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Протокол № от 20 г. 20 г. 

Положение 
о проведении ежегодной окружной 

благотворительной акции «Дети важнее цветов» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружной 
благотворительной акции «Дети важнее цветов» (далее по тексту - Акция). 

1.2. Организатором Акции является Региональный благотворительный 
фонд помощи детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» 
(далее по тексту - Фонд) при поддержке Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. 

1.3. Суть Акции состоит в том, чтобы в День Знаний (1 сентября) 
вместо букетов цветов, преподносимых учителям и педагогам, группа 
учащихся дарила один коллективный букет, а сэкономленные средства 
направляла адресно на лечение одного из детей, отобранных Фондом для 
участия в Акции и закреплённых за соответствующим учебным заведением 
(формат проведения акции и длительность события варьируются). 
2. Цели и задачи 

2.1. Цели Акции - сбор благотворительных взносов и пожертвований 
для оплаты лечения, реабилитации, технических средств реабилитации и 
лекарственных средств для подопечных Фонда. 

Акция проводится в рамках реализации благотворительной Программы 
«Адресная помощь детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями». 

2.2. Задачи Акции: 
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• привлечение внимание органов местного самоуправления и 
общественности Ханты-Мансийского автономного округа - Югра к 
проблемам инвалидов; 

• ознакомление участников Акции с деятельностью Фонда, его 
основными направлениями работы; 

• организация сбора благотворительных взносов и пожертвований от 
спонсоров; 

• вовлечение СМИ и медиасообщества в благотворительную 
деятельность; 

• развитие добровольческого движения на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра. 

3. Участники 

3.1. Участниками Акции, которые ведут сбор средств, являются школы 
ХМАО-Югры, а также их представители из числа педагогического состава и 
родительских комитетов. 

3.2. Средства массовой информации, администраторы сообществ в 
социальных сетях и мессенджерах, информационно-развлекательных сайтов 
и порталов, лидеры общественного мнения. 

4. Обязанности Фонда 

4.1. Для подготовки и проведения Акции избирается Координатор из 
числа сотрудников Фонда. 

4.2. Координатор: 
- составляет список участников Акции из числа заявитель на оказание 

благотворительной помощи; 
- передаёт список на рассмотрение членам Управляющего Совета 

Фонда и публично объявляет результаты на информационных ресурсах (тв, 
радио, журналы, газеты и проч.), включая размещение на сайте Фонда 
www.dariblago.ru; 

- готовит и предоставляет по запросу школам ХМАО-Югры, а также 
их представители из числа педагогического состава и родительских 
комитетов. (имя, фамилию, год рождения, диагноз и проч.) об участнике 
Акции, закрепляемых за их учреждением; 

- готовит и предоставляет по запросу фирменный стиль Акции, 
инструкции по его использованию, шаблоны для подготовки 
благодарственных писем и прочее оформление; 

- привлекает добровольцев и других лиц к подготовке Акции; 
-предоставляет актуальную информацию СМИ, блогерам, 

администраторам социальных сетей и проч. по этапам проведения Акции. 
5. Сроки и место проведения 
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5.1. Мероприятия в рамках Акции могут проводиться с 1 по 31 
сентября. 

5.2. Основной сбор средств в рамках Акции проходит в День Знаний (1 
сентября) во всех муниципалитетах ХМАО-Югры. 

5.3. Школы ХМАО-Югры, а также их представители из числа 
молодёжи и родительских комитетов оставляют за собой право вести сбор 
средств в рамках Акции до 31 сентября. 
6. Условия участия и регламент проведения 

6.1. Работа по организации Акции начинается с момента представления 
Положения о проведении ежегодной окружной благотворительной акции 
«Дети важнее цветов» на сайте Фонда www.dariblago.ru. 

6.2. Положение направляется до 15 августа и повторно до 25 августа в 
учреждения общего образования муниципалитетов ХМАО-Югры, а также в 
СМИ для информирования общественности об Акции. 

6.3. Учреждение на электронную почту фонда направляет данные по 
ответственному за проведения акции в учреждении (ФИО, контактный 
номер, эл. почта). 

6.4. Учебное заведение размещает информацию об Акции на своём 
официальном сайте, а также на имеющихся информационных ресурсах в 
социальных сетях и в мессенджерах. 

Для размещения информации макет акции будет направлен 
ответственному представителю. 

6.5. В День Знаний 1 сентября школы ХМАО-Югры, а также их 
представители из числа молодёжи и родительских комитетов имеют право 
выставить на своей территории ящик для сбора пожертвований. 

Разрешение на выставление ящика для сбора пожертвований 
самостоятельно и заблаговременно получается у администрации учебного 
заведения. 

Организаторы могут предоставить ящик для пожертвований на 
территории Сургута, Сургутского района, Нижневартовска. 

