
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении акции  

«Подари чудо детям - 2021» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Акции. 

1.2. Акция «Подари чудо детям» (далее – Акция) проводится в рамках 

программы «Интеграция», направленной на гуманитарную помощь 

пострадавшим от военного конфликта территориям непризнанной Донецкой 

Народной Республики и Сирийской Арабской Республики. 

1.3. За участие в Акции плата не взимается. 

1.4. Организатором Акции является автономная некоммерческая 

организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус» (далее – Организатор, 

АНО «ГДК»). 

1.5. Акция приурочена к новогодним и рождественским праздникам. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цели Акции –  

1) формирование новогодне-рождественских подарочных наборов для детей 

пострадавших от конфликта территорий непризнанной Донецкой Народной 

Республики и Сирийской Арабской Республики; 

2) сбор денежных средств на покупку каркасной уличной ели и украшений к 

ней для установки ее на территории города Донецка около Донецкого 

кукольного театра; 

3) сбор денежных средств на трансфер труппы артистов-кукольников из числа 

граждан Российской Федерации в непризнанную Донецкую Народную 

Республику с целью демонстрации кукольного спектакля жителям г. 

Донецка и п. Зайцево. 

2.2. Задачи Акции: 



2.2.1 Объединение усилий гражданского общества в поддержке детей 

пострадавших от конфликта территорий непризнанной Донецкой Народной 

Республики и Сирийской Арабской Республики. 

2.2.2 Популяризация добровольческой деятельности. 

2.2.3 Привлечение жителей регионов России к активной благотворительной 

деятельности. 

 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками мероприятия могут стать различные организации и 

учреждения любых форм собственности, творческие объединения, средства 

массовой информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи 

данной Акции, которые являются гражданами Российской Федерации и 

организации, зарегистрированные на территории РФ в соответствии с 

законодательством. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. С 15 ноября по 10 декабря 2021 года – сбор подарочных наборов и 

денежных средств. 

4.2. С 12 по 17 декабря – доставка подарочных наборов получателям, 

проживающим на пострадавшей от конфликта территории непризнанной 

Донецкой Народной Республики и Сирийской Арабской Республики. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1. Участник Акции, принявший решение передать сформированные 

подарочные наборы для детей, прикладывает к подарочному набору Акт 

приема-передачи подарочных наборов (Приложение 1). 

5.2. Подарочный набор - это, сформированный участником акции, подарок 

со сладостями или мягкая игрушка. Подарочный набор должен быть 

сформирован и упакован в праздничный пакет участником Акции. 



5.3. Каждый подарочный набор должен содержать не менее одного 

килограмма конфет или не менее одной игрушки. 

5.4. Подарочные наборы принимаются в АНО «ГДК» по адресу: г. Сургут, 

пр-т Ленина 67а, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00. Контактный телефон 

Организатора: +7 (3462) 247-333. Адрес электронной почты: 

info@humcorps.com 

5.5. В качестве подарков не принимаются крупногабаритные товары и 

товары, с истекшим сроком годности и представляющие угрозу жизни и 

здоровья ребенка. 

5.6. Организатор Акции оставляет за собой право в особых случаях вести 

фото и видеосъёмку мероприятий в рамках Акции с последующим 

опубликованием материалов на собственном официальном сайте, официальных 

аккаунтах и на площадках средств массовой информации. 

5.7. В случае, если участник Акции имеет аккаунт/блог/группу/сообщество 

в социальных сетях, то он может разместить информацию об Акции по 

согласованию содержания с Организатором Акции. 

5.8. При публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции Участник 

обязуется упоминать, что официальным Организатором Акции является 

Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий 

Корпус». 

5.9. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Итоги Акции подводятся Организатором с 10 по 20 января 2022 года по 

количеству переданных в ходе Акции подарков, денежных средств, количества 

участников мероприятия и публикаций в СМИ. 

 

7. Персональные данные 



7.1. Своим участием в Акции участник подтверждает, что указанная в п. 

5.1. информация добровольно передается участником Организатору Акции 

для достижения целей Акции. 

7.2. Участник Акции обязуется указывать корректные и достоверные 

данные, понимает и соглашается с тем, что данные, указанные им, будут 

обрабатываться Организатором Акции, и дают согласие на такую обработку 

при принятии условий настоящего Положения Акции. 

7.3. Участник подтверждает, что ему ясно, что под обработкой 

персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

8. Дополнительные положения 

8.1. Информация о реквизитах для перевода денежных средств для исполнения 

п. 2.1. настоящего Положения содержится в Приложении 2. 

8.2. При переводе денежных средств, необходимо в примечании указать, что 

перевод совершается для участия в Акции. 

8.3. Собранные денежные средства на мероприятия, регламентируемые 

данным Положением, могут расходоваться так же на формирование 

дополнительных подарочных наборов и прочие организационные мероприятия 

Акции в случае, если возникнет такая необходимость. 

 

 


