Городской благотворительный фестиваль «Центр ДоброТы»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Городского благотворительного фестиваля «Центр ДоброТы!» (далее –
Фестиваль).
1.2. Фестиваль направлен на популяризацию системной добровольческой
деятельности.
Цель и задачи
2.1. Целью Фестиваля является популяризация добровольческой
деятельности школьников, студентов, педагогов и родителей города Москвы.
2.2. Задачи Фестиваля:
 привлечение внимания ученического, студенческого, педагогического и
родительского сообществ к добровольческой деятельности;
 системная помощь различным категориям нуждающихся;
 создание площадки для обмена опытом по реализации добровольческих
проектов.
Оргкомитет Фестиваля
3.1. Организаторами Фестиваля выступают: Московский педагогический
государственный университет, Московское региональное отделение РДШ,
Фонд «Детское географическое общество».
3.2. В компетенцию Оргкомитета входят:
 обеспечение методического, организационного, информационного и
консультативного сопровождения Фестиваля;
 решение вопросов по привлечению партнеров Фестиваля;
 подведение итогов, оформление результатов Фестиваля.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право на корректировку условий
реализации Фестиваля.
Условия участия в Фестивале
4.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники, обучающиеся,
студенты, педагоги, родители образовательных организаций всех типов и
видов.
4.2. Фестиваль проводится в период с 1 февраля 2020 года по 25 апреля
2020 года.

4.3. Чтобы принять участие в Фестивале необходимо:
Зарегистрироваться.
Выбрать одну или несколько форм участия:
 помочь детям, находящимся на длительном лечении в онкологических
центрах Москвы;
 помочь детям, перенесшим тяжелые заболевания;
 помочь детям детских домов отдаленных областей России;
 помочь пожилым людям;
 помочь приютам бездомных животных;
 помочь сохранить историю России;
 помочь информационно;
 помочь нуждающимся;
 реализовать свой социальный проект, нацеленный на помощь любой
категории;
 изготовить творческие работы для благотворительной ярмарки;
 представить номер для участия в благотворительном концерте (до 1
апреля 2020 года, Хрущ Александра Сергеевна 8-915-156-52-76);
 заявить мастер-класс на праздник «Центр ДоброТы» в рамках Фестиваля.
В период до 30 апреля 2020 года разместить информацию об участии в
Фестивале на сайте образовательной организации и в социальных сетях с
#Центр_ДоброТы #Действуй #ЦД_2020.
4.4. После регистрации на сайте (регистрацию проходит ответственный
(педагог, родитель, руководитель детского или молодежного объединения) с 20
февраля 2020 года можно получить в центре выдачи браслеты участников
фестиваля.
Браслет – памятный знак, который выдается за участие в Городском
благотворительном фестивале «Центр ДоброТы», имеет следующие формы:
Зеленый браслет – участник Фестиваля (принял участие в предложенной форме
лично (принес благотворительную помощь, творческую работы, подготовил
творческий номер);
Оранжевый браслет – организатор участников Фестиваля (организовал в своей
образовательной организации, объединении участие в Фестивале других,
распространил информацию, взял на себя роль руководителя сбора и отправки
помощи);
Красный браслет – лидер проекта (разработал, предложил и возглавил
реализацию социального проекта в рамках Фестиваля). Информация о проекте
должна быть размещена на сайте образовательной организации.

Браслет является с одной стороны подтверждением участия в фестивале, с
другой, - получение и ношение браслета – выражение готовности продолжать
начатое дело: помогать регулярно, выражать действием, что добровольчество –
норма жизни.
Браслеты
выдаются
на
организованную
группу
участников,
зарегистрировавшимся ответственным лицам. Центры выдачи: МПГУ (Верхняя
Радищевская, д. 16-18, к. 8, Матюхина Елена Николаевна, 8-903-736-48-17),
Дворец творчества им. А.П. Гайдара (Катальникова Анна Юрьевна 8-964-76563-87).
Также браслет является пропуском на финальное событие Фестиваля –
Праздник «Центр ДоброТы», который состоится 25 апреля 2020 года в одном
из парков Москвы.
4.5. Принимая участие в Фестивале, участники дают согласие на обработку
персональных данных.
Подведение итогов Фестиваля
5.1. Итоги Фестиваля подводятся на празднике «Центр ДоброТы» в 25
апреля 2020 года в одном из парков Москвы. Всех участников праздника
ждут благотворительный концерт, ярмарка, лотерея, мастер-классы и масса
сюрпризов.
5.2. Информация о времени проведения праздника будет размещена на
информационных ресурсах Фестиваля.

