12-й благотворительный
фестиваль «Добрый Питер 2017»

Общие положения
Городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер» проходит ежегодно с
2006 года в Петербурге. В 2017 году Благотворительный фонд «Добрый город
Петербург»

организует

12-й

фестиваль.

Партнером

и

площадкой

проведения

фестиваля «Добрый Питер» станут гипермаркеты «Лента».
Фонд приглашает некоммерческие организации Петербурга и Ленинградской
области

стать

участниками

Фестиваля

–

собирать

денежные

и

товарные

пожертвования, проводить мастер-классы для всей семьи на площадках гипермаркетов
«Лента» во всех районах Петербурга. Ориентировочные даты проведения – с 8 по 24
декабря.
C 2011 года фестиваль проводит благотворительный фонд «Добрый город
Петербург». За это время были достигнуты ощутимые результаты: некоммерческие
организации привлекли пожертвования на сумму более 15 000 000 рублей в денежном
и товарном выражении, благодаря фестивалю более 80 000 петербуржцев стали
благотворителями, помощь получили около 25 000 благополучателей. «Добрый Питер»
дал старт движению Добрых городов, которое охватывает уже более 52 городов
России.
Организатор Доброго Питера 2017



Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»

Тема и девиз фестиваля



Добрый Питер: ответственная благотворительность.



Фестиваль призывает петербуржцев стать благотворителями ответственно:

узнать о некоммерческих организациях, которые активно работают в регионе, оказать
им поддержку в реализации их миссии и помочь нуждающимся (их подопечным).



Фестиваль, являясь единым событием, призван объединить усилия

некоммерческих

организаций,

а

также

стать

гарантом

прозрачности

благотворительности.
Форматы участия НКО в фестивале



Акция «Купи и отдай» - сбор товарных пожертвований с 8 по 24 декабря

2017 года (со среды по воскресенье) в гипермаркетах «Лента». НКО при регистрации
указывают список собираемых товаров из ассортимента гипермаркета. Если отдельные
товары нужны в ограниченном количестве, то это указывается отдельно. Организация
ежедневно вывозит собранные за день товары, высылает Фонду краткий отчет о
количестве собранных товаров и оценочной стоимости, количестве жертвователей.
Товары должны быть переданы подопечным НКО не позднее 01 февраля 2017 года.


Акция «От всего сердца» - сбор денежных пожертвований с 8 по 24

декабря 2017 года в гипермаркетах «Лента». НКО самостоятельно устанавливает ящик
для сбора пожертвований согласно законодательству РФ и проводит сбор денежных
пожертвований.

Ящик

для

сбора

пожертвований

рекомендуется

пластиковый,

фабричного производства. Фонд вправе запросить у НКО копии документов на
установку ящика, копии актов вскрытия ящика и подтверждение внесения наличных
средств на счет организации.


Благотворительные мастер-классы «Помогаем вырастить доброе

поколение». Во время проведения фестиваля с 8 по 24 декабря по пятницам и
субботам на всех площадках (гипермаркетах «Лента») Организатор оборудует место
для мастер-класса (стол, стулья, ролл-ап). НКО предоставляет 2 человек (волонтеров
или

сотрудников),

готовых

проводить

мастер-класс.

Во

время

мастер-класса

сотрудникам рекомендуется общаться с участниками, рассказывать о себе и своей
работе, предлагать поддерживать дальше. Мастер-класс проводится за свободное
пожертвование.


