фонда. 

4.2. Координатор:  

- осуществляет приём заявок на участие от родителей или опекунов, 

воспитывающих детей и молодёжь, которые состоят на попечении Фонда, или 

самих лиц, имеющих тяжёлые заболевания на dariblago@yandex.ru; 

- передаёт заявки на рассмотрение Управляющего Совета Фонда, 

фиксирует его решение в Протоколе и публично объявляет результаты на 

информационных ресурсах (тв, радио, журналы, газеты и проч.), включая 

размещение на сайте Фонда www.dariblago.ru; 

- готовит и предоставляет по запросу от организаторов Акции на местах 

фирменный стиль Акции, инструкции по его использованию, шаблоны для 

подготовки благодарственных писем и прочее оформление Акции; 

- проводит мастер-класс для участников Акции на территории г. 

Сургута; 

- привлекает спонсоров, добровольцев и других лиц к подготовке 

Акции; 

- дистанционно координирует мероприятия, проводимые в рамках 

Акции, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре; 

- даёт актуальную информацию СМИ по этапам проведения Акции; 

- приглашает спонсоров, проживающих на территории Сургута, 

принять участие в заключительном этапе Акции; 

- готовит и распространяет информацию об итогах проведения Акции 

среди СМИ, блогеров, администраторов социальных сетей и проч. 

  

5. Сроки и место проведения 

 5.1. Акция проводится в двух форматах:  

- городской (проводится на территории г.Сургута),  

- окружной (проводится организаторами в муниципалитетах 

самостоятельно). 

5.2. Мероприятия в рамках Акции могут проводиться в любом из 

предложенных Фондом форматах (Приложение 1) до 31 декабря 

включительно.   

5.3. Городская акция:  

mailto:dariblago@yandex.ru
http://www.dariblago.ru/
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Проводится Фондом в г.Сургуте во второй половине ноября - начале 

декабря и включает в себя: 

 - мастер-классы по созданию фигурок ангелов для детей и молодёжи с 

тяжёлыми заболеваниями – участников Акции (вторая половина ноября), 

 - благотворительный аукцион для спонсоров, на котором можно 

приобрести созданные участниками Акции фигурки ангелов (лоты) (первая 

неделя декабря).  

Время и место проведения заранее публикуются в СМИ и иных 

информационных ресурсах. 

5.4. Окружная акция: 

Информация о месте и времени проведения мероприятий в рамках 

Акции в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

выбирается организаторами Акции на местах самостоятельно и направляется 

Фонду до 15 ноября включительно в соответствующей Заявке (Приложение 2).  

Координатор Акции дистанционно координирует проведение 

мероприятий в рамках Акции и оказывает помощь в организации, а именно: 

- консультирует по всем этапам подготовки Акции, 

- предоставляет фирменный стиль, инструкции по его использованию и 

различные шаблоны, 

- помогает оформлять необходимую документацию. 

Информация о готовящихся мероприятиях в рамках Акции 

самостоятельно направляется Фондом в соответствующие СМИ, иные 

информационные ресурсы и органы власти соответствующих 

муниципалитетов.   

6. Условия участия и регламент проведения 

 6.1. Работа по организации Акции начинается с момента представления 

Положения о проведении ежегодной окружной благотворительной акции 

«Рождественский Ангел» на сайте Фонда www.dariblago.ru. 

6.2. Положение направляется в различные организации 22 

муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, включая 

http://www.dariblago.ru/
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СМИ для информирования общественности и поиска организаторов 

мероприятий Акции на местах. 

6.3. Для готовых стать организаторами мероприятий Акций в 

муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа – Югра: 

6.3.1. Условием участия в Акции является отправка Заявки на 

электронный адрес Фонда dariblago@yandex.ru до 15 ноября 

включительно (Приложение 2).  

6.3.2. В случае получения заявки Фонд включает мероприятие в 

Акцию и дистанционно оказывает содействие в его проведении. 

6.3.3. Количество организаторов мероприятий Акции в 

муниципалитетах не ограничено. 

6.4. Для детей и молодёжи, имеющие тяжёлые заболевания и 

проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра, желающие принять участие в Акции: 

6.4.1. Участниками Акции могут быть дети и молодежь до 25 лет, 

чьи родители или опекуны, или самостоятельно (для тех, кто старше 18 

лет) подали Заявление о предоставлении благотворительной помощи 

(Приложение 3) до 31 октября на электронную почту Фонда 

dariblago@yandex.ru и при условии, что они: 

- находятся на попечении Фонда, 

- готовы принять участие в мастер-классах по созданию фигурок ангелов 

в г. Сургуте (условие только для городской акции), 

- имеют целевые средства для оплаты лечения или реабилитации в 

размере 40%.  

6.4.2. Количество участников в Акции не может превышать 20 

человек (для городской акции - 20 человек, для окружной акции 

формируется резерв – ещё 20 человек). 

