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2.2. Привлечение внимания общества к участию некоммерческих 

организаций, общественных объединений, социально ответственного 

бизнеса, инициативных групп граждан, добровольцев в благотворительности 

на территории  Вологодской области. 

2.3. Распространение положительного опыта работы по развитию 

механизмов взаимоподдержки и взаимопомощи граждан, семей с детьми, 

детей. 

2.4. Поощрение лучших благотворительных инициатив, 

осуществляемых на территории Вологодской области. 

2.5. Сбор благотворительных пожертвований от граждан посредством 

установки благотворительных ящиков-накопителей на каждой из площадок, 

принимающих участие в Благотворительном базаре, а также иными 

способами. Собранные средства передаются в Благотворительный фонд 

«Дорога к дому» на уставные цели Фонда и оказание помощи детям, семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

1. Сроки и место проведения Благотворительного базара 

 

3.1. Благотворительный базар проводится 12 декабря 2015 года: 

- в г. Вологда по адресу: г. Вологда, ул.  Ленинградская, 79 

(Интерактивный музей «Поляна Сказок», Музей занимательных наук 

Эйнштейна).   

- в г. Череповце по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, 45 (на базе 

МАУ «Физкультура и спорт»).  

3.2. Время проведения Благотворительного базара -  с 10 ч. .00 мин. до 

17 ч. 00 мин в городе Череповце, с 10 ч. .00 мин. до 15 ч. 00 мин. в городе 

Вологде: 

- регистрация участников (по приглашениям) -   с 9 ч. 30 мин. до 10. ч. 

00 мин.; 

- проведение мастер-классов и ярмарки-распродажи, творческих 

выступлений - с 10 ч. 00 мин. до 17. ч. 00 мин.; 

- подведение итогов Благотворительного марафона «Вологодская 

область – территория добрых дел»  - 2015 и поощрение его участников, 

осуществивших в 2015 году лучшие благотворительные инициативы - с 11 ч. 

00 мин. до 12. ч. 00 мин. 

 

2. Организация проведения Благотворительного базара 

 

2.1 Благотворительный базар проводится  Благотворительным 

фондом «Дорога к дому» (далее - Организатор) при поддержке Департамента 

социальной защиты населения области (далее – Департамент) с участием 

представителей Общественной палаты Вологодской области, мэрии города 

Череповца, Фонда поддержки гражданских инициатив, некоммерческих 

организаций и бизнес-структур области. 

4.2. Организатор: 
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4.2.1.  Осуществляет прием заявок от организаций, желающих принять 

участие в мероприятии; 

 4.2.2. Обеспечивает разработку информационной компании 

Благотворительного базара, осуществляет информирование участников 

Благотворительного базара о возможных формах и способах организации 

площадки на мероприятии. 

4.2.3. Привлекает денежные средства в рамках деятельности площадок. 

4.2.4. Осуществляет подготовку необходимой документации для 

проведения Благотворительного Базара (соглашения о сотрудничестве с 

организациями, принимающими участие в Благотворительном базаре, акты 

установки и вскрытия благотворительных ящиков-накопителей и др.). 

4.2.5. Организует информационно-методическую  поддержку 

Благотворительного базара. 

4.2.6. Отслеживает результаты собранных средств – промежуточные и 

итоговые, формирует отчетность о собранных в рамках благотворительного 

базара денежных средствах. Предоставляет отчетность в виде публичных 

заметок на сайте Фонда, в группе Фонда в социальной сети «Вконтакте», а 

также в виде формирования справок при личном запросе участников и 

соорганизаторов Благотворительного базара. 

4.2.7. Привлекает СМИ к освещению хода Благотворительного базара, 

обеспечивает размещение на официальном сайте Фонда  (дорога-к-дому.рф), 

официальных групп Фонда в социальных сетях актуальной информацией о 

результатах проведения Благотворительного базара. 

4.3. Департамент: 

 4.3.1. Содействует Организатору в организации и проведении 

Благотворительного базара в городе Вологде. 

