ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого семейного инклюзивного благотворительного фестиваля
некоммерческих и социально ориентированных организаций, благотворительных
проектов, СМИ, сообществ и объединений граждан
«Город Радости»
для жителей города Сочи

2019 г.
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1. Общие положения.
1.1. Благотворительный Фестиваль «Город Радости» (далее Фестиваль)
проводится с целью:
- привлечения внимания и вовлечения жителей города в благотворительную и
социально направленную деятельности;
- популяризации системной и обдуманной благотворительности;
- повышения уровня культуры социального взаимодействия у населения;
- развития добрососедства, наставничества, волонтерства;
- развития благотворительности, как семейной традиции;
- информационной поддержки реализации благотворительных и социальноориентированных проектов;
- выявления, отбора и поддержки лучших практик, реализуемых некоммерческими
организациями, благотворительными фондами, сообществами и общественными
объединениями
граждан,
социальными
предпринимателями,
коммерческими
организациями, СМИ;
1.2. Организаторы фестиваля:
- НКО «Радуга Сочи»
- АНО Центр развития социально-культурных инициатив и благотворительности
Краснодарского края «Территория Будущего»
1.3. Фестиваль проводится с использованием современных социальных технологий
проведения праздничного благотворительного мероприятия «Душевный Bazar»,
предоставленных АНО «Девелопмент групп» в рамках обучения руководителей НКО
России.
1.4. Тема и девиз фестиваля: «Помогать – это нормально»
Помогать так же естественно, как дышать. Помочь может каждый. Не всегда можно
и нужно помогать деньгами, можно помочь умениями, навыками, участием,
наставничеством, беседой, вниманием.
1.5. Фестиваль проводится при поддержке:
- Управления Культуры Администрации города Сочи
1.6. Организационные взносы за участие в Фестивале не предусмотрены
2

3. Порядок проведения Фестиваля
3.1. Для участия в Фестивале участник должен предоставить в адрес Оргкомитета
по электронной почте media-people@yandex.ru следующие материалы:
- анкету участника по форме Приложения № 1,
- презентацию концепции участия MicrosoftPowerPoint, .ppt/pptx или .pdf – не более 12
слайдов
3.2. Срок предоставления материалов – до 01.05.2019 г.
3.3. Рассмотрение материалов, предоставленных
осуществляется экспертным советом в срок до 15.05.2019 г.

участниками

Фестиваля,

3.4. Экспертным советом отбираются до 20 активных некоммерческих и социально
ориентированных организаций, благотворительных проектов, СМИ, сообществ и
объединений граждан для участия в Фестивале.
3.5. Обязательным условием участия в Фестивале является возможность участия
руководителя команды-участника в 4 очных обучающих встречах и выполнение заочных
заданий при поддержке куратора из команды организаторов с 15 мая по 30 июня,
которые проводятся для повышения эффективности участия в Фестивале.
3.6. Во время обучения участники готовят самостоятельно или силами волонтеров
раздаточный материал, сувениры, подарки, делают публикации в соцсетях и на своих
сайтах, согласно плана, разработанного во время обучения. Наглядно, творчески
оформляют свой стенд, готовят вовлекающий интерактив для гостей, поясняющий суть
проекта участника, который представлен на Фестивале.
3.7. Во время проведения участники Фестиваля понятно, доступно в позитивном
ключе знакомят гостей со своей деятельностью, собирают пожертвования, анкеты
волонтеров, обмениваются контактами с потенциальными партнерами.
3.8. По расходованию собранных во время Фестиваля средств участники
отчитываются перед организаторами по утвержденной форме.

5. Оргкомитет Фестиваля.
6.1. Оргкомитет Фестиваля осуществляет организационное обеспечение проведения
Фестиваля и выполняет функции по информированию о проведении Фестиваля, приему
демонстрационных материалов, предоставлению материалов на рассмотрение
отборочной комиссии, информированию участников о решениях экспертной комиссии,
освещению хода и результатов проведения отбора участников в СМИ, а также
администрированию интернет-ресурсов.
6.2. В оргкомитет Фестиваля входят представители организаторов Фестиваля и
организаций, содействующих его проведению.
6.3. Оргкомитет Фестиваля расположен по адресу: г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 5А
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Контактные лица:
Директор
АНО
Центр
развития
социально-культурных
благотворительности Краснодарского края «Территория Будущего»

инициатив

и

руководитель проекта Ксения Михайловна Тарасова 8-989-085-47-55
куратор проекта по работе с НКО Анна Владимировна Дьяченко
8-918-309-65-09
менеджер проекта по работе с партнерами Анастасия Алексеевна Свечная
8-918-068-68-63
6.4. Информация о проведении фестиваля публикуется на официальном сайте
фестиваля и в средствах массовой информации

4

Приложение № 1

Анкета участника
Благотворительного Фестиваля
«Город радости»

Название организации-участника
ФИО основного контактного лица
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Ссылка на аккаунт в социальных сетях
(Facebook, VK)
Приоритетный вид связи
ФИ дополнительного контактного лица
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Ссылка на аккаунт в социальных сетях
(Facebook, VK)
Приоритетный вид связи
Полное название организации
ФИО лица, подписывающего соглашение
Должность
Основание (Устав, доверенность)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон организации
ИНН
КПП
Расчётный счёт
Банк получателя
Корреспондентский счёт
БИК
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