
«Навигатор» 
I. Калинина 

2017г.

об организации и проведении сетевой добровольческой акции
«Марафон добрых дел»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи сетевой 

добровольческой акции «Марафон добрых дел» (далее -  Акция).
1.2. Организатором Акции является краевое государственное 

автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум» (далее -  
Организатор).

1.3. Операторам Акции является муниципальное бюджетное 
учреждение молодежный центр «Навигатор» Ачинского района, 
Муниципальный штаб флагманской программы «Добровольчество», 
Добровольческое агентство «Шаг навстречу» Ачинского района.

1.5. Контактная информация Оператора -  Адрес: Красноярский край, 
Ачинский район, п.Горный, ул. Центральная, 16 пом.2. Телефон: 8 (39151)

6-05-52, E-mail: navigator_mc@mail.ru. Руководитель муниципального 
штаба флагманской программы «Добровольчество»: Заяц Сергей Михайлович, 
https://vk.com/zaycl40793, тел.: +7(950) 418-92-08.

1.6. Эмблема акции представлена в Приложении № 1.

2. Дата и место проведения

2.1. Акция проводится с 16 по 25 октября 2017 г.
2.2. Место проведения: Ачинский район, Красноярского края.

3. Цели и задачи

3.1. Целью Акции является популяризация и продвижение идей, 
ценностей и практики добровольчества.

3.2. Задачи мероприятия:
-  оказание помощи нуждающимся категориям населения (одиноким 

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья; 
ветеранам Великой Отечественной войны; детям, оставшимся без попечения 
родителей или попавшим в трудную жизненную ситуацию; больным детям) и 
организациям социальной сферы (учреждения здравоохранения, учреждения 
социальной защиты населения, общественные некоммерческие организации), 
а также бездомным животным.

-  привлечение новых добровольцев;
-  информирование молодежи и возможности самореализации в области 

добровольчества;
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-  развитие социального партнерства с государственными структурами, 
некоммерческими организациями, бизнес -  структурами;

-  формирование у добровольцев лидерских качеств, навыков 
эффективного общения.

4. Участники

4.1. К участию в Акции приглашаются активисты Добровольческих 
агентств и инициативные добровольческие группы.

4.2. Количество участников не ограничено.

5. Порядок проведения Акции

5.1. Подготовительный этап с 05 по 15 октября 2017 г.:
5.2. Распространение Организатором и Оператором информации о 

проведении Акции.
5.2.1. Создание инициативных групп, формирование команд на 

территориях муниципальных образований.
5.2.2. Разработка перечня мероприятий. Рекомендуемая программа 

проведения Акции приведена в Приложении 2.
Мероприятия могут быть проведены в виде хозяйственно-бытовых 

мероприятий, либо путем организации различных творческих и обучающих 
встреч. Количество мероприятий в рамках Акции не ограничивается.

5.3. Основной этап с 16 по 22 октября 2017г.:
5.3.1. Проведение мероприятий в рамках Акции.
5.3.2. Распространение Операторами информации о проведении Акции 

путем публикаций в СМИ, в группе ВКонтакте vk/com/public_dobro_achraj, в 
социальной сети «Инстраграм» с хэштэгом #марафондобрыхдел2017 и 
#МДД2017 Дополнительные хэштэги: #фпдобровольчество, #доброновости, 
#добролента и #красноярский_край.

5.4. Заключительный этап с 22 по 26 октября 2017г.
5.4.1. Информация о результатах проведении мероприятий во всех 

поселениях Ачинского района направляется учреждениями согласно 
установленной форме с обязательным предоставлением фотоотчета в 
Приложении 3 на электронную почту Оператора Акции - zavc 1993@bk.ru в 
срок до 26 октября 2017 года.

5.2. Муниципальный штаб ФП «Добровольчество» готовит сводный 
мониторинг результатов проведения Акции.

5.3. Оператор Акции имеют право поощрить самых активных 
участников Акции, вручением дипломов и памятных сувениров.

5.4. МШ ФП «Добровольчество» осуществляет информационное 
сопровождение Акции в СМИ в срок до 30 октября 2017 года на странице 
МЦ «Навигатор» vk.com/navigator_mc и Добровольческого агентства «Шаг 
навстречу» Ачинского района vk/com/public_dobro_achraj в социальной 
сети «ВКонтакте». А также на официальном сайте Муниципального 
образования Ачинский район http://www.ach-rajon.ru/.
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6. Ресурсное и финансовое обеспечение Акции

6.1. Ресурсное и финансовое обеспечение по организации 
проведению Акции осуществляются за счет собственных средств участника.



Приложение № 1

АКЦИЯ ПРОЙДЕТ 
С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ

ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ ДОБРОТОЙ
ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА

f j )  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Форум КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ок*. км

_
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Приложение №2

Дата Краткое содержание

16
октября

Проведение торжественного открытия Акции: концерты, 
флеш-мобы, имиджевые мероприятия, обучающие 

мероприятия (семинары, конференции по добровольчеству).

17
октября

День пожилого человека. Мероприятия, посвященные помощи 
ветеранам, участникам войны и труженикам тыла. 

Благотворительные концерты, выставки, ярмарки, социальная
и адресная помощь.

18
октября

День медицинского добровольчества. Мероприятия по 
пропоганде пользы донорства крови и ее компонентов (лекции, 
встречи с донорами, акции кроводачи), помощь учреждениям 

здравоохранения, «Больнычные клоунады».

19
октября

День инклюзивного добровольчества. Мероприятия, 
организованные для детей с ОВЗ, социальная помощь детям и

взрослым с ОВЗ.

20
октября

День помощи животным. Акции по сбору кормов для 
бездомных животных, мероприятия по привлечению 

внимания общественности к проблемам животных.

21
октября

День семьи и детей. Мероприятия направленные на помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям, детям 

находящимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без
попечения родителей.

22
октября

Проведение торжественных мероприятий (праздников), 
посвященных публичному признанию и чествованию 

достижений добровольцев, включающих вручение наград 
добровольцам; публикации в СМИ, посвященные 

добровольчеству.
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Приложение №3

Отчет* по проведению краевой добровольческой акции 
«Марафон добрых дел -  2017»

Организация: 
Например: М КОУ  
"Ключинская CLU"
Территория: 
Например: п. Ключи
Название мероприятия
Например: "Добро для 
каждого " *
Место проведения 
мероприятия:
Например: 
Центральный Парк
Краткое описание 
мероприятия (не более 5 
предложений): 
Например: Для детей 
детского отделения 
были проведены мастер- 
классы по изготовлению 
оригами.
Дата проведения 
мероприятия: 
Например: "17 октября 
2017 года"; или "с 16 по 
22 октября 2017 года " ■г

Количество
добровольцев:
Количество 
благополучателей: * 
Например: 10 детей с 
ОВЗ

ФИО, должность, номер 
телефона контактного 
лица, заполнившего 
анкету:
*По каждому мероприятию заполняется и отправляется отдельный отчет.
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