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I-й Псковский Областной Благотворительный  
марафон «Добрый Псков», 20-30 сентября 2013 года 

 
 

www.dobro-pskov.ru 
 

Делать добро просто и радостно! 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первого Псковского Областного  

благотворительного марафона «Добрый Псков» 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру проведения Первого 

Псковского Областного благотворительного марафона «Добрый Псков». 

 

1. Цель и задачи Марафона 

 

Первый Псковский Областной благотворительный марафон «Добрый Псков» (далее – Марафон) 

проводится с целью вовлечения жителей города Пскова и Псковской области в благотворительную 

деятельность. 

Задачи: 

• оказание поддержки людям, нуждающимся в помощи или оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

• объединение усилий органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, СМИ и 

жителей города для решения проблем социально незащищѐнных слоѐв населения 

(благополучателей Марафона); 

• развитие культуры частной благотворительности в городе Пскове и Псковской области; 

• повышение доверия к деятельности НКО; 

• поддержка добровольческих инициатив и социальных проектов; 

• развитие волонтѐрства, повышение имиджа волонтѐрства. 

 

2. Организаторы Марафона 

 

2.1. Инициаторы и координаторы Марафона: 

1) Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд»; 

2) Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский 

центр»; 

3) Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской 

области»; 

4) Автономная некоммерческая организация «Центр эффективного сельского хозяйствования 

и садоводства»; 

5) Псковская региональная общественная благотворительная организация «Общество 

родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ». 

 

http://www.dobro-pskov.ru/
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№ 
п/п 

Полное название 
организации 

ФИО 
руководителя 

ФИО и должность 
представителя 
организации  
на Марафоне, 

контактные данные 

Участие в 
распределении 

денежных 
средств, 

собранных в 
рамках Марафона 

1. 

Псковское областное 
отделение 
Общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд» 

Транѐва 
Екатерина 
Николаевна 

Ефремова Элина 
Александровна, 
координатор программ, 
8-953-230-92-96; 
Захарова Майя 
Игоревна, референт-
переводчик, 
8-960-220-61-45 

да 

2. 

Псковская областная 
общественная 
организация 
«Независимый 
социальный женский 
центр» 

Васильева  
Наталья 
Васильевна 

Степанова Оксана 
Андреевна, сотрудник 
пресс-службы, 
8-911-382-85-20 

да 

3. 

Псковская областная 
общественная 
организация «Центр 
устойчивого развития 
Псковской области» 

Никонов  
Семѐн Юрьевич 

Никонов Семѐн 
Юрьевич, 
председатель, 
8-911-351-33-98 

нет 

4. 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
эффективного сельского 
хозяйствования и 
садоводства» 

Войченко  
Анна 
Владимировна 

Войченко Анна 
Владимировна, 
директор, 
8-906-221-44-46 

да 

5. 

Псковская региональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Общество 
родителей детей-
инвалидов с аутизмом «Я 
и ТЫ» 

Захарченко 
Дмитрий 
Александрович 

Полетаева Людмила 
Дмитриевна, член 
Правления, 
8-953-232-01-44; 
Макарова Мария 
Николаевна, член 
организации, 
8-921-218-47-36 

да 

 
Банковские реквизиты и контактная информация организаций, участвующих в распределении 

денежных средств, собранных в рамках Марафона, указаны в Приложении № 01 к данному 

Положению. 

 
2.2. Соорганизаторы благотворительных акций и мероприятий. Организатором 

благотворительной акции/мероприятия Марафона может быть организация любой формы 

собственности и деятельности, поддерживающая цель и задачи Марафона и готовая передать 

собранную благотворительную помощь в пользу благополучателей Марафона. Список 

соорганизаторов открытый. Содержание и график проведения благотворительных акций и 

мероприятий в ходе Марафона согласуется с оргкомитетом.  

2.3. Партнѐры Марафона. Партнѐром Марафона может стать организация любой формы 
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собственности и деятельности, которая принимает участие в организации или содействии 

проведению Марафона (общественные некоммерческие организации, общественные объединения, 

органы территориального общественного самоуправления, бизнес-структуры, СМИ, 

образовательные учреждения). Формы и условия взаимодействия в каждом конкретном случае 

согласуются с оргкомитетом Марафона. 

