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к приказу  

от 14.01. 2020. №_23___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  

«МЕЛОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ ИЛИ ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ – УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬ!» 

 
1. Общие положения. 

  

1.1. Положение о проведении благотворительной акции «Мелочные фантазии или Чья-то 

жизнь – уже не мелочь!» (далее – Положение) определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

городской благотворительной акции «Мелочные фантазии или чья-то жизнь – уже не мелочь!» 

(далее – Акция). 

1.2. Акция организуется и проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – МБУ ДО ЦДТ) при поддержке 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 

округа» (далее – МКУ УО) 

 

2. Цели и задачи Акции. 

2.1. Цель Акции: оказание благотворительной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья города  Междуреченска. 

2.2. Задачи акции: 

• формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения;  

• привлечение к участию в Акции жителей города Междуреченска;  

• организация сотрудничества с общественными организациями города и со средствами 

массовой информации;  

• создание условий для творческой деятельности обучающихся образовательных  

учреждений в рамках проведения Аакции.  

 

3. Руководство Акции. 

2.1. Общее руководство Акцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

Оргкомитет определяет и утверждает состав жюри по номинациям. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 

(заместителем председателя) Оргкомитета. 

2.2.  Оргкомитет акции: 

1. Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника по вопросам качества 

образования  и методической работе МКУ УО; 

2. Тарская Галина Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования МКУ УО;  

3. Гавар Ирина Викторовна, директор МКУ "Центр социальной помощи семье и детям"; 

4. Полещук Геннадий Григорьевич, Генеральный директор Некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд «Перспектива»; 

5. Сисина Галина Александровна, директор МБУ ДО ЦДТ. 

2.3. Для организационно-методического, экспертного и информационного 

сопровождения подготовки и проведения Акции МБУ ДО ЦДТ назначены операторами 

мероприятия – Цыбизова Екатерина Викторовна, руководитель структурного подразделения, Лысак 

Анастасия Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ. 

2.4. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров Акции по каждой номинации. 



2.5. Официальная информация об Акции размещается на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДТ в разделе «Участвуй!» - «Конкурсы» по адресу: http://www.cdt.rikt.ru/  

 

4. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных учреждений города, 

волонтерские отряды, частные лица, предприниматели, общественные организации, проявляющие 

активную гражданскую позицию и реализующие в своей деятельности социальные проекты, 

адресованные разным категориям населения. 

 

5. Сроки, этапы Акции 

5.1. Акция проводится с 22.01.2020г. по 08.04.2020г. Заявки на участие в старте акции 

принимаются до 18.01.2020. по электронной почте cdtmk@mail.ru с пометкой «Мелочные 

фантазии». 

5.2. Этапы проведения:  

5.3.  Старт Акции состоится 22.01.2020г. в 12.00 в МБУ ДО ЦДТ, по адресу ул. Лазо, 42. 

Количество участников старта от образовательного учреждения - 7 человек. Сопровождение 

педагога обязательно.  

5.4. Основной этап продлится до 17.03.2020г.  

Обучающиеся образовательных организаций совместно с родителями собирают монеты 

номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей, подсчитывают количество монет и перечисляют 

средства на счет благотворительного фонда.  

Собранные монеты (купюры) упаковываются в соответствии с номиналом в отдельные 

мешочки. Родители (председатели классных родительских комитетов, председатель школьного 

родительского комитета образовательных организаций) перечисляют собранные суммы на счет 

благотворительного фонда. 

 

Счет благотворительного фонда: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

«Перспектива» 

(Генеральный директор Г. Г. Полещук) 

ИНН 4214018108 

КПП 421401001 

Р/с 40703810126070100249  

в Отделении № 8615 Сбербанка России в г. Кемерово  

К/С 30101810200000000612 

БИК 043207612 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности. 

5.6.  В рамках Акции состоится челендж «Мелочные фантазии», участники акции 

публикуют в социальной сети https://www.instagram.com/ фото и видео, связанные с участием в 

благотворительной акции с хэштегом #МелочныеФантазии2020 #ДоброЦДТ #(Вашей 

образовательной организации, например #МБОУСОШ№1). Челендж «Мелочный фантазии» 

пройдет с 22.01.2020 по 17.03.2020г. По итогам челенджа будут определены лучшие публикации и 

выставлены в аккаунте https://www.instagram.com/cdt_mk. Голосование за лучшую публикацию 

пройдет с18.03 по 25.03.2020.  

http://www.cdt.rikt.ru/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/cdt_mk


5.7. Заявки на участие и копия квитанции предоставляются до 17.03.2020г. по адресу: 

МБУ ДО ЦДТ, ул. Лазо, 42, каб. №6, тел/факс: 2-35-69 (согласно Приложению), e-mail: 

cdtmk@mail.ru. Контактное лицо Лысак Анастасия Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ. 

 

6. Подведение итогов Акции. 

6.1. Все участники Акции награждаются Благодарственным письмом Оргкомитета. По 

итогам челенджа «Мелочные фантазии» будут определены лучшие публикации и награждены 

дипломом Оргкомитета. 

6.2. Подведение итогов благотворительной акции состоится 08.04.2020. 

  

7. Заключительные положения 

7.1.  Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, исходя 

из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в пункты настоящего 

Положения с обязательным информированием участников в письменной форме. 

 

 

 

 

Начальник отдела воспитательной работы     Г.А. Тарская 

и дополнительного образования МКУ УО 

mailto:cdtmk@mail.ru


Приложение  

к Положение о проведении  

благотворительной акции  

«Мелочные фантазии или Чья-то  

жизнь – уже не мелочь!» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  

«МЕЛОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ ИЛИ ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ – УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬ!» 

 

 

Образовательная организация          

 

Класс              

Руководитель (ФИО ПОЛНОСТЬЮ)         

Количество используемых монет          

Сумма              

 

К заявке прилагается копия квитанции 

 

 

Руководитель ОО 

М.п.            Подпись 


