
Положение о проведении молодежной акции «150 добрых дел», 

посвященной 150-летнему юбилею Российского Красного Креста 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  акции «150 доб-

рых дел», посвященной 150-летнему юбилею Российского Красного Креста (далее - Акция). 

 

2. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

2.1. Развитие социального, культурного, творческого потенциала общества через организа-

цию добровольного участия в решении актуальных социальных задач. 

 

3. ЗАДАЧИ АКЦИИ 

3.1. Создание системы мероприятий, направленной на формирование механизмов вовлече-

ния жителей Иркутской области в общественную деятельность по улучшению качества жиз-

ни  в области. 

3.2. Определение приоритетных направлений социальной деятельности, ориентированных на 

активное участие жителей. 

3.3. Привлечение к участию в акции представителей социально-активных слоев населения. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

4.1. Организаторами Акции является Иркутское Областное Отделение Российского Красного 

Креста 

4.3. Организаторы Акции осуществляют следующую деятельность: 

•   Координируют создание и ведение «Банка «добрых» дел»; 

•   Обеспечивают содержательное соответствие всех мероприятий акции её целям и задачам; 

 Освещают ход акции в средствах массовой информации; 

 Организуют подведение итогов Акции; 

 Проводят отбор наиболее результативных проектов; 

 Приглашают активных участников Акции и победителей конкурсного отбора на под-

ведение итогов и награждение ценными призами; 

 

5. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участниками акции могут быть: 

 люди любого пола и возраста; 

 инициативные группы; 

 участники детских и молодежных общественных объединений; 

 воспитанники образовательных, досуговых учреждений; 

 представители некоммерческих организаций; 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6.1. Реализация акции состоит в разработке и проведении «добрых дел» (проектов, акций, 

конкурсов, праздников и других мероприятий, не требующих привлечения финансовых ре-

сурсов) 

6.2. Акция может быть реализована в отношении пенсионеров, ветеранов, вдов, инвалидов, 

детей и иных социальных групп, и направлена на пропаганду здорового образа жизни, укре-

пление института семьи, формирование толерантного отношения к окружающим, изучение 

истории родного края, заботу о животных и окружающей среде, благоустройство территории 

и т.д. 

6.3. Сроки проведения Акции – 1 февраля – 30 апреля 2017 года 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 



7.1. Подведение итогов Акции проводится организационным комитетом до 30 апреля 2017 

года. Решение об определении победителей Акции принимается простым большинством го-

лосов членов оргкомитета, присутствующих на заседании. 

Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов оргкомитета. 

7.2. Добровольцы представляют отчет о проделанной работе по утвержденной форме (при-

ложение № 2 к настоящему Положению) с обязательным приложением фотоотчета в ИОО 

РКК. 

7.3. При подведении итогов Акции учитываются: 

 количество добрых дел (напрямую зависит от количества благополучателей, напри-

мер, ели доброе дело предполагает индивидуальную работу с человеком (занятие 

спортом, тренинг, подарок и др.) – количество добрых дел рассчитывается в зависи-

мости от количества благополучателей, но если организована лекция для 30 человек – 

будет зачтено одно доброе дело);  

  количество благополучателей,  

  количество добровольцев,  

  новизна и актуальность проведенных мероприятий. 

 

7.4. По итогам Акции организаторы выбирают 150 наиболее интересных и значимых  «доб-

рых дел».  

7.5. Все участники Акции будут награждены благодарственными письмами ИОО РКК, а по-

бедители получат памятные подарки.  
 

Приложение № 1  

к Положению о добровольческой акции «150 добрых дел» 

Заявка на участие в добровольческой акции «150 добрых дел» 

Волонтерского отряда 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации, объединения, учреждения) 

№ 

п/п 

Доброе 

дело 

Сроки, 

место прове-

дения 

Организатор (руководитель), 

контактный телефон 

Количество участников 

доброго дела 

     
 

_________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 

Приложение № 2  

к Положению о добровольческой акции «150 добрых дел» 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах реализации «доброго дела» в рамках  акции «150 добрых дел», посвященной 

150-летнему юбилею Российского Красного Креста  

 

№ 

п/п 

Доброе 

дело 

Количество 

благополуча-

телей 

Количество 

привлеченных 

собственных 

Результаты 

деятельности 

Краткое 

описание. 

Результаты 

Отметка ру-

ководителя 

учреждения 



средств (организации), 

которому ока-

зана помощь, 

заверенная 

подписью и 

печатью 

       

_________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

СОСТАВ оргкомитета и комиссии по подготовке и проведению добровольческой акции 
«150 добрых дел» 

Сергей Альбертович Давидян 
 председатель Иркутского областного отделения Российского Красного 

Креста 

Киселёва Лилия Александровна  Председатель Черемховского местного отделения РКК 

Тарасова Татьяна Любинардов-

на 
 Координатор программы "Первая Помощь" 

Филатова Екатерина Сергеевна   Сотрудник Ресурсного Центра РКК 

Кашулина Наталья Алексеевна  
 бухгалтер Иркутского областного отделения Российского Красного Кре-

ста 

 

 

Дополнительную  информацию можно получить по тел.: 8 (3952) 43-67-57.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


