Утверждено протоколом Правления Фонда
поддержки городских инициатив №
от 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского благотворительного марафона «Добрый Заречный»
1.   Общие положения
Городской благотворительный марафон «Добрый Заречный» – это серия
благотворительных и добровольческих акций, направленных на помощь
нуждающимся и поддержку проектов городского развития.
Настоящее положение определяет принципы организации и проведения
городского благотворительного марафона «Добрый Заречный» (далее - марафон) в
2016 году.
2. Миссия, цели и задачи
2.1. Миссия - совместными усилиями помогать ближним и делать жизнь в городе
лучше и добрее.
2.2. Основными целями марафона являются: вовлечение жителей города Заречного
Пензенской области в благотворительную деятельность и знакомство с
некоммерческими, общественными организациями, активными городскими
сообществами.
2.2. Задачи:
•   объединение усилий горожан, независимо от должности и статуса, для
совместной деятельности, как помощи нуждающимся, так и проектов
развития города;
•   развитие культуры благотворительности;
•   сбор средств и оказание помощи нуждающимся;
•   развитие традиций добрососедства в городе, доброжелательного отношения
друг к другу;
•   поддержка инициатив горожан, направленных на достижение миссии и
целей марафона;
•   повышение уровня доверия горожан к благотворительной деятельности.
3. Принципы марафона
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Один в поле не воин. Вместе мы сила.
Добрые дела делать просто.
Открытость и доступность. Мы открыты для всех позитивных людей и идей.
Помогли тебе – помоги другим.
Не нашел акцию, к которой можно присоединиться – сделай свою.
Доверие главное. Мы прозрачны и открыты.
Политическая независимость.
Ответственность за сделанное.

4. Организаторы, партнеры и участники марафона.
4.1. Инициаторами проведения марафона являются Клуб стратегического развития
города Заречного Пензенской области и Фонд поддержки городских инициатив.
4.2. За координацию процессов подготовки и проведения марафона отвечают
члены состава организационного комитета марафона (далее - оргкомитет). Состав
оргкомитета определен в Приложении №1.
4.3. Партнеры марафона – организации любой формы собственности и
деятельности,
городские сообщества и активные горожане, оказывающие
поддержку или принимающие активное участие в проведении марафона. Формы и
условия взаимодействия в каждом конкретном случае согласовываются с
оргкомитетом марафона.
4.4. Проводить благотворительные акции и мероприятия в рамках марафона могут
организации любой формы собственности и деятельности, поддерживающие цель и
задачи марафона и готовые передать собранную благотворительную помощь в
пользу благополучателей марафона. Содержание и график проведения
благотворительных акций и мероприятий в ходе марафона согласовываются с
оргкомитетом марафона.
5. Благополучатели
5.1. Благополучатели марафона – социально-ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные как юридические лица, действующие на
территории г. Заречного Пензенской области и оказывающие поддержку людям,
нуждающимся в помощи, оказавшимся в трудной ситуации либо занимающихся
реализацией проектов направленных на городское развитие.
5.2.
Благополучатели выступают инициаторами и организаторами
благотворительных акций и мероприятий, для реализации которых они могут
объединяться, привлекать добровольцев и партнеров.
5.3. Количество благополучателей ограниченно.
5.4. Решение об участии СО НКО в качестве благополучателя принимается
членами оргкомитета. Для участия в отборе организации необходимо заполнить
заявку (Приложение №2)
5.5. СО НКО, выбранные в качестве благополучателей марафона, принимают и
подписывают соглашение о сотрудничестве в рамках очередного этапа марафона.
6. Сроки проведения марафона
6.1.Заявки на участие в марафоне в качестве благополучателей принимаются до 10
августа 2016 года по е-mail: fond_zato@mail.ru. Подробную информацию можно
получить по тел. +7(906)1596081 Киреева Елена.
6.2. До 15 августа 2016 года Оргкомитет утверждает реестр благополучателей
марафона.
6.3. До 15 августа 2016 года Оргкомитет составляет календарь событий марафона,
куда входят
благотворительные акции и мероприятия, организуемые
благополучателями.

6.4. Марафон проводиться с 1 по 11 сентября 2016 года в г. Заречном Пензенской
области.
В рамках марафона проводятся события, благотворительные акции и мероприятия,
в соответствии с утвержденным календарем.
7. Распределение благотворительной помощи и отчетность
7.1. Благополучатели марафона используют денежные и материальные
пожертвования, полученные в ходе организованных ими благотворительных акций
и мероприятий. Они обязаны совершить все необходимые действия по приему
пожертвований и распорядиться ими согласно заявки, поданной на участие в
марафоне.
7.2. Благополучатели и организаторы благотворительных акций и мероприятий
несут финансовую и юридическую ответственность за сбор и передачу средств,
полученных в ходе марафона.
7.3. До 20 сентября 2016 благополучатели обязаны предоставить отчет о своем
участии в марафоне (Приложение№3): проведенных акциях и мероприятиях, о
благотворителях, о полученных пожертвованиях, о том, кому и в каком виде была
(или планируется) оказана помощь в результатах марафона.
7.4. Отчет каждого благополучателя размещается на официальном сайте Фонда
поддержки городских инициатив www.fondzato.ru

8. Контакты
Сайт: www.fondzato.ru
e-mail: fond_zato@mail.ru, info@fondzato.ru
тел.: +7(906) 1596081 – координатор Клуба стратегического развития Елена
Киреева,
8(927)364-10-84 – исполнительный директор Фонда поддержки городских
инициатив Ирина Курышева

Приложение №1
Состав организационного комитета
городского благотворительного марафона «Добрый Заречный».
1.

Приложение №2
Форма заявки на участие
в городском благотворительном марафоне «Добрый Заречный»
в качестве благополучателя
Информация об организации
Название организации (из Устава)
ФИО руководителя организации
e-mail организации
Телефон организации
Юридический адрес организации
ФИО контактного лица
Телефон контактного лица
e-mail контактного лица
Информация о сборе средств
Цель сбора средств
Кому и в каком объеме будет
оказана помощь в конечном
итоге
Название и краткое описание
благотворительной акции
(мероприятий), проводимой в
рамках марафона
Каким образом будет
осуществляться сбор
пожертвований
Банковские реквизиты
организации
СО НКО ___________________________ готова взять на себя обязательства за
сбор, передачу и использование средств согласно поданной заявке, а также
своевременное предоставление отчетности в оргкомитет марафона.
Дата и подпись руководителя СО НКО	
  

Приложение№3
Отчет об участии в городском благотворительном марафоне
«Добрый Заречный»
Наименование организации
ФИО руководителя
Цель сбора пожертвований

Общая сумма сбора пожертвований
Проводимые благотворительные акции,
мероприятия

Партнеры организации

Куда направлены средства, собранные
на марафоне, информация о конечных
благополучателях (кому оказана
помощь, чем помогли, стоимость по
каждой позиции)
Руководитель организации
Дата
Место печати

