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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительного фестиваля "Добрый Новосибирск"
1. Общие положения
1.1 Мероприятие состоится 3 сентября на территории Первомайского
сквера с 12.00-17.00. Мероприятие включает массовую концертную
программу с участием известных коллективов города Новосибирска,
интерактивную выставку уже реализованных благотворительных и
добровольческих проектов, игровой квест для посетителей фестиваля.
1.2. Мероприятие проводится с целью развития культуры
благотворительности добровольчества в городе Новосибирске, в том числе
механизмов сбора частных пожертвований; повышение уровня доверия
населения к социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее – СО НКО); объединение усилий органов власти, бизнес-структур,
общественных организаций, СМИ и жителей города для создания
благоприятной социальной среды в Новосибирске.
1.3. Мероприятие проводится один раз в год. В мероприятии могут
принять участие некоммерческие организации, незарегистрированные
общественные объединения, муниципальные, государственные учреждения,
жители города Новосибирска и коммерческие партнеры.
1.4. В рамках мероприятия участники получают информационную
поддержку по популяризации их деятельности, благодарственные письма
признания их деятельности важной для города, публикуются в буклете
"Путеводитель лучших благотворительных и добровольческих практик
"Добрый Новосибирск".
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель: формирование принципа ответственного
патриотизма к своей территории и обществу жителей города Новосибирска.
2.2. Задачи:

- путем популяризации среди предпринимателей города престижность
участия в социальных проектах, привлечь к реализации благотворительных и
добровольческих проектов 100 и более бизнес - организаций.
-выявить лучшие благотворительные и добровольческие практики среди
некоммерческих организаций, коммерческих организаций, общественных
объединений, муниципальных и государственных учреждений, жителей
города Новосибирска;
- организовать проведение мероприятия, как инструмента по
популяризации ответственного патриотизма по заботе о социально
незащищенных слоях населения;
-использовать контент известных пабликов в социальных сетях для
пропаганды участия в реализации благотворительных и добровольческих
программ г. Новосибирска;
-организовать интерактивную выставку всех крупных организаций,
работающих в рамках развития благотворительности и добровольчества;
-организовать награждение социально –активного бизнеса
«планшеткой партнера» за активное участия в благотворительных и
добровольческих проектах 2015-2016 года;
-организовать и провести яркое красочное сценическое шоу
длительностью не менее 4 часов на главной сцене, установленной в
Первомайском сквере;
-организовать и провести в рамках мероприятия квест для
посетителей мероприятия на тему благотворительности и добровольчества;
-обеспечить
дальнейшее
участие
бизнес
сообщества
в
благотворительных и добровольческих программах г. Новосибирска;
-обеспечить постоянный мониторинг промежуточных результатов на
специально адоптированной площадки - НСК Онлайн
3. Организаторы мероприятия
3.1. Организаторами конкурса являются:
-4.1 Организаторами мероприятия выступают:
- Управление общественных связей Мэрии г. Новосибирска
- НРОО Агентство Молодежных Инициатив «Молодой и
Решительный»;
- НМООИ «Ассоциация «Интеграция» ОООИ - РСИ;
- Информационный паблик НСК Онлайн
при поддержки Администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска.
4. Участники мероприятия
4.1. В мероприятии принимают участие некоммерческие организации,
коммерческие организации, общественные объединения, муниципальные и
государственные учреждения, жители города Новосибирска.
4.2. Организации - участники выставки подбираются в соответствие с
тематикой мероприятия, уровнем интерактивности площадки .
Все участники согласовываются организационным советом, созданным
при НРОО «АМИМиР» и утверждаются до 22 августа.

5. Срок реализации мероприятия
Мероприятие проводится 3 сентября 2016 года в Первомайском сквере
г. Новосибирска с 12.00 до 19.00.
5.1. Прием заявок на участие в мероприятии с 15 августа по 19 августа
2016 года.
5.2. Оглашение участников мероприятия согласно поданным заявкам
22 августа 2016 года в интернет паблике http://vk.com/nsk.online и на сайте
uos.novo-sibirsk.ru.
5.3. Этап размещения участников интерактивной выставки
благотворительного фестиваля "Добрый Новосибирск" в палатках с 12.00 до
13.00 – 3 сентября 2016.
5.4. Этап работы ярмарки-презентации с 13.00 до 19.00.
5.5. Этап проведения концертной программы с 14.00 до 19.00.
5.6. Этап проведения квеста с 14.00 до 19.00.
5.7. Награждение победителей квеста и награждение участников
благотворительного фестиваля с 17.00 до 18.00.
5.8. Организаторы оставляют за собой право сдвигать время
проведения этапов мероприятия в рамках указанного диапазона (с 12.00 –
21.00 часов 3 сентября 2016 года).
6. Условия участия
6.1. В мероприятие могут принять участие некоммерческие
организации, коммерческие организации, общественные объединения,
муниципальные и государственные учреждения, жители города
Новосибирска на основе конкурсного отбора.
6.2. Организации - участники выставки подбираются в соответствие с
тематикой мероприятия, уровнем интерактивности площадки .
Все участники согласовываются организационным советом, созданным
при НРОО «АМИМиР» и утверждаются до 22 августа.
6.3. Состав совета закреплен данным положением .
6.4. Отборочный конкурс для участников интерактивной выставки
проводится в 2 этапа:
- «Участники» (очно-заочный);
- «Планшетка партнера » (очно-заочный).
6.5. В рамках этапа «Участники» проходит отбор участников
интерактивной
выставки
благотворительно
фестиваля
"Добрый
Новосибирск" на районном уровне, где кандидатам необходимо заочно
представить следующую информацию (пакет документов):
- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
- логотип организации в формате .crd или .jpg высокого разрешения
(для размещения на баннерах и раздаточных материалах мероприятия);
- краткую аннотацию об организации (описание, контакты, реквизиты)
и календарь основных проектов (приложение 2).
6.7. В рамках этапа «Планшетка партнёра » участники проходит отбор
10 лучших проектов на основе поданных материалов для этапа «Участник».