 

3. Участники Марафона 

3.1. Участники и благотворители – участником и благотворителем Марафона может стать 

любой житель РФ или организация, независимо от формы собственности. 

3.2. Благополучатели Марафона – целевые группы социально ориентированных общественных 

некоммерческих организаций, юридически зарегистрированных, действующие на территории 

Псковской области и входящих в оргкомитет Марафона: 

• многодетные, малообеспеченные семьи;  

• люди с нарушениями развития;  

• женщины, пострадавшие от насилия,  

• дети, оставшиеся без попечения родителей 

• и другие социально незащищенные группы. 

 

Количество благополучателей Марафона ограничено и определяется организаторами Марафона из 

числа целевых групп своих организаций.  

 

 

4. Сроки и место проведения Марафона 

Первый Псковский Областной благотворительный марафон «Добрый Псков» проводится с 20 

сентября по 30 сентября 2013 года на территории города Пскова. 

 

 

5. Порядок проведения и руководство Марафоном 

Руководство Марафоном осуществляется оргкомитетом, в который входят представители 

организаций-участников Марафона. 

Формы проведения Марафона, указанные в Приложении № 04, нацелены на сбор денежных 

средств и вещей в пользу благополучателей.  

Календарь благотворительных акций/мероприятий формируется на основе заявок организаторов 

благотворительных акций, желающих принять участие в проведении Марафона. Оргкомитет 

Марафона осуществляет утверждает содержание и график проведения в ходе Марафона. 

Благополучатели также могут принять непосредственное участие в сборе денежных средств и 

вещей согласно списку благополучателей. 

Информация о подготовке и ходе Марафона, о благотворительных акциях и мероприятиях, 

потребностях благополучателей, о партнѐрах и спонсорах Марафона будет размещаться на 

специально созданном вебсайте Марафона www.dobro-pskov.ru.  

 

 

http://www.dobro-pskov.ru/
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6. Распределение благотворительной помощи Марафона 

 

6.1. Благотворительная помощь – помощь от благотворителей благополучателям в виде 

имущественных (денежные и вещевые) и неимущественных пожертвований (общественные 

работы, услуги).  

6.2. На всех акциях и мероприятиях Марафона используются законные механизмы сбора 

пожертвований с оформлением соответствующей документации. Все денежные средства, 

собранные в рамках благотворительных акций/мероприятий Марафона поступают на расчѐтные 

счета организаций-членов оргкомитета Марафона (Приложение № 01) пропорционально 1:4. 

Вещевые пожертвования поступают благополучателям Марафона согласно их запросам. 

Благотворительная помощь, собранная в рамках Марафона, может быть распределена следующим 

образом: 

1. передана конкретным благополучателям согласно пожеланий благотворителей (если 

благотворитель жертвует средства определенному благополучателю или на конкретную 

нужду); 

2. распределена решением оргкомитета между благополучателями Марафона (если не указано 

конкретное назначение благотворительной помощи) с учѐтом заявленных потребностей. 

Средства, собранные в рамках Марафона и переданные благополучателям, могут быть 

использованы только для оказания поддержки людям, относящимся к категориям, нуждающимся 

в помощи или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Использование средств на 

административные и прочие расходы не допускается. 

 

7. Ответственность и отчѐтность 

Организаторы Марафона, организаторы благотворительных акций/мероприятий и 

благополучатели несут финансовую и юридическую ответственность за сбор и передачу средств, 

собранных в рамках Марафона. 

По итогам Марафона организаторы благотворительных акций/мероприятий и благополучатели 

представляют в оргкомитет отчѐт о собранной и переданной благотворительной помощи. 

Все участники, благотворители, партнеры и благополучатели Марафона имеют право получить 

информацию о расходовании средств, собранных в рамках Марафона. Финансовый и 

содержательный отчѐты о собранных и переданных в рамках Марафона средствах будут 

подготовлены Оргкомитетом и размещены на сайте Марафона www.dobro-pskov.ru и в СМИ. 

