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Утверждено 

Протоколом заседания Совета Благотворительного Фонда 

«Вклад в будущее» 

№6  от 02  декабря 2016  года 

 

Положение о благотворительной программе «Добрый новогодний подарок» 

Благотворительная программа – акция «Добрый новогодний подарок» (далее – 

Программа, Акция) реализуется в рамках уставной деятельности Благотворительного 

фонда «Вклад в будущее» (далее – Фонд) по направлению «Инклюзивная среда» и 

направлена на содействие развитию сферы социальной реабилитации детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особенностями развития (c 

приоритетом помощи детям с ментальными проблемами). 

 

Описание ситуации (проблемы):  

Сегодня в России более 14 млн. людей с ограниченными возможностями, из них порядка 

2 млн. детей  в возрасте до 18 лет. Число таких детей ежегодно увеличивается. Число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ежегодно сокращается, 

благодаря проведению активной социальной работы государства и общественности, но 

по-прежнему насчитывает более 80 тысяч.   

Только в Москве на конец 2013 г. численность детей–инвалидов составляла 33 тыс. 

человек. В структуре детской инвалидности преобладают психоневрологические 

заболевания (около 40 процентов). При этом согласно исследованиям ряда специалистов, 

в профилактической психолого-педагогической помощи, в той или иной степени, 

нуждаются до 35 процентов младших школьников общеобразовательных школ. При 

сравнении этих показателей с ситуацией в социальных учреждениях для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, цифры будут значительно выше в 

абсолютном выражении.  

Обе категории детей находятся в особой группе риска, как по возможности 

социализации и принятия таких людей в обществе, так и по возможности получения 

элементарных бытовых компетенций и профессиональных навыков. Выход во взрослую 

жизнь для многих из них становится сложнейшей задачей. Недостаток навыков для 

самостоятельной жизни, ограничения в получении образования «по душе», в 

соответствии со своим призванием, низкая самооценка, приводят к социальной 

дезадаптации и дальнейшему возврату или переселению в другие государственные 

социальные учреждения, что увеличивает в целом группу социально неблагополучных и 

социально незащищенных граждан, нуждающихся в опеке государства, и заканчивается 

инвалидизацией. По мнению ведущих экспертов, остроту этой проблемы возможно 

снизить, обеспечив качественную, доступную инфраструктуру для комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической поддержки как в части получения навыков, 

необходимых для самостоятельной жизни, так и обретения профессии. В настоящее 

время такие центры сформированы в очень крупных городах страны. При этом очередь 

на получение таких услуг семей с детьми, имеющими особенности в развитии и 

психоневрологические диагнозы, аналогична конкурсу на поступление в хороший ВУЗ. 

В социальных учреждениях такие услуги также минимальны в связи с недостатком 

специалистов. Одной из мер содействия развитию профессиональной инфраструктуры 

поддержки и развития может стать содействие развитию услуг в данной сфере, которое 
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будет стимулировать приход в нее большего числа специалистов и волонтеров, и, 

соответственно, содействовать увеличению доступности таких услуг в крупных и 

небольших городах для нуждающихся в такой поддержке.  

В рамках Программы всем заинтересованным участникам будет предложено внести свой 

посильный вклад в предоставление благотворительной помощи (пожертвований) 

центрам по развитию и адаптации детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

поддержке развития и социальной адаптации, а также общественных организаций, 

занимающихся творческой реабилитацией и обучению мастерству групп детей и 

подростков в фокусе внимания данного направления деятельности Фонда. 

 

Цели Программы:  

 Содействие социализации, адаптации к образовательной и трудовой жизни детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей и детей с особенностями 

развития (c приоритетом помощи детям с ментальными проблемами) за счет 

развития доступных услуг – психолого-социальной и педагогической помощи в 

развитии.  

 Вовлечение и стимулирование участников программы, в том числе сотрудников ПАО 

«Сбербанк Россия», к участию в новых формах благотворительной деятельности по 

актуальным социальным проблемам.  

 

 Задачи Программы:  

   организация сбора средств на цели предоставления благотворительной помощи 

(пожертвований) на конкурсной основе некоммерческим организациям – 

благополучателям Программы, осуществляющим деятельность, 

соответствующую целям Программы, разработка и предложение наиболее 

комфортного механизма осуществления платежей в интересах Программы; 

 содействие вовлечению сотрудников Партнеров Программы в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность,  в том числе для благополучателей Программы 

Размер и источники финансирования Программы  

Программа реализуется за счет собственных средств Фонда и денежных средств 

благотворителей/доноров (физических и юридических лиц). Размер финансирования 

Программы определяется условиями договоров с донорами. 

Основные мероприятия Программы  

 

Основными мероприятиями Программы являются организация ежегодных сборов 

целевых поступлений, а также организация и проведение открытых  конкурсов (далее 

Конкурс), направленных на поддержку социальных проектов российских 

некоммерческих организаций (НКО), ведущих деятельность, соответствующую целям 

программы, на территории РФ (далее – Участники Программы), соответствующей 

территории реализации Программы. 

Условия проведения Конкурса регулируются соответствующим Положением о 

Конкурсе.  
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Программа предусматривает регулярное информирование благотворителей о текущей 

деятельности НКО - благополучателей и систематическое предоставление отчетов о 

расходовании средств благотворителям.  

 

Сроки реализации Программы:  

Программа реализуется с 12 ноября 2015 года. Программа закрывается Решением 

Совета  Фонда.  

