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Положение 

о проведении ежемесячного чествования активных 

добровольцев (волонтеров) РБФ «Благо Дарю» 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения чествования 

добровольцев (волонтеров) РБФ «Благо Дарю» (далее по тексту – 

Чествование). 

 1.2. Организатором Чествования является Региональный 

благотворительный фонд помощи детям и молодёжи с тяжёлыми 

заболеваниями «Благо Дарю» (далее по тексту – Фонд). 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цели Чествования – популяризация добровольческой деятельности 

в Фонде 

 

2.2. Задачи Чествования: 

• привлечение внимание жителей и общественности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра к добровольческой деятельности Фонда; 

• ознакомление участников Чествования с деятельностью Фонда, его 

основными направлениями работы; 

• вовлечение СМИ и медиасообщества в благотворительную 

деятельность; 

• развитие добровольческого движения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра.  

 

3. Участники 

 3.1.  Участниками Чествования являются добровольцы Фонда, 

прошедшие процедуру регистрации на сайте Фонда и ведущие активную 

добровольческую деятельность в вопросах поддержки и популяризации 

деятельности Фонда. 

4. Обязанности Фонда 

4.1. Для подготовки и проведения Чествования назначается 

Координатор - руководитель ВО РБФ «Благо Дарю» 

4.2. Координатор:  

- создает чат для оперативного взаимодействия с добровольцами; 

-своевременно отвечает на все вопросы добровольцев; 

- создает события на Добро.университет; 

- ведет учет добровольческой деятельности; 

- подводит ежемесячные итоги активности добровольцев согласно 

количеству решенных добровольческих задач фонда; 

- подготавливает информацию о лучшем добровольце для социальных 

сетей; 

- размещение поста, инфоповода на ресурсах Фонда; 
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- размещение баннера в социальной сети «Вконтакте» на месяц с 

лучшим добровольцем Фонда 

- все решения касаемо Чествования за Координатором. 

5. Сроки и место проведения 

 5.1. Чествование проходит ежемесячно в срок до 10 числа каждого 

месяца.  

5.2. Чествование добровольцев происходит в социальных сетях, на сайте 

фонда.  

6. Условия участия и регламент проведения 

 6.1. Работа по организации Акции начинается с момента представления 

Положения о проведении ежемесячного чествования добровольцев 

(волонтеров) РБФ «Благо Дарю» www.dariblago.ru. 

6.2. Потенциальный доброволец (волонтер) заполняет форму на сайте 

Фонда в разделе «Добровольцу». 

6.3. Вступает в чат добровольцев Фонда. Ссылка на чат приходит 

ответным письмом после заполнения формы добровольца. 

6.4. Доброволец самостоятельно решает в каких добровольческих 

задачах ему принимать участие. 

6.5. В случаи выявления лучшего добровольца месяца, Координатор 

вправе запросить у добровольца фото и дополнительную информацию 

8. Контакты Организатора 

Сайт: www.dariblago.ru 

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

Электронная почта: dariblago@yandex.ru  

Координатор от РБФ «Благо Дарю» - Асова Алиса Сергеевна 

 

  

 

 

Исполнительный директор 

РБФ «Благо Дарю»                                        Н. И. Ширшикова 
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