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Положение 

о добровольческом проекте «Город, где согреваются сердца» 

муниципального марафона «Дари добро» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения ежегодного добровольческого проекта «Город, где согреваются 

сердца» (далее – Проект) муниципального марафона «Дари добро» (далее – 

Марафон). 

1.2. Организатором Проекта является МБОУ лицей №66 г. Липецка 

(далее – Лицей). Проект реализуется при поддержке департамента 

образования администрации города Липецка. 

1.3. Проект призван содействовать становлению и системному 

развитию молодежной добровольческой инициативы. 

1.4. Проект реализуется в рамках направления «Гражданская 

активность» Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) 

на муниципальном уровне. 

1.5. Все действия в рамках Проекта производятся на безвозмездной 

основе, не преследуя целей получения какой-либо материальной или 

финансовой прибыли. Все средства, заработанные в ходе реализации 

Проекта, будут направлены на проведение социально-значимых акций: 

«Подари детям радость», «Оранжевое здоровье» и «Новогодняя сказка…или 

Мечты сбываются». 

 

 

 



II. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта – поддержка благотворительности как важного 

ресурса в оказании помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в защите и поддержке государства. 

 

2.2. Задачи Проекта: 

 привлечение внимания и повышение социальной активности 

общественности к проблемам людей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и оказание им помощи;  

 воспитание человеческих ценностей – чувства милосердия, 

сострадания и доброты, уважения к окружающим людям;  

 сбор средств людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 оказание практического содействия в решении актуальных, социально-

значимых проблем города через выстраивание партнерских 

отношений; 

 привлечение внимания участников образовательных отношений 

учреждений города к возможности их личного участия в 

благотворительной и добровольческой деятельности. 

III. Участники Проекта 

3.1. В Проекте принимают участие образовательные учреждения 

города Липецка. 

3.2. В Проекте могут принимать участие: органы местного 

самоуправления; некоммерческие организации: государственные, 

муниципальные учреждения разной ведомственной принадлежности; 

автономные некоммерческие организации и партнерства; общественные 

организации и объединения, ассоциации (союзы), в том числе детские и 

молодежные; коммерческие организации; граждане, семьи и инициативные 

группы граждан; волонтеры. 



3.3. Число участников Проекта не ограничено. 

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Проект реализуется ежегодно в ноябре-январе. 

4.2. Проект стартует с момента размещения данного Положения в 

открытых источниках. 

4.3. Для участия в Проекте необходимо до 1 ноября 2020 года 

заполнить форму, перейдя по ссылке ниже 

https://forms.gle/nYdJ7K2cnTSsbegs9.  

4.4. С 10 ноября по 10 декабря текущего года участники Проекта 

осуществляют сбор макулатуры и пластика согласно следующим 

требованиям: 

 макулатура должна быть сформирована в  упаковки до 10 кг; 

 пластик должен быть упакован в мусорные пакеты. 

4.5. Участники Проекта самостоятельно доставляют макулатуру массой 

до 500 кг в региональную утилизирующую компанию «Сошки» по адресу: 

ул. Ковалёва, 111/3 (район Цементного завода), предварительно сообщив 

необходимую информацию представителям компании. Для вывоза 

макулатуры и пластика массой более 500 кг необходимо за 2 дня 

осуществить заказ транспорта. Контакт с компанией осуществляется по 

телефону +74742305905. 

V. Структура Проекта 

5.1. В рамках Проекта реализуются социально-значимые акции: 

 «Подари детям радость»; 

 «Оранжевое здоровье»; 

 «Новогодняя сказка…или Мечты сбываются». 

VI. Итоги Проекта 

6.1. Подведение итогов Проекта осуществляется организаторами 21 

января 2021 года на базе МБОУ лицея №66 г. Липецка. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FnYdJ7K2cnTSsbegs9&cc_key=
https://2gis.ru/lipetsk/geo/7881935003065905


6.2. Лидеры проекта награждаются Благодарственными письмами и 

памятными знаками. 

6.3. Для подготовки дипломов и благодарственных писем, кураторам 

Проекта в образовательных учреждениях необходимо после 21 декабря, 

заполнить форму https://forms.gle/vVu38n8qxdYbV6dD6.  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FvVu38n8qxdYbV6dD6&cc_key=

