
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Благотворительной ярмарки 

«Пасхальный фестиваль» 
 

УТВЕРЖДЕНО протоколом Совета Фонда Благотворительного фонда помощи социально 
незащищенным гражданам «Глубже слов» № 8 от 15.01.2020 г. 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение о проведении Благотворительной ярмарки «Пасхальный 
фестиваль» (далее – Положение) определяет цель, задачи, организацию и порядок проведения 
мероприятия. 

1.2 Благотворительная ярмарка «Пасхальный фестиваль» (далее — «Ярмарка») проводится 
Благотворительным фондом помощи социально-незащищенным гражданам «Глубже слов» 
(далее — «Организатор»), адресована неопределенному кругу лиц и направлена на сбор средств 
в поддержку подопечных фондов-участников Акции (далее Благополучатели) 

1.3 Реквизиты Организатора: 
Полное наименование: Благотворительный фонд помощи социально незащищенным гражданам 
«Глубже слов» 
Сокращенное наименование: БФ «Глубже слов» 
ИНН / КПП: 7728460817 / 772801001 
ОГРН: 1197700002610 
Дата выдачи ОГРН: 19 февраля 2019 г. 
Юридический адрес: 117463, г Москва, улица Инессы Арманд, дом 4 корпус 1, квартира 356 
почтовый адрес: 117463, г Москва, улица Инессы Арманд, дом 4 корпус 1, квартира 356 
Директор: Лысакова Александра Александровна 
Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» 
Расчетный счет: 40703810938000013631 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
1.4 Ярмарка проводится на территории РФ с использованием Интернет-сайта Организатора 
www.glubzheslov.ru (выше и далее «Сайт») и страниц Организатора в социальных сетях ( 
www.facebook.com/glubzheslov/ (далее – Группа на Facebook), 
https://www.instagram.com/glubzheslov/) (далее совместно «Соцсети Организатора») на 
территории Российской Федерации. 
1.5 Ярмарка проводится 25 апреля 2020 года с на территории Евангелическо-лютеранского 
кафедрального собора Святых Петра и Павла, располагающемуся по адресу: г. Москва, 
Старосадский переулок, д. 7/11. 
 

2. Цели и задачи проведения Ярмарки. 

2.1. Сбор финансовых средств от физических лиц в пользу Благополучателей. 

2.2. Развитие общественной инициативы и приобщение жителей Москвы к делам 
благотворительности. 

2.3. Привлечение внимания общественности к деятельности Благополучателей и вопросам: 

• улучшения качества жизни неизлечимо-больных детей, 
• оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, 

http://www.glubzheslov.ru/
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https://www.instagram.com/glubzheslov/


• оказания помощи людям с диагнозом «Боковой амиотрофический склероз» 
• оказания помощи детям и взрослым с одновременным нарушением слуха и зрения 
• оказания поддержки молодым людям в преодолении последствий детдомовского 

прошлого 
• оказания поддержки детям с особенностями развития 

3. Оргкомитет Ярмарки 

3.1 Работу Ярмарки организует и координирует Оргкомитет ярмарки, который осуществляет 
подготовку проведения мероприятия; 

- приглашает к участию в Ярмарке мастеров ручного труда; 

- осуществляет сбор изделий и передает их на Ярмарку в качестве товаров; 

- осуществляет сбор и передачу благотворительных средств для дальнейшей передачи 
Благополучателям согласно условиям подписанных с ними Договоров о благотворительном 
пожертвовании. 

- размещают информацию о Ярмарке на своих медиа-ресурсах – Сайте и в Соцсетях 
Организатора. 

 
4. Условия участия и порядок проведения 

4.1 Каждый участник ярмарки имеет возможность пожертвовать в качестве товара для Ярмарки 
различные изделия: вещи для интерьера, игрушки ручной работы, картины, украшения, изделия 
детского творчества, авторские фотографии и многое другое. 

4.2 На Ярмарке ничего не продаётся, а передаётся за внесённое пожертвование.  

4.3 Собранные средства будут использованы на цели осуществления благотворительной 
деятельности, направленной на охрану здоровья, социальную поддержку и защиту граждан, в том 
числе, оказание паллиативной медицинской и иной благотворительной помощи тяжело и безнадежно 
больным детям и молодым взрослым в возрасте до 25 лет. 

4.4 Для сбора денежных средств устанавливаются опечатанные прозрачные ящики-накопители в 
местах, определенных организационным комитетом. На каждом кубе указывается 
инвентаризационный номер, размещается наклейка с QR-кодом для возможности безналичного 
перечисления средств на счет Организатора акции, подробная информация о целях и условиях сбора 
средств, дальнейшего их использования, а также контактная информация об организаторах акции. 
Все ящики-накопители должны быть пронумерованы и опломбированы. 

4.5 Нереализованные изделия после 25 апреля 2020 года могут быть использованы на других 
Благотворительных ярмарках. 

5. Требования к ярмарочной продукции 

5.1 Все представленные изделия могут быть выполнены с применением ручного труда.  

5.2 Изделия могут быть выполнены в любой технике, с применением любых материалов.  

5.3 На каждом изделии должна быть указана условная оценка. Предварительную оценку на 
изделия, изготовленного руками участников, делают сами умельцы, исходя из затрат на изготовление 
изделия. Окончательную оценку изделия определяет Организатор. 

5.4 Все проводимые мероприятия в день Ярмарки – мастер-классы и любые другие подобные 
услуги предоставляются на добровольных началах.  

5.5 Сумма пожертвования определяется благотворителем самостоятельно, но не ниже 
первоначально указанной оценки продукции либо услуги. 



6.  Подведение итогов Ярмарки и отчетность 

6.1 Для вскрытия ящика-накопителя формируется комиссия по учету и расходованию 
благотворительных средств, собранных в ходе Ярмарки, из представителей организационного 
комитета (далее - Комиссия), выполняющая функции счетной комиссии для подведения итогов акции 
и подсчета суммы собранных денежных средств. Состав комиссии утверждается Постановлением 
Организатора. 

6.2 Перед вскрытием ящика-накопителя члены комиссии должны убедиться, что куб находится в 
рабочем состоянии, на нем отсутствуют повреждения, сохранена пломба. При изъятии денежных 
средств из кубов составляется акт подсчета денежных средств, который подписывается членами 
комиссии. В акте должны быть указаны номер ящика, место установки, дата вскрытия и сумма 
собранных средств. 

6.3 Комиссия проводит выемку и учет собранных средств в дату проведения Ярмарки 25 апреля 
2020 года после ее окончания.  

6.4 Все участники и благотворители имеют право получить информацию о расходовании средств, 
собранных в ходе проведения Ярмарки.  

6.5 Финансовый и содержательный отчеты о собранных и переданных в рамках Ярмарки 
средствах будут подготовлены Организатором при участии Благополучателя и размещены на Сайте 
Организатора. 


