
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
 
    «17 »   октября  2017  года                                                                                             № 709 
 
 
О проведении районной  
благотворительной акции  
«Доброе сердце разделит боль» 
 
 
С целью формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции и поддержки 
благотворительности как важного ресурса в оказании помощи всем нуждающимся в 
защите и поддержке государства и на основании письма ГБУДО «Белгородский 
областной Дворец детского творчества» от 16 октября 2017 года № 399 «О проведении 
областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль»  
п р и к а з ы в а ю 
 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 
детского творчества» (директор Т.В. Пуль) с 1 по 30 ноября 2017 года организовать и 
провести муниципальный этап благотворительной акции «Доброе сердце разделит 
боль». 
 
2.   Утвердить положение о проведении муниципального этапа благотворительной акции 
«Доброе сердце разделит боль» (Приложение №1). 
 
3.  Руководителям общеобразовательных организаций организовать работу по участию 
обучающихся  в акции согласно положению. 
 
4. Направить на электронный адрес МБУДО «Дом детского творчества»  
(domdettvor_novooskol@mail.ru) информацию о количестве обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях в рамках благотворительной акции «Доброе сердце разделит 
боль»  (Приложение №2). 
 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом детского 
творчества  Т.В. Пуль. 

 
 
 
Начальник  
 управления образования                                                                                                                                 Ю.Нехаев 

 



Приложение №1 
к приказу управления образования  

от «17 » октября 2017 г. № 709  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной благотворительной акции 

«Доброе сердце разделит боль» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районной 

благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль». 
1.2. Организаторами благотворительной акции  являются управление 

образования администрации муниципального района «Новооскольский район», 
МБУДО «Дом детского творчества». 

1.3.Проведение благотворительной акции ориентировано на привлечение 
внимания детей и молодёжи к проблемам благотворительности («добрых дел»). 

2. Цель и задачи благотворительной акции 
 

2.1. Цель благотворительной акции – формирование у детей и молодёжи активной 
гражданской позиции и поддержка благотворительности как важного ресурса в оказании 
помощи всем нуждающимся в защите и поддержке государства (дети с особенностями в 
развитии, дети-сироты, воспитанники специальных коррекционных школ-интернатов, 
ветераны войны и труда, дети войны, труженики тыла и др.) 

2.2. Основные задачи: 
-воспитание главных человеческих ценностей – чувства милосердия, сострадания и 

доброты, уважения к окружающим людям; 
-воспитание доброжелательного, отзывчивого отношения в обществе к 

нуждающимся в защите и поддержке; 
-содействие повышению привлекательности участия в благотворительных акциях; 
-развитие творческой активности детей и молодёжи. 

3. Участники благотворительной акции 
 

3.1.Участники благотворительной акции: 
- организации дополнительного образования детей; 
- общеобразовательные организации района; 
3.2. Целевая группа благотворительной акции: 
-дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на социальном 

обслуживании в специализированных детских учреждениях: социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних области, детских домах-интернатах; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в 
детских домах области; 

-дети, воспитывающиеся в специальных коррекционных школах-интернатах 
области; 

- ветераны войны и труда, дети войны, труженики тыла и др. 
4. Номинации благотворительной акции 

Реализация мероприятий благотворительной Акции проводится по номинациям: 
4.1. «Согреем добротой сердца!» (организация творческих представлений, 

концертов, выступлений театральных, цирковых студий, вокалистов и т.п. для указанной 
целевой группы в п.3.2.). 

В данной номинации общеобразовательным организациям города и района 
рекомендуется подготовить творческое представление, концертную программу, 



выступление театральной студии и т.п. (на выбор) и провести названное мероприятие для 
указанной целевой группы в п. 3.2. 

Дата, место и время проведения определяются общеобразовательной организацией.  
Фото или видеотчет и сценарий мероприятия необходимо предоставить в 

оргкомитет конкурса МБУДО «Дом детского творчества». 
 
4.2. Конкурс сочинений «Дарите щедро добро!» 
Конкурс сочинений «Дарите щедро добро!» проводится среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрастной категории 14-17 лет. 
Требования к оформлению конкурсных сочинений,  

представленных на районный этап благотворительной Акции 
  Сочинения могут быть индивидуальные и коллективные, дополнены 

презентацией, фотографиями, рисунками, фильмом и т.д. 
Требование к оформлению работ: 
 - формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, через 1 интервал 

на одной стороне листа). Каждая страница имеет поля (снизу-1,5см, сверху-1,5 см, слева-3 
см, справа-1,5 см); 

  - объем конкурсной работы должен быть не более пяти страниц  указанным 
шрифтом. 