4.3.2. Обеспечивает размещение информации о ключевых моментах и 

итогах Благотворительного базара на официальном сайте Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области в информационно-

коммуникационной сети Интернет (www.socium35.ru).  

4.3.3. Привлекает участников тематических площадок на 

Благотворительном базаре из числа подведомственных организаций 

социального обслуживания на территории города Вологды. 

4.3.4.  Содействует в привлечении детей, семей, нуждающихся в 

помощи, к участию в Благотворительном  базаре. 

4.3.5. Не осуществляет финансирование Благотворительного базара или 

его отдельных мероприятий (площадок). 

4.4. Участники Благотворительного базара (некоммерческие 

общественные организации,  муниципальные и государственные учреждения, 

бизнес-структуры и иные организации и объединения): 

4.4.1. Направляют в Фонд  заявку по форме, оформленной по образцу 

согласно приложению 1 к настоящему положению, с описанием планируемой 

деятельности на площадке в день мероприятия в срок до 17 ноября 2015 года. 

Деятельность площадки должна соответствовать задачам Областного 

благотворительного марафона «Вологодская область – территория добрых 

http://дорога-к-дому.рф/
http://www.socium35.ru/
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дел» - 2015 и Благотворительного базара, иметь благотворительную 

направленность, являться актуальной и значимой для целевой аудитории 

указанных мероприятий. 

4.4.2. Несут всю административную, финансовую и организационную 

нагрузку, связанную с проведением мероприятия (комплекса мероприятий). 

4.4.3. Могут привлекать к организации и проведению мероприятий 

(площадок) организации и учреждения различных форм собственности, 

инициативные группы граждан, волонтеров и иных участников. 

4.4.4. информируют общественность о своем участии в 

Благотворительном базаре посредством размещения информации в СМИ. 

4.5. Партнеры Благотворительного базара  - представители бизнес-

структур, СМИ, иные организации и общественные объединения, которые 

оказывают спонсорскую, информационную или иную необходимую помощь 

в проведении Благотворительного базара. 

 

3. Механизм распределения средств, собранных на мероприятии 

 

5.1. Участники Благотворительного базара  самостоятельно организуют 

тематические площадки на территории проведения мероприятия. 

5.2. Организатор  размещает на каждой площадке ящик-накопитель для 

сбора пожертвований; 

5.3. Ящик-накопитель устанавливается до начала мероприятия, 

сопровождается составлением акта установки ящика-накопителя, 

оформленного по образцу согласно приложению 2 к настоящему положению. 

5.4. В течение мероприятия представитель Участника 

Благотворительного базара  обязуется вести учет собранных средств, а также 

предоставлять информацию Организатору по его запросу. 

5.5. По окончании мероприятия, ящики на каждой площадке 

Благотворительного базара  вскрываются, составляется акт вскрытия ящика, 

оформленный по образцу согласно приложению 3 к настоящему положению. 

5.6. Членами комиссии по установке и вскрытию ящика назначаются: 

- представитель Организатора; 

- представитель территории, на которой проводится мероприятие; 

- представитель Участника, находящийся на площадке в момент 

установки или вскрытия ящика. 

5.7. Составленные акты, а также ящики-накопители с собранными 

средствами передаются Организатору для оприходования в кассу Фонда. 

5.8. Участники имеют право обратиться к Организатору с заявлением, 

оформленном по образцу согласно приложению 4 к настоящему положению 

для оказания адресной материальной помощи клиентам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в пределах собранной суммы на площадке 

этого Участника. 

5.9. Участник обязан отчитаться о приобретенных товарах (услугах) в 

срок не позднее чем через 7 календарных дней с момента получения 

денежных средств. 
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4. Подведение итогов Благотворительного базара 

 

Публикация материалов о результатах Благотворительного базара 

предусматривается в декабре 2015 года (предварительные итоги) и январе 

2016 года (окончательные итоги). 

 

5. Контактная информация 

 

7.1. Благотворительный фонд «Дорога к дому». 

Адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26, каб. 