Включение акций НКО-участников Фестиваля в общую рекламную

кампанию. Для повышения информированности горожан о фестивале и повышения
информационной открытости, мы просим участников фестиваля разместить на свое
сайте и других ресурсах логотип «Добрый Питер» и информацию в формате:
«Мы являемся участником фестиваля «Добрый Питер». ХХ числа вы можете
передать товарные и денежные пожертвования в гипермаркете «Лента» по
адресу…. Пожертвования помогут …»

Условия участия в Фестивале
К

участию

приглашаются

некоммерческие

организации,

официально

зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не
позднее 01.01.2017.
Не могут принимать участие в Фестивале следующие типы организаций:
религиозные (если основная деятельность НКО направлена на распространение
определенных

религиозных

взглядов),

политические,

экстремистские воззвания, разжигающие рознь и

распространяющие

призывающие нарушать права

человека по любому признаку.
НКО могут принимать участие в фестивале, если:
∙ Напрямую работают с конкретной группой, проблемой (не через посредников);
∙ Готовы принять товарные (продукты, гигиенические средства, товары для
творчества и т.д.) и/или денежные пожертвования частных лиц;
∙ Готовы сделать свой вклад в Фестиваль - прежде всего, обеспечить
привлечение волонтеров на свою акцию и ежедневный вывоз пожертвований из
гипермаркетов;
Готовы соблюдать требования информационной открытости, публиковать
информацию об участии в фестивале на своих ресурсах, публиковать отчеты
после передачи пожертвований нуждающимся;
∙ Готовы качественно отчитаться об использовании средств, вещей и продуктов,
собранных во время акции;
∙ Имеют опыт сбора частных пожертвований (желательно).
Итоговое решение о включении НКО в число участников Фестиваля принимает
организатор в лице экспертной комиссии на основании заявок.
Подача заявки на участие в фестивале Добрый Питер
Для участия в фестивале некоммерческой организации необходимо заполнить
он-лайн заявку до 10 ноября 2017 года включительно.
15 ноября организациям будет объявлено о результатах отбора по электронной
почте или телефону, указанным в заявке.
Участник Фестиваля берет на себя следующие обязательства:


заключить Договор с Организатором и выполнять его условия;



присутствовать

на

всех

организационных

встречах

(минимум

1

представитель, максимум 3 встречи);


подготовить своих волонтеров для участия в акциях; вовремя в заявленный

день выйти на акцию;


обеспечить информационную поддержку фестиваля на своих интернет-

ресурсах;


предоставлять своевременно информацию о своей организации (логотип,

фотографии,

список

товарных

пожертвований,

контакты

и

т.п.)

и

присылать

ежедневные мини-отчеты о собранных пожертвованиях во время фестиваля;


обеспечивать ежедневный вывоз собранных товарных пожертвований;



передать

собранные

товарные

и

денежные

пожертвования

благополучателям и представить итоговый отчет Организатору.
Организатор берет на себя:


приглашение Участников и работу с ними;



проведение для Участников групповой консультации по оформлению

документов и отчета;


предоставление площадки для сбора средств и мастер-классов;



информационную кампанию, в результате которой больше горожан узнают

о датах и площадках проведения фестиваля, об Участниках;


координацию всех акций;



оборудование всех площадок. Каждый Участник получит: стол, стулья,

полиграфическую продукцию / шарики для раздачи посетителям гипермаркета и
сделавшим пожертвование;


собрать отчеты о переданных пожертвованиях и проверить их, отправить

заключение по итогам проверки отчета;


разместить на сайте dobrypiter.ru информацию об организации, собранных

ею пожертвованиях, благополучателях и достижениях.
Даты и время проведения фестиваля
Благотворительный фестиваль Добрый Питер проводится с 8 по 24 мая 2015
года (со среды по воскресенье включительно – понедельник и вторник выходные)
По будним дням Акции проводятся с 16.00 до 21.00
По выходным дням Акции проводятся с 13.00 до 18.00

Важные даты
До 10 ноября включительно - прием заявок на участие в Добром Питере;
20 ноября - 5 декабря подготовка к фестивалю и проведение организационных
встреч;
8 декабря старт благотворительного фестиваля «Добрый Питер»;
24 декабря финал фестиваля
Контактная информация:
Козлова Олеся – руководитель проекта «Добрый Питер 2017»
Тел. 8 921 862 12 34
o.kozlova@dobrygorod.spb.ru
Сайт Фестиваля: www.dobrypiter.ru
Сайт БФ «Добрый город Петербург»: www.dobrygorod.spb.ru