6.4.3. Рассмотрение заявок на участие в Акции происходит на 

заседании Управляющего Совета Фонда. 

          6.4.4. В случае, когда количество желающих принять участие в 

Акции превышает указанное количество, Управляющий Совет Фонда 

mailto:dariblago@yandex.ru
mailto:dariblago@yandex.ru
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имеет право принять решение об отказе в участии остальным 

участникам. 

6.4.5. Мастер-классы для Участников Акции проводятся на 

территории партнёров Акции в г. Сургуте. О времени и месте их 

проведении родители или опекуны, сами участники уведомляются по 

телефону заранее.  

7. Подведение итогов 

 7.1 Подведение итогов сбора благотворительных взносов и 

пожертвований проводится поэтапно: 

• до 31 декабря – после проведения городского и окружного этапов Акции 

(Приложение 4); 

• до 1 марта 2019 года – после подсчёта всех перечислений, направленных 

спонсорами на счета Фонда. 

7.2. После каждого этапа подведения итогов сбора благотворительных 

взносов и пожертвований Акции Фонд размещает всю информацию на сайте 

www.dariblago.ru, направляет её в СМИ. 

8. Контакты Организатора 

Сайт: www.dariblago.ru  

Социальные сети: https://vk.com/dariblago, 

https://instagram.com/dariblago  

Электронная почта: dariblago@yandex.ru. 

Телефоны: +7 (3462) 28-47-12, +7 (3462) 28-41-02.  

 

  

 

Исполнительный директор 

РБФ «Благо Дарю»                                                      Е. С. Тайлакова  

 

 

 

 

http://www.dariblago.ru/
http://www.dariblago.ru/
https://vk.com/dariblago
https://instagram.com/dariblago
mailto:dariblago@yandex.ru
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Приложение 1 

к Положению о проведении ежегодной окружной 

благотворительной акции «Рождественский ангел» 

 
 

Возможные форматы мероприятий, 

проводимых в рамках акции «Рождественский Ангел» 

 

Не бывает «маленькой» или «большой» помощи – любые 

благотворительный взнос и пожертвования могут оказаться для кого-то из 

тяжело больных детей возможностью приблизиться на шаг к Здоровью. 

Вы можете провести в рамках окружной благотворительной акции 

«Рождественский Ангел» любое из предложенных ниже мероприятий или 

придумать своё, заранее рассказав о нём Фонду. Важно учесть одно – чтобы 

его темой остались Рождество и Чудо. 

 

Вы можете провести мероприятие самостоятельно или пригласить его 

провести местную знаменитость, заранее обозначив ему возрастные 

особенности участников мероприятия. Это может быть известный спортсмен, 

деятель культуры и искусства, выдающийся предприниматель и т.д. Двумя 

словами - пример для подражания. 

Опыт показывает, что лидеры общественного мнения и публичные 

успешные люди приветствуют участие в подобного рода благотворительных 

мероприятиях.  

В качестве «оплаты участия» вы можете установить благотворительный 

взнос равный любой сумме. Чтобы дети и взрослые понимали, что они не 

оплачивают вход за участие, а помогают выздороветь больному ребёнку, вы 

можете: 

- распечатать фотографию участника Акции и вывесить её на видимом 

месте, 

- рассказать о ребёнке посетителям на мероприятии, 

- подготовить информационный материал об участнике Акции, который 

раздадите на входе или перед мероприятием.  

  

Собранные средства в рамках проведённых мероприятий необходимо 

будет перечислить на реквизиты Фонда, обязательно указав имя и фамилию 

ребёнка – участника Акции (станут известны 1-3 ноября, информация будет 

выложена на сайте Фонда www.dariblago.ru в разделе «Новости»), а также 

название самой акции «Рождественский Ангел». 

 

Нам очень важно знать кто вы – обладатели добрых сердец, наши 

жертвователи, поэтому укажите в платёжном поручении информацию и о себе 

– что у вас за организация (детский сад, школа, колледж, лицей и т.д.), из 

какого вы города. 

 

 

http://www.dariblago.ru/
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Форматы мероприятий: 

 

• Благотворительные мастер-классы, семинары 

Мастер-классы или семинары могут проводиться по любому из 

направлений деятельности – танцы, рисование, лепка из глины, пение, вязание 

на спицах, развитие бизнеса и т.д.  

 

• Благотворительная ярмарка 

Вы можете: 

-  организовать сбор «необычных» домашних вещей, 

- представить изделия, которые создадите заранее с участниками на 

мастер-классах, 

- заранее приобрести мелкие вещи и предлагать их за стоимость, 

превышающую в два и более раза. 

• Благотворительное театрализованное представление, концерт 

Вы можете организовать небольшую постановку или концерт с участием 

детей и предложить родителям не только порадоваться за успехи своего 

ребёнка, но и помочь нуждающемуся в поправке здоровья жителю Югры. 

