
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного благотворительного  марафона  

«Подари детям радость» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения марафона «Подари детям радость» (далее - Марафон). 

1.2.Организатором Марафона является администрация Кстовского 

муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы имени С.А. 

Криворотовой». 

1.3.Проведение Марафона ориентировано на привлечение внимания 

общественности к проблемам благотворительности и проводится в интересах 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Для проведения Марафона учреждение руководствуется статьями 

Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона РФ от 

11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

1.5.В целях подготовки и проведения Марафона формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета 

входят представители Организаторов Марафона, общественных организаций, 

социальных служб, педагогического сообщества. 

 

 



II. Цель и задачи благотворительного Марафона 

2.1.Цель:  

- объединить усилия власти, бизнеса, общественности для сбора 

средств и оказания адресной материальной помощи для поддержки детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие Центра инклюзивного образования, путем организации и 

проведения комплекса мероприятий по сбору денежных средств 

(пожертвований). 

2.2.Задачи: 

- привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение социальной активности юридических и физических лиц  в 

вопросах благотворительности; 

- воспитание человеческих ценностей – чувства милосердия, 

сострадания и доброты, уважения к окружающим людям; 

- создание благоприятных условий для участия кстовчан и жителей 

района в благотворительной и добровольческой деятельности; 

- повышение качества жизни семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. Участники благотворительного Марафона 

   3.1.В Марафоне могут принять участие – жители города Кстово и 

Кстовского района, органы исполнительной власти, градообразующие 

предприятия, общественные объединения, коммерческие структуры, СМИ, 

государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, учебные 

заведения и т.д. 

3.2.Число участников не ограничено. 

3.3.Благополучатели Марафона: 

- дети – инвалиды до 18 лет; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет; 



- семьи, имеющие детей выше названных категорий; 

- Центр инклюзивного образования. 

Количество благополучателей Марафона ограничено. Получатели 

благотворительной помощи отбираются на конкурсной основе 

Оргкомитетом. 

 

IV. Порядок проведения Марафона 

4.1.Информационное оповещение о проведении и ходе Марафона 

производится через СМИ, ТВ, социальные сети, письма, сайт Центра 

внешкольной работы. 

4.2.Руководство Марафона осуществляется Оргкомитетом. Работа 

Оргкомитета проходит в форме заседаний, которые оформляются 

протоколом. 

4.3.Этапы реализации: 

- подготовительный этап – сентябрь-ноябрь 2018 года; 

- основной этап – с 26 ноября по 07декабря 2018 года; 

- аналитический этап – декабрь 2018 года. 

4.4.Место проведения: г. Кстово, ул. Островского, д. 13 МБУ ДО ЦВР. 

4.5.Номинации Марафона. 

«Делать добро – просто!» - повышение качества жизни семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание 

комфортных условий существования детей в домашних условиях. 

«Творчество против недуга» - закупка оборудования и расходных 

материалов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся в Центре инклюзивного образования. 

«Добрые волшебники» - проведение праздников для детей – инвалидов 

со сложными диагнозами в День рождения и Новый год. 

 

 

 



V. Ответственность и отчетность 

5.1.Организатор Марафона и благополучатели несут финансовую и 

юридическую ответственность за сбор средств и передачу средств, 

собранных в рамках Марафона. 

5.2.По итогам марафона организаторы представляют в Оргкомитет 

отчет о собранной сумме и  переданной благотворительной помощи. 

5.3.Все благотворители, партнеры и участники имеют право в любой 

момент получить информацию о расходовании средств и финансовых 

операциях. 

5.4.Финансовый и содержательный отчет будут размещены на сайте 

Центра внешкольной работы. 

5.5.Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организаторами Марафона, исходя из сложившейся ситуации. 

 

VI. Контакты и адреса организаторов Марафона 

Заместитель главы администрации Кстовского муниципального района 

Стрельцов Леонид Николаевич, тел.: 8 (83145) 3-68-82. 

Директор МБУ ДО ЦВР  Пожванюк Мария Викторовна, тел.: 8 (83145) 

3-69-73, адрес: Нижегородская область, г. Кстово, ул.Островского, д.13. 