 

8. Контактная информация 

Оргкомитет работает по адресу: г. Псков, ул. Ленина, д. 7 (Псковское региональное отделение 
«Ассоциации юристов России») 
Контактное лицо: Никонов Семѐн Юрьевич 
Телефон: 8-911-351-33-98, тел/факс: 8 (8112) 29-10-95, e-mail: csdpr@csdpr.ru  

Сайт Марафона: www.dobro-pskov.ru  

 
 

 

http://www.dobro-pskov.ru/
mailto:csdpr@csdpr.ru
http://www.dobro-pskov.ru/
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Приложение № 01 

к Положению о проведении Первого Псковского  

Областного благотворительного марафона «Добрый Псков» 

 

Реквизиты банковских счетов и адреса организаций из числа Оргкомитета для 

пожертвований в рамках Благотворительного марафона «Добрый Псков»  

 

Назначение платежа: добровольное пожертвование «Добрый Псков» 
 

№ 

п/п 
Получатель  Банковские реквизиты Контактная информация 

1. 

Псковское 

областное 

отделение 

Российского 

детского фонда 

ИНН 6027006057 

КПП 602701001  

ОГРН 1026000003985 

Р/с 40703810200000000155 

в ОАО КБ "ЕВРОСИБ БАНК" г. Псков 

К/с 30101810500000000703 

БИК 045805703 

Адрес: 180017, г. Псков, ул. Яна 
Фабрициуса, д. 2а, оф. 15 

Тел./факс: 8 (8112) 73-58-80,  

тел.: 8 (8112) 73-58-81 

2. 

ПРОО 

«Независимый 

социальный 

женский центр» 

ИНН 6027036830  

КПП ____________________ 

Р/с 40703810451010100072 

в Псковском ОСБ № 8630, г. Псков  

К/с 30101810300000000602 

БИК 045805602 

Адрес: 180004, г. Псков, ул. Ивана 
Головко, д. 10 

Тел./факс: 8 (8112) 73-25-22 

3. 
АНО «Центр 

садоводства» 

ИНН: 6027998274   

КПП: 602701001 

ОГРН: 1116000001270 

P/с 40703810168000000044   

в Псковском РФ ОАО «Россельхозбанк» 

К/с 30101810900000000772 

БИК: 045805772  

Юр. адрес: г. Псков, ул. 
Коммунальная, д.44, кв.148 

Факт. адрес: 180017, ул. Я. 
Фабрициуса, д. 5а, 5 этаж, каб.24 

Тел./факс: 8 (8112) 66-23-14 

4. 
ПРОБО ОРДИА 

«Я и Ты» 

ИНН: 6027081657 

КПП: 6027001001 

ОГРН: 102770132195 

Р/с 40703810051010100980  

в Псковском ОСБ № 8630, г. Псков, 

К/с 30101810300000000602 

БИК: 045805602 

Юр. и факт. адрес: 180002, г. 

Псков, ул. Я. Райниса, д. 56 

 

Тел.: 8 (8112) 56-07-67, 

факс: 8 (8112) 74-35-24 

 

Пожертвования могут быть выражены не только в денежном эквиваленте. 

Например, взносом за участие в акции может выступать какой-либо предмет (товар). 

Или, например, благополучатель может договориться с бизнес-компанией о 

безвозмездной передаче материальных ценностей: оборудования, одежды, 

продуктов, средств личной гигиены и т.д. 
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Приложение № 02 

к Положению о проведении Первого Псковского  

Областного благотворительного марафона «Добрый Псков» 

 
 

Название организации Кому будет оказана помощь 
Какая помощь будет 

оказана 

Псковское областное 

отделение Российского 

детского фонда  

Дети-сироты, воспитанники ГОУ 

"Идрицкая специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(Себежский р-н, д. Шушково) 

Денежные средства для 

замены 24 оконных блока в 

учебных классах Идрицкой 

коррекционной школы-

интерната для детей-сирот, 

стоимость каждого окна –  

20 000 рублей 

Дети из малообеспеченных семей 

Псковской области 

Добротная одежда и обувь 

всех размеров (в т.ч. б/у), 

игрушки и детские книжки, 

кухонная и домашняя 

утварь (шторы, постельное 

белье, и т.д.) 

Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Общество 

родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Я и 

ТЫ» 

 

(ПРОБО ОРДИА «Я и 

Ты»)  

Участники театральной студии «Я 

и Ты», имеющие тяжѐлые 

множественные нарушения 

Денежные средства для 

проведения ремонта 

помещения театральной 

студии и приобретения 

звуко- и светотехническое 

оформление спектаклей:  

- акустическая система 

Fender 150 PRO (две 

колонки, усилитель и 

пульт), 150 W.  

Стоимость 25000-30000 

рублей. 

- мультимедийный 

проектор  

(13000-18000 рублей) 

"Автономная 

некоммерческая 

организация Научно-

образовательный 

производственный «Центр 

эффективного сельского 

хозяйствования и 

садоводства»  

 

в партнерстве с ПРОО 

«Комиссия по 

40 детей и подростков от 6 до 18 

лет с тяжелыми формами 

инвалидности, в том числе с 

множественными нарушениями 

развития, обучающимися в ГБОУ 

«ЦЛП» в Корытово 

Денежные средства на 

создание во дворе 

специальных дорожек для 

развития детей-инвалидов и 

для занятий на улице 

(материалы): 

- дорожка с сенсорной 

отсыпкой, 50 м. – 75000 

руб., 3 специальных 

мостика – 9000 руб., 

трельяжные решѐтки, 32 

http://dobro-pskov.ru/DF.html
http://dobro-pskov.ru/DF.html
http://dobro-pskov.ru/DF.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/IY.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://clp.pskov.ru/
http://clp.pskov.ru/
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садоводствам» 

 

и ПРОО «Ассоциация 

садоводов Псковской 

области» 

опоры – 32000 руб., 

деревянные модули-короба, 

4 шт. – 12000 руб., 

скамейки, 6 шт. – 20000 

руб., руб.; 

- волонтѐрская помощь в 

создании дорожек и 

мостиков. 

Сельские дети в возрасте 7-13 лет 

из малообеспеченных 

многодетных семей:  

 

1. Майского союза юных экологов 

«Ласточка» им. Е.Е. Вагановой, 

дер. Вернявино, Палкинский 

район, 22 ребѐнка; 

 

2. «Начальная 

общеобразовательная 

Ветвеницкая церковно-

приходская школа иконы Покрова 

Божьей Матери», дер. Ветвеник, 

Гдовский район, 18 детей. 

- Транспортные расходы с 

арендой транспорта (55000 

руб.) либо полугрузовой 

транспорт на сбор и 

доставку бесплатно 

предоставляемых 

садоводами излишек 

многолетних растений, 

деревьев, кустарников для 

открытых обучающих 

участков, 2 деревянные 

бытовки с доставкой – 

200000 руб.; 

-компьютер, 15 

велосипедов, гончарный 

круг, канцелярия (бумага, 

цветные карандаши, 

фломастеры, кисточки, 

краски, пластилин/глина, 

ножницы, клей, др.);  

-волонтерская помощь в 

сборе и доставке излишек 

растений в садоводческих 

товариществах. 

Малоимущие семьи с членами 

семьи – инвалидами, 20 семей 

- Транспортные расходы с 

арендой транспорта (35 

000,0 руб.) либо 

полугрузовой транспорт на 

сбор и доставку бесплатно 

предоставляемых излишек 

садоводческой продукции;  

-волонтерская помощь в 

сборе и доставке излишек. 

ПООО «Независимый 

социальный женский 

центр»  

Женщины и дети, пострадавшие 

от насилия в семье. 

Стоимость строительных 

материалов: 65981 рубль 

Стоимость ремонтных 

работ, транспортные 

расходы, вывоз мусора – 

100 000 рублей. 

http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://dobro-pskov.ru/Garden.html
http://iswc.ru/
http://iswc.ru/
http://iswc.ru/
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Приложение № 03 

к Положению о проведении Первого Псковского  

Областного благотворительного марафона «Добрый Псков» 

 

 

Форма заявки на участие в благотворительном марафоне «Добрый Псков»  

в качестве благополучателя 

Информация об организации  
Благополучателем марафона может стать 

СО НКО. 

