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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ЯМИНЕ» 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами 

Российской Федерации и автономного округа, Уставом фонда и определяет 

основные принципы, правила и порядок проведения благотворительных 

мероприятий, проводимых фондом как самостоятельно, так и совместно с иными 

учреждениями и организациями. 

 1.2. Данное Положение регламентирует: 

 порядок проведения благотворительных мероприятий, включая их 

планирование, подготовку, проведение и анализ результатов; 

 определение объемов финансового обеспечения благотворительных 

мероприятий. 

 

II. Цели и задачи благотворительных мероприятий 

 

2.1 Основными целями проведения благотворительных мероприятий 

являются:  

2.1.1. Привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья в современной социально-

образовательной ситуации, а также детям, социально незащищенным; 

2.1.2. Выявление творческих, спортивных и других способностей и талантов 

детей в различных видах  деятельности; 

2.1.3. Создание условий для самореализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детям, социально незащищенным, и всемерного 

развития личности;  

2.1.4 Развитие познавательных интересов, потребности в познании 

культурных ценностей, развитие социальной активности, формирование 

гражданского сознания и нравственных позиций. 

 

III. Принципы разработки благотворительного мероприятия 

 

3.1. Разработка благотворительного мероприятия осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

3.1.1 Принцип законности и обоснованности: благотворительные 

мероприятия разрабатываются и утверждаются в соответствии с законами 



Российской Федерации и автономного округа, национальными стандартами, 

техническими регламентами, иными требованиями; 

3.1.2. Принцип простоты и доступности: благотворительные мероприятия 

проводятся в форме, доступной для понимания участников, обеспечивается 

открытость и публичность утвержденных благотворительных мероприятий; 

3.1.3. Принцип проверяемости: требования к проведению благотворительных 

мероприятий, должны быть наблюдаемы и измеримы. 

 

IV. Требования к структуре и содержанию  

благотворительных мероприятий 

 

4.1. Настоящее Положение устанавливает следующие обязательные 

требования, обеспечивающие необходимый уровень качества, доступности и 

информационной обеспеченности благотворительного мероприятия и 

предусматривает: 

1) наименование Благотворительного мероприятия; 

2) сведения об исполнителях; 

3) описание результата благотворительного мероприятия; 

4) правовые основания для проведения благотворительного мероприятия; 

5) условия проведения благотворительного мероприятия; 

6) требования к безопасности проведения благотворительных мероприятий; 

7) требования, обеспечивающие доступность проведения благотворительных 

мероприятий для участников; 

8) иные требования. 

4.2. Сведения об исполнителях благотворительного мероприятия должны 

содержать: наименование, адрес места нахождения, телефон, факс, электронный 

адрес, адрес Интернет-сайта. 

 

V. Порядок проведения и финансирования 

благотворительных мероприятий 

 

5.1. Благотворительные мероприятия осуществляются органом, в 

компетенцию  которого входит организация благотворительного мероприятия. 

5.2. Назначается ответственный за проведение мероприятия. 

5.3. В целях проведения благотворительных мероприятий организатор 

обеспечивает:  

 контроль соблюдения программы благотворительных мероприятий; 

 информирование населения автономного округа о проведении 

соответствующих благотворительных мероприятий; 

 соблюдение порядка на благотворительных мероприятиях; 

 внутренний контроль по соблюдению и эффективности 

благотворительных мероприятий. 

5.4. Финансирование мероприятий производится решением директора в 

размере, не превышающем 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

5.5. Решением Попечительского Совета Фонда в размере, превышающем 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 


