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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительный проект «По дороге с чудесами» (далее – Проект) учрежден 

Некоммерческой организацией «Благотворительный Детский Фонд помощи 

детям «АНАСТАСИЯ» (далее – Фонд). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Проекта. 

1.3. Срок реализации Проекта: с 12 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

1.4. Помощь в рамках Проекта оказывается Фондом на основании утвержденной 

Благотворительной программы на 2016-2020 гг., расходы по ее оказанию 

покрываются исключительно за счет собранных Фондом добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц. 

1.5. Проект реализуется в рамках исполнения Благотворительной программы на 

2016-2020 гг. в части оказания социальной поддержки, организации и 

финансирования культурно-развлекательного, познавательного досуга, а также 

развития творческой, социально-культурной и спортивной активности у 

больных детей, детей с особенностями в развитии, детей-инвалидов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

2.1. Цель Проекта: содействие в реализации внутреннего потенциала, 

стимулирование социальной и познавательной активности, а также улучшение 

эмоционального состояния больных детей, детей с особенностями в развитии, 

детей-инвалидов. 

2.2. Задачи Проекта: 

 организация и финансирование культурно-развлекательного, 

познавательного досуга детей-инвалидов; 

 развитие творческой и социально-культурной вовлеченности детей-

инвалидов; 

 развитие мотивации к здоровому образу жизни и спортивной активности 

детей-инвалидов; 

 организация благотворительных мероприятий, с привлечением внимания 

общественности, направленных на реализацию цели Проекта. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

 

3.1. Участие в Проекте принимают дети-инвалиды в возрасте от 5 до 17 лет 

включительно. 

3.2. Заявки на участие в Проекте принимаются с 12 марта 2018 года по 1 декабря 2018 

года. 

3.3. Комплект документов для подачи заявки на участие в Проекте: 
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 Согласие на участие в благотворительном мероприятии – в письменной 

форме по образцу (Приложение 1); 

 Анкета заявителя «По дороге с чудесами» (Приложение 2); 

 Паспорт законного представителя – все заполненные страницы; 

 Свидетельство о рождении ребенка (паспорт, если ребенок старше 14 лет); 

 Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ); 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

3.4. Дополнительный комплект документов запрашивается индивидуально в 

зависимости от характера заявки.  

3.5. Заявки для участия в Проекте принимаются: 

 через секретариат Фонда – оригиналы документов (350000, г. Краснодар, 

ул. Будённого 117/1, офис 101); 

 по почте – цветные копии с оригиналов (350000, г. Краснодар, ул. 

Будённого 117/1, офис 101, с пометкой «Благотворительный Детский Фонд 

«АНАСТАСИЯ»); 

 по электронной почте на office@anastasiafond.ru – цветное сканирование с 

оригинала в хорошем качестве с соответствующим документу именем 

файла. 

 

3.5.1. При подаче комплекта документов по электронной почте в теме письма 

указывать: Заявка «По дороге с чудесами» / Ф.И.О. ребенка (в именительном 

падеже). 

3.6. Число участников проекта неограниченно. 

 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

4.1. Решение о включении ребенка в число участников Проекта и перечень 

мероприятий в рамках оказании помощи по Проекту утверждается приказом 

директора Фонда в течение 30 дней с момента получения заявки с полным 

комплектом документов. 

4.2. В случае отказа о включении ребенка в число участников Проекта законный 

представитель ребенка уведомляется специалистом Отдела по развитию Фонда 

устно либо по электронной почте. 

4.3. Перечень мероприятий в рамках оказания помощи по Проекту формируется с 

учетом заявленных предпочтений и потребностей ребенка по согласованию с 

законным представителем ребенка. 

4.4. Оперативное управление Проектом и организация мероприятий в рамках его 

проведения осуществляется Отделом по развитию Фонда, подконтрольным 

директору Фонда. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

https://www.anastasiafond.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9D%D0%95-%D0%92%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%9E-1.pdf
https://www.anastasiafond.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%9D%D0%95-%D0%92%D0%90%D0%B6%D0%BD%D0%BE-2.docx
https://www.anastasiafond.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
mailto:office@anastasiafond.ru
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5.1. Вопросы, связанные с организацией и проведением Проекта, рассматриваются: 

 по почте: 350000, г. Краснодар, ул. Будённого 117/1, офис 101, с пометкой 

«Благотворительный детский фонд «АНАСТАСИЯ»); 

 по электронной почте: office@anastasiafond.ru; 

 по телефону: 8-988-46-22-333. 

5.2.  Дополнительная информация и новости Проекта размещаются на 

сайте https://www.anastasiafond.ru/po-doroge-s-chudesami/ 

  

mailto:office@anastasiafond.ru
https://www.anastasiafond.ru/po-doroge-s-chudesami/
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Приложение 1 

к «Положению о благотворительном проекте «По дороге с чудесами» от 

12.03.2018 
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Приложение 2 

к «Положению о благотворительном проекте «По дороге с чудесами» от 

12.03.2018 
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Приложение 3 

к «Положению о благотворительном проекте «По дороге с чудесами» от 

12.03.2018 
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