Вы также можете пригласить выступить на вашем мероприятии 

известные в вашем населённом пункте музыкальные, танцевальные и другие 

творческие коллективы. Это не только всех сблизит, но и разнообразит 

дневную или вечернюю программу. 

 

• Благотворительная (беспроигрышная) лотерея 

Лотерея – это не всегда крупные призы в виде автомобиля и квартиры. 

Это история про ожидание и счастливый случай. Не важно, какие подарки 

будут ожидать победителей, важно, что у всех будет весёлое и хорошее 

настроение. 

 

• Благотворительные соревнования, марафоны 
 

Что может быть интереснее, чем дух соперничества? Проведение 

благотворительных спортивных мероприятий уже давно во всём мире стало 

доброй традиции. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении ежегодной окружной 

благотворительной акции «Рождественский ангел» 

 

Заявка на участие в Акции «Рождественский Ангел» 

от организатора мероприятий в муниципалитетах ХМАО-Югры 

 

 Предлагаем вам включить наши мероприятия в план проведения 

окружной благотворительной акции «Рождественский Ангел», а именно: 

 

№ Полное 

наименование 

организации  

Планируемое 

мероприятие с 

коротким 

описанием 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственное 

лицо  

(должность, 

телефон, 

электронная 

почта) 

      

      

 
 

Список лиц, для которых необходимо подготовить Благодарственные 

письма после проведения Акции, направим вам на электронную почту 

dariblago@yandex.ru до 20 декабря 2018 года. 

 

Дата       ФИО / Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dariblago@yandex.ru
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Приложение 3 

к Положению о проведении ежегодной окружной 

благотворительной акции «Рождественский ангел» 
 

Заявление о предоставлении благотворительной помощи 
 

Заявитель:___________________________________________________________________ 
(полные – фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия)__________________№____________ выдан (кем)_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(когда)_______________________________________________________________________ 

Прошу включить моего ребёнка _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в число участников городской/окружной благотворительной акции «Рождественский 

Ангел» и оказать благотворительную помощь в оплате _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать просьбу и причину обращения за помощью в Фонд 

К настоящему Заявлению прилагаю следующие документы: 

№/п. Наименование документа 
Кол-во 

листов 

 Счёт № ___________________ от «____» ______ 2018 г.  

 …  

 

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные: 

Мобильный телефон: ___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель подтверждает, что 

1. Предоставленные мной в качестве приложений к настоящему заявлению документы 

содержат достоверную информацию. 

2. В случае организации помощи другими фондами, а также частными лицами, обязуюсь 

предоставлять Фонду всю информацию о собранных средствах и их использовании. 

3. В случае принятия положительного решения о включении в Благотворительную 

программу Фонда «Адресная помощь детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями», даю 

разрешение на использование и публикацию (без ограничения по количеству повторов и 

срокам использования и размещения публикаций) фотоматериалов и иных материалов, обо 

мне (моем ребенке) в том числе подтверждающих состояние здоровья и прохождение 

лечения мое (моего ребенка), как РБФ «Благо дарю», так и третьими лицами.  

4. При необходимости готов(а) принимать участие в мероприятиях, направленных на сбор 

пожертвований на лечение и реабилитацию, либо проводимых в целях подтверждения 

информации о прохождении моего (моего ребенка) лечения, через полгода и год после 

оказания помощи готов(а) сообщить о состоянии и выслать фото. 

5. Выражает согласие на обработку персональных данных. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью и дата подписания) 
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Приложение 4 

к Положению о проведении ежегодной окружной 

благотворительной акции «Рождественский ангел» 

 

Способы перечисления благотворительных взносов и пожертвований 

 Перечислить собранные средства вы можете любым из ниже 

предложенных способов: 

1. С помощью автоматизированной системы, встроенной в 

официальный сайт Фонда www.dariblago.ru в разделе «Помочь 

деньгами». Платёж привязывается к банковской карте. 

 

2. На реквизиты банковского счёта в ПАО «Сбербанк» 

Банк: ОАО «Западно-Сибирский банк Сбербанк РФ» 

Получатель платежа: РБФ «Благо дарю» 

ИНН: 8602072134 

Счет: 40703810567170000470 

БИК: 047102651 

к/сч.: 30101810800000000651 

 

3. На реквизиты банковского счёта в ООО «Экспобанк» 

Банк: Филлиал Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспобанк» 

Получатель платежа: РБФ «Благо дарю» 

р/сч. 40703810900000000077 

БИК: 046577910 

к/сч.: 30101810400000000910 

 

Необходимо в назначении платежа указывать имя и фамилию 

участника Акции + название самой акции «Рождественский Ангел» 

Например: Ивану Петрову в рамках акции «Рождественский 

Ангел» 
 

Список имён и фамилий участников Акции будет выложен  

1-3 ноября на сайте www.dariblago.ru. 

http://www.dariblago.ru/
http://www.dariblago.ru/