6.6. До 1 октября собранные средства должны быть перечислены на 
один из расчётных счетов Фонда (Приложение 4), а в назначении платежа 
должна быть указана следующая информация: 

• имя и фамилия ребёнка, для которого осуществлялся сбор 
денежных средств; 

• название Акции - «Дети важнее цветов». 
Пример: Коле Иванову в рамках акции «Дети важнее цветов». 

6.7. Для получения сертификата участника окружной акции 
ответственный представитель на электронную почту фонда предоставляет 
список участников. Сертификаты придут ответным письмом. 

6.8. Если в назначении платежа не будет содержаться информации, 
необходимой для идентификации участника Акции которому собирались 
средства, или не будет указано название Акции, Фонд имеет право 
распределить полученные средства среди любых участников Акции. 
7. Подведение итогов 
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7.1 Подведение итогов сбора благотворительных взносов и 
пожертвований проводится поэтапно: 

• до 5 сентября - производится подсчёт перечисленных на расчётный 
счёт Фонда средств по 1 сентября включительно; 

• до 5 октября - производится полный подсчёт перечисленных на 
расчётный счёт Фонда средств в рамках Акции. 

• Участники Акции могут предоставить информацию для размещения на 
информационных площадках организаторов. 

7.2. После каждого этапа подведения итогов сбора благотворительных 
взносов и пожертвований Акции Фонд размещает всю информацию на сайте 
www.dariblago.ru , направляет её в СМИ. 
8. Контакты Организатора 

Сайт: www.dariblago.ru 

Социальные сети: https://vk.com/deti dariblago, 

https: //vk.com/dariblago, https://instagram.com/dariblago 

Электронная почта: dariblago@yandex.ru 

Координатор от РБФ «Благо Дарю» 

Яворская Кристина Игоревна тел. +7 922 418-53-68 

Исполнительный директор 
РБФ «Благо Дарю» А. С. Загирова 
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Приложение 
к Положению о проведении ежегодной окружной 
благотворительной акции «Дети важнее цветов» 

БЛАГО 
628416, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 15 

Региональны» благотворительный фонд помощи 
детим и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями Тел./факс: (3462) 55-50-02 

dariblago@yandex.ru 
www.dariblago.ru 

КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: Региональный благотворительный фонд помощи детям и 
молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» 
Сокращенное наименование: РБФ «Благо Дарю» 
Юридический/фактический адрес: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д.15. 
Почтовый адрес: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, а/я 

Дата регистрации: 31 марта 2008 года 
Место регистрации: г. Сургут 
Контакты: 8(3462) 55-50-02, www.dariblago.ru,dariblago@yandex.ru 
Исполнительный директор: Загирова Алиса Сергеевна (действует на основании Устава) 
ОГРН: 1088600000631 ИНН: 860 207 21 34 КПП: 860 201 001 
ОКВЭД: 85.31; 85.32 ОКПО: 86043390 ОКТМО: 71876000 ОКОГУ: 49013 ОКФС: 16 
ОКОПФ: 88 
Вид деятельности: Восстановление жизнеспособности детей и молодёжи до 25 лет с 
заболеванием центральной нервной системы, гематологическими, онкологическими, 
неврологическими и другими тяжёлыми заболеваниями и построение эффективной, 
саморазвивающейся организации, способной помогать детям и молодёжи на территории 
ХМАО-Югры. 
Банковские реквизиты: 
Для перечислений на уставную Для перечислений целевых 
деятельность (назначение платежа - пожертвований (в назначении платежа 
«благотворительное пожертвование»): необходимо указать имя и фамилию): 

1541 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИИ БАНК 
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.ТЮМЕНЬ 
р/сч. 40703810567170000470 
БИК: 047102651 
к/сч.: 30101810800000000651 
ИНН: 860 207 21 34 

Филиал ООО «Экспобанк» в г. Москва 
р/сч. 40703810900000000077 
БИК: 044525460 
к/сч.: 30101810345250000460 
ИНН: 860 207 21 34 
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Приложение 2 
К письму № 74 от 01.07.2021 

Пошаговая схема взаимодействия образовательного учреждение 
и фонда 

1. Выбрать ответственного из образовательного учреждения за 
акцию 

2. Написать ФИО, контактный номер, эл. почту ответственного на 
почту фонда dariblago@yandex.ru 

3. Получить ответное сообщение с информацией о ребенке, 
который закреплен за учебным заведением 

4. Разместить информацию об акции на информационных ресурсах 
школы 

5. Провести акцию в любом формате (ярмарка, концерт, сбор 
средств и т.д.) 

6. Направить средства на расчетный счет фонда в пользу 
закрепленного подопечного. В назначении платежа указывается 
ФИ закрепленного подопечного 

7. По желанию предоставить фото/видео или краткую заметку по 
проведенному мероприятию для публикации на страницах фонда 

8. Направить на почту фонда (dariblago @yandex. ru) список на кого 
необходимо сделать сертификаты участников. Ждать 
сертификаты ответным письмом. 

9. Дать обратную связь по присланной гугл форме. 
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