
Положение по проведению благотворительного проекта
«Вместе теплее»

1. Общие положения
1.1 Благотворительный  проект  «Вместе  теплее»  (далее  –  проект)

направлен  на  пропаганду  семейных  ценностей,  содействие  в  воспитании
активной  жизненной  позиции  каждого  гражданина,  привлечение  граждан  к
благотворительности,  укрепление общественной стабильности,  формирование
стабильных общественных установок. 

1.2 Дата и проведение проекта: с 02. 11.2017 по 31.12.2017 гг.
1.3 Проект  состоит  из  двух  частей:  проведение  краевого  творческого

конкурса  «Вместе  теплее»  и  проведение  благотворительной  распродажи
конкурсных работ.

1.4 Организаторы  проекта:  благотворительная   некоммерческая
организация «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края» и
телеканал  «СвоеТВ.  Ставропольский  край»  (ГАУ  СК  «  Ставропольское
телевидение»).

2. Цели и задачи проекта
2.1  Цель  проекта  –  помощь  нуждающимся  людям  путем  сбора

благотворительных средств через проведение творческих мероприятий
2.2 Задачи проекта:
- развитие социальной  активности населения края;
- развитие творческой инициативы;
- привлечение граждан к благотворительности;
- сбор средств на помощь нуждающимся людям;
- поддержание позитивного настроения в обществе.

3.  Правила  проведения  краевого  творческого  конкурса  «Вместе
теплее» 

3.1 Участником конкурса может стать любой желающий, независимо от
пола, возраста, социального статуса.

3.2 Конкурс приурочен к празднованию Нового года. 
3.3 На  конкурс  принимаются  авторские  и  коллективные  работы,

отвечающие теме и условиям конкурса. 
3.4 Для  участия  в  конкурсе  необходимо  изготовить  в  любой  технике

(сшить, связать….) пару рукавичек (варежек) и направить в офис организаторов
по адресу г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, каб. 107 (Фонд социальной
поддержки населения Ставропольского края).

3.5  Работы  (варежки)  оцениваются  по  следующим  критериям:  общее
художественное  впечатление,   оригинальность,  возможность  практического
применения, качество исполнения. Важен творческий и креативный подход в
оформлении работ.



3.6 Для оценки работ формируется жюри в составе не менее 5 человек.
Решения жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.

3.7 К присланной работе обязательно должна быть приложена карточка
с указанием: 

- фамилии, имени, отчества конкурсанта;
- наименования района и населенного пункта проживания конкурсанта;
- контактного номера телефона.
3.8 Срок проведения конкурса:
1 этап  – сбор работ – со 02 ноября по 15 декабря 2017 года.
2 этап – оценка работ и выбор победителей – до 20 декабря 2017 года.
3.9  По  итогам  конкурса  выбирается  10  лучших  работ.  Чествование

победителей пройдёт в эфире телеканала «СвоёТВ. Ставропольский край». А
также их ожидает личная встреча со Ставропольским Дедом Морозом. 

3.10  Оповещение  о  ходе  проведения  конкурса,  а  также  размещение
фотографий  присланных  работ  будет  происходить  на  сайте  фонда
www  .нашфонд.рф и  в  группах  Фонда  в  социальных  сетях:  Одноклассники,
Вконтакте,  Инстаграмм, Фэйсбук,  а  также на  официальном сайте  телеканала
stv24.tv

Работы,  не  соответствующие  условиям  конкурса,  опубликованы  не
будут. 

3.11 Контактные номера телефонов: 8-988-678-95-15, 8(8652) 95-12-30.

4. Проведение благотворительной распродажи конкурсных работ

4.1 Все полученные на конкурсе работы будут оформлены в выставку,
которая  будет  открыта  для  посещения  всех  желающих  (место  и  время
проведения выставки будет сообщено дополнительно на сайте организаторов). 

4.2  Работы  (варежки)  будут  участвовать  в  благотворительной
распродаже.  Все  вырученные  средства  пойдут  в  БНО  «Фонд  социальной
поддержки  населения  Ставропольского  края»  для  помощи  нуждающимся
жителям нашего края. 

4.3  Формат  проведения  благотворительной  распродажи  определяется
организаторами проекта. 


