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ПОЛОЖЕНИЕ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении на территории Республики 

Башкортостан 10-й республиканской благотворительной акции «Помоги собраться 
в школу» (далее -  Акция) определяет порядок проведения, цели и задачи 
благо 1 ворительной акции.

Проведение республиканской благотворительной акции «Помоги собраться 
в школу» является социальным мероприятием.

Сбор необходимой благотворительной помощи для детей-инвалидов, детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, 
малообеспеченных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью подготовки их к новому учебному году будут осуществлять 
межрайонные центры «Семья» муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан.

2. Целями Акции являются:
2.1. Создание условий для обучения детей, находящихся в грудной 

жизненной ситуации, в общеобразовательных учреждениях;
2.2. Привлечение внимания представителей бизнеса, общественности, 

средств массовой информации к проблемам обучения и воспитания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Задачами Акции являются:
3.1. Сбор благотворительной помощи для детей, находящихся в трудной 

жизненной си туации, с целью успешной их подготовки к новому учебному году;
3.2. Содействие в решении проблемы отсутствия необходимых школьных
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Принадлежностей у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 
обучения в общеобразовательных учреждениях;

3.3. Предоставление возможности юридическим, физическим лицам, 
благотворительным организациям и другим участникам благотворительной 
деятельности оказания помощи и поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Орган изаторы Акции
4.1. Организаторами Акции являются Министерство семьи, труда 

и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Республиканский 
ресурсный центр «Семья», Агентство по печати и СМИ Республики 
Башкортостан.

4.2. Координатором акции выступает оздел разви тия благотворительное i n. 
координации мероприятий и приема граждан Министерства семьи, труда 
и социальной защиты населения РБ, тел.: 8 (347) 218-07-53.

5. Участники Акции
5.1. Участниками Акции являются юридические, физические лица, 

благотворительные организации и другие участники благотворительной 
деятельности.

6. Порядок проведения Акции
6.1. Акция проводится с 1 июля по 31 авгус та 2020 года.
6.2. Благотворительная помощь в виде канцелярских товаров, письменных 

принадлежностей, тетрадей, принадлежностей для рисования, наборов для 
детского творчества предоставляется только в новом виде; портфели, школьная 
форма, учебники, художественная литература -  в хорошем состоянии либо новые.

6.3. Прием школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, будет осуществляться в межрайонных центрах «Семья» 
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

Вся поступившая благотворительная помощь будет направлена в семьи, 
состоящие на учете в подведомственных Министерству семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан учреждениях социальной поддержки 
населения.

6.4. Подведение итогов Акции состоится в первых числах сентября 2020
года.

6.5. По окончании Акции информация об активных участниках будет 
размещена на официальном сайте Министерства семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан, а также на Семейном портале 
семьярб.рф.


