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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения ежегодной 

(постоянно действующей) акции «Твори добро» (далее - Акция).  

1.2. Организатором благотворительной Акции является Организационный комитет (далее 

- Оргкомитет).  

1.3. Проведение благотворительной Акции ориентировано на привлечение внимания 

общественности к проблемам благотворительности («добрых дел»).  

1.4. Акция создана и действует на основании добровольности.   

1.5. В целях подготовки и проведения Акции формируется Оргкомитет. В состав 

Оргкомитета входят представители СССУ, благотворительная акция БПФ «Благовест», 

студенты-волонтеры (добровольцы) и студенческая профсоюзная организация, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в 

интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации.  

1.5. Организаторы благотворительной Акции сотрудничают с Государственным 

учреждением социальной защиты «Республиканским реабилитационным центром для 

детей-инвалидов». 

1.6. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса 

время студентов. 

1.7. Акция стартует с момента утверждения и размещения Положения. 

 

2. Цель и задачи благотворительной Акции 

 

2.1. Цель благотворительной Акции - поддержка благотворительности, как важного 

ресурса, в оказании помощи всем нуждающимся. Вовлечение студенческой молодежи в 

общественно-значимые дела, развитие и укрепление традиций заботливого отношения 

друг к другу и окружающему миру. 

2.2. Задачи Акции:  

- информирование социума, для привлечения внимания к благотворительной акции;  

- воспитание человеческих ценностей - чувства милосердия, сострадания и доброты, 

уважения к окружающим людям;  

- развитие высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества; 

- повышение социальной активности юридических и физических лиц в данном вопросе;  

- мобилизация творческих возможностей студентов; 

- помощь студентам в развитии самоуважения, уверенности в себе и своих поступках, 

значимости их благотворительной деятельности; 

- укрепление традиций милосердного и заботливого отношения к детям, нуждающимся в 

помощи; 

- внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие в 

них. 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями 

в вопросах добровольчества; 

- формирование социальных навыков. 

 

3. Участники благотворительной Акции 

 

3.1. В Акции могут принимать участие: СССУ; благотворительная акция БПФ 

«Благовест», студенческая профсоюзная организация, некоммерческие организации: 

государственные, муниципальные учреждения разной ведомственной принадлежности; 

общественные организации и объединения, ассоциации (союзы), в том числе детские и 

молодежные; коммерческие организации; инициативные группы граждан; волонтеры.  



3.2. Целевая группа: нуждающиеся в помощи. 

3.2. Число участников Акции не ограничено. 

 

4. Управление деятельностью  

 

4.1. Высшим органом управления волонтѐрского движения является Оргкомитет. 

4.2. Полномочия общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития Акции; 

- определение стратегии развития благотворительной акции БПФ «Благовест»; 

-определение стратегии развития благотворительности в Бендерском политехническом 

филиале. 

4.3. По мере необходимости проводятся собрания, на которых решаются текущие вопросы 

жизнедеятельности волонтерского движения. 

4.4. Выбытие из Оргкомитета осуществляется по личному устному заявлению члена, а 

также по инициативе членов Оргкомитета при нарушении норм и правил поведения, 

невыполнении настоящего Положения. 

 

5. Финансовая деятельность благотворительной акции «Твори добро» 

 

5.1. Для проведения мероприятий и акций используется средства, собранные студентами и 

сотрудниками Бендерского политехнического филиала, по личной инициативе.  
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