 - титульный лист должен быть оформлен по образцу (приложение №2 к 
положению). 

 
5. Сроки и порядок проведения благотворительной акции 

5.1. Благотворительная Акция с 17 октября по 30 ноября 2017 года;  
- второй (региональный) этап – проводится с 1 декабря по 12 декабря 2017 года. 
5.2. Для участия в муниципальном этапе акции в срок до 15 ноября 2017 года в 

Оргкомитет по адресу: г. Новый Оскол, ул.Гражданская д.31, МБУДО «Дом детского 
творчества» (электронная почта: domdettvor_novooskol@mail.ru направляются: 

- заявка на участие  (приложение №3 к положению); 
- конкурсные сочинения «Дарите щедро добро!», не более 3 работ – от  

образовательной организации (в  печатном и электронном виде на E-mail: 
domdettvor_novooskol@mail.ru). 

- сценарий проведенного концерта для любой указанной целевой группы в п.3.2. (в 
электронном виде на E-mail:  omdettvor_novooskol@mail.ru 

- Фотоотчет концерта (5-6 фотографий). 
 Сочинения предаставляются  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
к положению 

 
Титульный лист работ,  

представляемых на конкурс сочинений в номинации  
«Дарите щедро добро!» 

 
 

Наименование муниципального образования, 
образовательной организации  

(полностью) 
 
 

Районная благотворительная акция 
«Доброе сердце разделит боль» 

 
 
 
 
 

номинация «Дарите щедро добро!» 
Название конкурсной работы 

 
 
 
 
 

 ФИО конкурсанта, 
класс, возраст, 
ФИО руководителя, 
должность 

 
 

                                                                                                            
                                                                                        

 
 
 

 
 

Наименование территории, 2017 г. 
 



 
 
 

Приложение №2 
к положению 

 
 В оргкомитет  

районой благотворительной акции  
«Доброе сердце разделит боль»  

 
 

ЗАЯВКА 
(номинация «Дарите щедро добро!») 

   
 

ФИО конкурсанта (полностью) 
 

 

Класс, возраст  
 

 

Название образовательной  
организации  

 

Название конкурсной работы  
 

 

ФИО руководителя (полностью), 
должность и место работы 

 

 
Директор ОУ                                подпись  

 
 Обратите внимание на то, что заявку следует предоставлять в бумажном и 

электронном варианте. При оформлении электронного варианта заявки, 
последнюю следует организовать в отдельном файле, например:  
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ_заявка_СОШ №4 .doc. (на электронную почту Дома 
детского творчества domdettvor_novooskol@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 В оргкомитет  
районной благотворительной акции  

«Доброе сердце разделит боль»  
 

 
 

ЗАЯВКА 
(номинация «Согреем добротой сердца!») 

   
 
 

Содержание Информация о выполнении 
Организаторы мероприятия  
Участники концертной программы 
(творческие коллективы) 

 

Дата и время проведения  
Целевая группа, количество 
участников 

 

Количество и содержание 
информационных подводов в 
средствах массовой информации, 
в том числе: 
 

 

телевидение  
печатные издания  
сайт учреждения  
другое  

 
 
Директор ОУ                                                         подпись 

 
 

 Обратите внимание на то, что заявку следует предоставлять в бумажном и 
электронном варианте. При оформлении электронного варианта заявки, 
последнюю следует организовать в отдельном файле, например:  
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ_заявка_СОШ №4 .doc. (на электронную почту Дома 
детского творчества: domdettvor_novooskol@mail.ru 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу управления образования  

от «17 » октября 2017 г. № 709  
 

 
Охват обучающихся  

образовательных организаций Новооскольского района,  
участвующих в мероприятиях регионального проекта 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся»  
(«Православный калейдоскоп») 

 
 
 
№ 
п/п 

Название  
образовательной  

организации (по уставу) 

Всего обучающихся  
в образовательной 

организации 
 

Количество 
обучающихся, 

принявших участие 
в  благотворительной 
акции «Доброе сердце 

разделит боль» 
 
 

Охват 
обучающихся 

(%) 

     
     
     

 
 
 
 (% исчисляются от общего количества обучающихся в образовательных 
организациях муниципальной территории) 
 
 
 