Ожидаемые результаты Программы: 

1. Сотрудники и партнеры Программы, примут участие в новых формах 

благотворительной деятельности по актуальным социальным проблемам, в том числе в 

сборе средств на реализацию Программы в качестве благотворителей и в реализации 

проектов НКО – благополучателей Программы в качестве добровольцев (волонтеров); 

2. Будут профинансированы эффективные проекты российских НКО в различных 

регионах РФ, направленных на социализацию, адаптацию к образовательной и трудовой 

жизни детей и подростков, оставшихся без попечения родителей и детей с 

особенностями развития за счет развития доступных услуг – психолого-социальной и 

педагогической помощи в развитии; 

3. Благодаря деятельности в рамках проектов, получивших финансирование по 

Программе, повысится качество жизни и улучшатся жизненные перспективы конечных 

благополучателей программы – детей и подростков с особенностями развития, а также 

детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. 

Территория реализации Программы:  

Вся территория РФ.  

Вся территория РФ. 

Органы Программы  

Координацию и администрирование Программы выполняет назначенный 

Исполнительным директором Фонда сотрудник Фонда (далее – Руководитель 

Программы).  

В целях повышения прозрачности будет сформирован Совет Программы из числа 

руководства и сотрудников Фонда, а также представителей Партнера Программы – 

сотрудников, принявших наиболее активное участие. 

Совет Программы – коллегиальный орган Программы, который состоит не менее чем из 

трех членов. Состав Совета Программы утверждается решением Исполнительного 

директора Фонда.  

Совет Программы рассматривает поступившие на ежегодные Конкурсы и 

рекомендованные к финансированию Экспертным советом Конкурса заявки от 

потенциальных благополучателей Программы, и принимает окончательное решение о 

финансировании заявок, поступивших от участников Программы – некоммерческих 

организаций.  Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета Программы. 
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Для оценки заявок НКО и подготовки экспертных заключений по проектам, поданным 

на ежегодные открытые конкурсы проектов по Программе ежегодно формируется  

Экспертный совет (ЭС), состоящий не менее чем из четырех членов, в состав которого 

входят эксперты – представители НКО, работающих в сфере психолого-социальной и 

педагогической поддержки детей и подростков с особенностями развития, а также детей 

и подростков, оставшихся без попечения родителей, и специалисты в области проектной 

деятельности НКО. 

Порядок формирования и работы ЭС определяется условиями Положения об 

Экспертном совете,. 

План график проведения Программы 

1) С ноября (включительно) текущего года  по январь (включительно) следующего 

за текущим годом  – проведение акции по сбору средств в рамках Программы; 

2) 1 декабря текущего года – объявление ежегодного открытого конкурса в рамках 

Программы (ведение которого регулируется соответствующим Положением) 

 

Распространение информации о Программе  

Информация о Программе будет размещена на странице официального сайта Фонда 

(www.vbudushee.ru), а также в средствах и каналах коммуникации по решению Партнера 

Программы (ПАО Сбербанк России). 

 

Участники  Программы:  

Программа не поддерживает политические и религиозные объединения, а также 

инициативные группы и общественные объединения, функционирующие без 

государственной регистрации.  

Участник Программы – Благотворители  

Благотворители – это организации/компании (юридические лица) и сотрудники 

организаций/компании (физические лица), совершающие пожертвования на добровольной 

основе и за свой счет. Благотворители самостоятельно определяют размер пожертвования.  

Благотворители - организации/компании (Партнёры Программы) 

В Программе может принять участие любое юридическое лицо, зарегистрированное и 

действующее на территории РФ - организация/компания и ее сотрудники, деятельность 

которой не запрещена на территории РФ и выразившая готовность участвовать в 

благотворительной и иной общеполезной деятельности в качестве благотворителя. 

В целях предоставления дополнительной благотворительной помощи (пожертвований) 

некоммерческим организациям, участвующим в Программе в качестве благополучателей, 

Фонд за счет собственных источников может увеличить сумму средств, распределяемых в 

качестве пожертвований в пользу благополучателей Программы, но не более чем на 100% 

http://www.vbudushee.ru/
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суммы пожертвований, поступивших от благотворителей (физических и юридических 

лиц).  

Благотворители – сотрудники организации/компании 

В Программе может принять участие любой сотрудник организации/компании, которая 

является участником Программы. Сотрудники организации/компании участвуют 

в Программе на добровольной основе, и подтверждают свое согласие на участие 

в Программе, перечисляя пожертвование с помощью системы электронных платежей. 

Регулярность и величину пожертвований каждый сотрудник определяет самостоятельно в 

период действия Программы. Суммы пожертвования переводятся 

организацией/компанией на счет Фонда.  

Участники Программы - благополучатели  

Фонд приглашает к участию в ежегодных открытых конкурсах  в рамках Программы 

зарегистрированные в качестве юридических лиц на территории РФ российские 

некоммерческие организации, а также иностранные и международные НКО, 

осуществляющие свою деятельность через филиал или отделение, которые занимаются 

благотворительной или иной социально значимой деятельностью на территории РФ, и 

отвечают следующим требованиям:  

• Организация официально зарегистрирована.; 

• Организация ведет регулярную деятельность, соответствующую своему Уставу; 

• Организация имеет расчетный счет в банке; 

• Обоснованность, реалистичность и прозрачность расходов, бюджета организации;  

• Финансовая устойчивость организации; 

• Профиль уставной деятельности и отдельные направления деятельности организации 

соответствуют целям Программы;  

• Организация работает по целевому для Программы профилю не менее 1 года. 

НКО, участвующие в Программе в качестве благополучателей, получают возможность 

использовать пожертвования (или целевые поступления в иной форме) на содержание 

своей организации и ведение уставной, не приносящей доход деятельности.  


