ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной благотворительной акции
«Доброе сердце разделит боль»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областной
благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль» (далее –
благотворительная Акция).
1.2.Организаторами благотворительной Акции являются департамент
образования Белгородской области, ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества», управления образования Белгородской области.
1.3. Проведение благотворительной Акции ориентировано на привлечение
внимания детей и молодёжи к проблемам благотворительности («добрых дел»).
1.4. Для проведения благотворительной Акции создается Организационный
комитет с правами жюри из числа сотрудников образовательного учреждения.
2. Цель и задачи благотворительной Акции
2.1. Цель благотворительной акции – формирование у детей и молодёжи
активной гражданской позиции и поддержка благотворительности как важного
ресурса в оказании помощи детям, нуждающимся в защите и поддержке
государства.
2.2. Основные задачи:
-воспитание главных человеческих ценностей – чувства милосердия,
сострадания и доброты, уважения к окружающим людям;
-воспитание доброжелательного, отзывчивого отношения в обществе к детям
с особенностями в развитии;
-содействие повышению привлекательности участия в благотворительных
акциях;
-развитие творческой активности детей и молодёжи.
3. Участники благотворительной Акции
3.1.Участники благотворительной акции:
-государственные и муниципальные организации дополнительного
образования детей;
-общеобразовательные организации муниципалитетов;
-учреждения среднего профессионального образования, подведомственные
департаменту образования области.
3.2. Целевая группа благотворительной акции:
-дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на
социальном обслуживании в специализированных детских учреждениях:
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних области, детских
домах-интернатах;
-дети-сироты
и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей,
воспитывающиеся в детских домах области;
-дети, воспитывающиеся в специальных коррекционных школах-интернатах
области.

4. Номинации благотворительной Акции
Реализация мероприятий благотворительной Акции проводится по
номинациям:
4.1. «Подари детям праздник» (организация творческих представлений,
концертов, выступлений театральных, цирковых студий, вокалистов и т.п. для детей
указанной целевой группы в п.3.2.).
В данной номинации рекомендуется организациям дополнительного
образования
художественно-эстетической
направленности
территории
с
привлечением обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений
среднего профессионального образования, подведомственным департаменту
образования области, подготовить интересные концертные программы (п.4.1.) и по
согласованию с учреждениями социальной защиты населения территории
(приложение №1 к Положению) провести названные мероприятия.
Дата, место и время проведения определяются муниципальным
Оргкомитетом во временных рамках благотворительной Акции.
4.2. Конкурс сочинений «Дарите щедро добро».
В данной номинации рекомендуется провести сочинение «Дарите щедро
добро» среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрастной
категории 14-17 лет.
4.3.Оргкомитет благотворительной Акции правомочен дополнительно
предложить другие номинации, исходя из местных условий.
5. Сроки и порядок проведения благотворительной Акции
5.1.Благотворительная Акция проводится с 5 ноября по 10 декабря 2015 года
в два этапа:
-первый (муниципальный) этап – проводится с 5 ноября по 5 декабря 2015
года;
-второй (региональный) этап – проводится с 5 по 10 декабря 2015 года.
5.2.Организаторами и исполнителями первого этапа являются руководители
муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в
сфере образования, организаций дополнительного образования художественноэстетической направленности.
Организаторами и исполнителями второго (регионального) этапа является
Оргкомитет. На данном этапе производится оценка представленных отчётов,
сочинений, определение наиболее активных участников благотворительной Акции.
5.3.По итогам первого (школьного) этапа для участия во втором этапе в срок
до 5 декабря 2015 года направляются в муниципальный Оргкомитет:
-письменный отчёт в форме «Презентация» о проведении на школьном
уровне мероприятий благотворительной Акции в номинации «Подари детям
праздник» с приложением видеозаписи, фотографий проведённого мероприятия,
концертной программы и т.п. и информация (приложение №1 к Положению);
-конкурсные сочинения «Дарите щедро добро» обучающихся, не более 5
работ от образовательных учреждений. Работы принимаются в печатном и
электронном виде.
Адрес Оргкомитета муниципального этапа:
309920, г. Бирюч, пл. Соборная, 1 отдел воспитания и дополнительного
образования управления образования
Элек. адрес: koledinova66@mail.ru