Полное название организации  

ФИО руководителя организации   

Телефон организации   

E-mail организации   

ФИО контактного лица   

Телефон контактного лица   

E-mail контактного лица   

Кому и какая помощь будет оказана  

Необходимо подробно описать, кому и 

какая помощь будет оказана на средства, 

полученные в рамках благотворительного 

марафона "Добрый Псков" (например: 

лечение, реабилитационное оборудование, 

методические пособия, средства личной 

гигиены, продуктовые наборы и т.д. 

Наименование потребности с указанием 

количества и стоимости  

Например: Три велосипеда для детей с ДЦП 

- от 15000 до 30000 руб. (в зависимости от 

комплектации). 

Кому будет оказана помощь в конечном 

итоге  

Например: Двум одиноким матерям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Какую благотворительную акцию 

планируете провести  

Проведение благотворительного 

мероприятия является обязательным 

условием для участия НКО в марафоне в 

качестве благополучателя. 

Название благотворительной акции   

Содержание акции  

Кратко опишите суть акции: программа, 

потенциальные участники, партнеры, 

место проведения и т.д. 

Дата или период проведения акции  
Акция должна быть проведена в срок с 20 

по 29 сентября 2013 года. 

Каким образом будет осуществляться сбор 

пожертвований  

Например: платное участие в акции, деньги 

с продаж товаров или услуг, размещение 

банки для сбора средств и т.д. 

Какая помощь оргкомитета марафона 

необходима для проведения акции  

Например: письма поддержки, 

транспортные услуги, дизайн-макеты, 

информационное сопровождение, 

полиграфические услуги и т. п. 
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Планируете ли привлекать партнѐров к 

организации акции?  
Если да, то перечислите их. 

Наша организация готова взять на себя 

обязательства за сбор, передачу и 

использование средств согласно поданной 

заявки, а также своевременное 

предоставление отчетности в оргкомитет 

марафона (ФИО и подпись руководителя)  

 

 
Заявку высылать до 1 июля 2013 г. на эл. почту mmaccar@gmail.com или на факс 8 (8112) 
74-35-24. Телефон для справок: 8-921-21-84-736, Макарова Мария, ПРОБО «Я и Ты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmaccar@gmail.com
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Приложение № 04 

к Положению о проведении Первого Псковского  

Областного благотворительного марафона «Добрый Псков» 

 

Примеры благотворительных акций и мероприятий, планируемых для проведения во 

время благотворительного марафона «Добрый Псков» с 20 по 29 сентября 2013 г.: 

• акция «Деньги в банки» позволяет жертвователям внести свой 

благотворительный денежный вклад, для чего нужно опустить любую сумму в 

специальную банку для сбора пожертвований, которые будут стоять в крупных 

магазинах и на мероприятиях Марафона; 

• в акции «Купил – отдал» можно участвовать, купив определѐнные 

товары и оставив их в магазине в специальной тележке для нуждающихся 

псковичей; 

• акция «Подари вторую жизнь вещам» означает, что жертвователи 

могут передать книги, одежду, технику, инвентарь, которыми они уже не 

пользуются, нуждающимся в них людям; 

• в рамках проведения благотворительной выставки «Дары осени-

2013» жертвователи могут передать саженцы, излишки урожая овощей и фруктов 

нуждающимся в них людям; 

• в акции «Доброе кафе» принимают участие городские кафе, где любой 

житель или гость города, расплачиваясь за заказ, вносит своѐ пожертвование; 

• массовые городские благотворительные мероприятия: выставка 

«Дары осени – 2013», театральный вечер «Добрый театр», детский праздник «Город 

детства», интерактивный фестиваль «Добрый город танцует», рок-концерт «Добрый 

рок», фотовыставка «Семейные ценности», субботники и спортивный праздник, 

Социальный форум. 