23, тел./ факс: (8202) 20-14-70. 

По вопросам организации мероприятия, оказания 

Благотворительному базару спонсорской, информационной и иной 

помощи: 

 Сазонова Валентина Юрьевна - руководитель направления по связям с 

общественностью и СМИ БФ «Дорога к дому». E-mail: vbelova76@mail.ru, 

тел. 8-921-252-46-98.  

По вопросам участия в мероприятии, выбора тематики площадки 

и ее организации, а также по вопросам, связанным с процессом, 

механизмом и оформления сбора пожертвований: 

Фрыгина Екатерина Николаевна - руководитель направления по 

фандрайзингу БФ «Дорога к дому». E-mail: efrygina@gmail.com, тел. 8-921-

136-51-33. 

7.2. Департамент социальной защиты населения Вологодской области. 

Адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9, каб. 

305. 

По вопросам участия в мероприятии представителей 

Правительства области,  органов исполнительной государственной 

власти области, Общественной палаты области: 

Молодцова Светлана Сергеевна - начальник отдела по вопросам семьи 

и детства управления по социальным вопросам, опеке и попечительству 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области. 

Тел./ факс: (8172) 23-01-39. E-mail: semia@sobes.vologda.ru.  

mailto:semia@sobes.vologda.ru
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Приложение 1 к Положению о 

Благотворительном базаре  

 

В оргкомитет  

Благотворительного марафона 

 

 

 

Заявка  

на участие в Благотворительном базаре «Вологодская область – 

территория добрых дел» 

 

1. Наименование Участника. 

2. Место проведения площадки (город Вологда, город Череповец) 
                                                                                      нужное подчеркнуть 

3. Контактное лицо (Ф.И.О., должность) и его координаты (телефон, 

электронный адрес). 

4. Описание деятельности площадки (площадок): 
5. Время проведения (в случае, если деятельность площадки будет 

разделена по времени). 

6. Комментарии. 

 

*заявки на участие в Благотворительном базаре принимаются до 

17 ноября 2015 года. 

 

 

 

 

Подпись                                                          Дата 
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Приложение 2 к Положению о 

Благотворительном базаре  

 
 

АКТ  

установки ящика для пожертвований № ______ в  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

«_____» ______________________ 2015 года комиссия в составе 

 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

произвела установку ящика для пожертвований в 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________ на уставные цели Благотворительного фонда «Дорога к 

дому».  

 

Ящик для пожертвования был установлен в ___________ час.  «_____» 

______________________ 2015 г. 

 

    

Члены комиссии: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
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Приложение 3 к Положению о 

Благотворительном базаре  

 

АКТ  

вскрытия ящика для пожертвований № ______ в  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

«_____» ______________________ 2015 года комиссия в составе 

 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

произвела вскрытие ящика для пожертвований в пользу БФ «Дорога к дому».  

Ящик для пожертвования был установлен «_____» ______________________ 2015 

года, вскрыт в __________ час. «_____» ______________________ 2015 года. 

 

По результатам вскрытия обнаружено пожертвований в сумме ______________ 

рублей _____копеек. 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________). 

Денежные средства переданы в бухгалтерию БФ «Дорога к дому». 

 

     Члены комиссии: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
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Приложение 4 к Положению о 

Благотворительном базаре  

 

Директору БФ «Дорога к дому» 

М.А. Печниковой 

                                                                          

                                                                         от ___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания материальной помощи в 

размере ___________________________________________________________ 

_______________________________________________рублей                    коп.                 

                                                    (сумма прописью)  

для приобретения___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Справка: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактное лицо: 

__________________________________________________________________ 
должность 

__________________________________________________________________
ФИО 

__________________________________________________________________ 
контактный номер телефона 

 

Получено: 

__________________________________________________________________ 

(Сумма прописью) 

 

Ознакомлена:  

Руководитель направления по фандрайзингу                Е.Н. Фрыгина 

Благотворительного фонда «Дорога к дому» 

 «____» __________________ 2015 год 