Данные проекты не только станут участниками выставки , но и получать
«Планшетку партнера»
6.8. Прием заявок осуществляется через форму для заполнения на сайте
uos.novo-sibirsk.ru и на электронный адрес Управления общественных связей
uos.nsk@gmail.com до 17.00 - 19 августа 2016 года.
7. Критерии оценки заявителей
7.1. Оценка заявок осуществляется по 12 балльной системе согласно
следующим критериям:
- актуальность и значимость проекта;
- социальная и экономическая эффективность проекта;
- культурно-просветительской эффективность проекта;
- профессиональные компетенции исполнителей проекта.
7.2. К критериям актуальности и значимости проекта относятся:
- соответствие проекта приоритетным направлениям развития
культуры благотворительности и добровольчества города Новосибирска;
- значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на
решение которых направлен проект;
- логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта.
7.3. К критериям социальной и экономической эффективности проекта
относятся:
- соотношение расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов;
- доля софинансирования проекта за счет внебюджетных источников в
размере;
- степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния
благополучателей;
- количество добровольцев, которых привлекаются к реализации
проекта.
7.4. При оценке культурно-просветительской составляющей проекта
учитываются:
- актуальность темы, подача материала;
- наличие сценария, афиши, фоотчетов, рекламы;
- музыкальное оформление, реквизит;
- организация конкурсов, розыгрышей и др. мероприятий с целью
активизации молодежи, привлечения ее внимания к проекту;
- культура работы ведущего и организаторов проекта;
- состав и содержание творческих номеров программы;
- отсутствие в проекте пропаганды насилия, экстремизма, излишней
радикализации, элементов, выходящих за рамки общепринятых норм.
7.5. При оценке профессиональной компетенции составляющей
проекта учитываются:
- наличие опыта в осуществлении деятельности, предполагаемой по
проекту;
- наличие необходимой для реализации проекта материальнотехнической базы и помещения;
- соответствие квалификации и опыта запланированной деятельности;

- наличие опыта использования целевых поступлений;
- наличие информации о деятельности в сети Интернет, средствах
массовой информации
8. Жюри отбора участников мероприятия
8.1. В состав жюри входят представители организаций, служб и
ведомств, компетентных по вопросам перечисленных раннее критериев в
области благотворительности и добровольчества:
- представители Управления общественных связи Мэрии г.
Новосибирска ;
- представители НРОО «АМИМиР»;
- представители оргкомитета благотворительного марафона "Добрый
Новосибирск".
8.4. Организаторы оставляют за собой право в случае необходимости
привлечь в состав жюри «Основного» этапа дополнительных экспертов по
определенным направлениям.
9. Подведение итогов и награждение.
9.1. Итоги отбора к участию на мероприятии подводятся на основании
рекомендаций жюри.
9.2. На мероприятие допускается к награждению 10 организаций,
определенных на заседании жюри по наибольшей сумме баллов.
9.3. По результатам конкурса победитель получает:
- знак «Планшетка партнера» за вклад в развитие благотворительности
и добровольчества города Новосибирска;
- благодарственное письмо признания деятельности организации
важной для города;
- реклама организации в рамках проведения мероприятия 3 сентября
2016 в виде размещения логотипа на основном банере мероприятия, юбки
сцены, на раздаточных материалах, в рамках работы концертной программы;
- размещение презентации организации в разделе лучшие практики
гражданского общества на сайте uos.novo-sibirsk.ru.
9.5. Жюри конкурса может принять решение о введении
дополнительных поощрений участникам, в том числе по номинациям.

10. Этапы проведения мероприятия
10.1 Медиа этап: 22 .08.2016-3.09.2026
- разработка и размещения афиши мероприятия;
- запуск аудио - ролика (авторадио, энерджи радио, радио романтика);
-звуковое размещения ролика в ТЦ;
-звуковой экран 1-2;
-размещение в молодежных, культурных, патриотических центрах
города;

-размещения на крупных городских пабликах - АСТ 54; Типичный
Новосибирск; НСК Онлайн; Афиша Новосибирска и т.д;
- проведение онлайн розыгрыша через группу организаторов для
привлечения контента на мероприятия;
-раздатка листовок –пригласительных на пл.Ленина.
10.2 Организационный этап. 22.08-3.09.2016
- Организация и проведение подготовительного этапа мероприятия
15.08.-2.09.2016г;
-03.09.2016г. организация и проведение массового мероприятия на
территории Первомайского сквера.
10.3 Привлечение партнеров мероприятия
15.08.2016-3.09.2016 разработка и презентация коммерческого
предложения.
К
участию
приглашаются
бизнес
сообщества,
малое
предпринимательство, общественные организации, молодежные сообщества.
Проект не несет коммерческой составляющей и направлен на выработку
форм поддержки благотворительных и добровольческих проектов горожан
бизнесом.
11. Кураторы проекта, контакты
11.1 Контакты:
- Асратян Валерия, ООО ГК Димирано 8-961-219-13-11.
- Коповая Ирина Александровна, ООО ГК Димирано 8-913-015-11-18

Приложение 1
Форма заявки на участие
в благотворительном фестивале "Добрый Новосибирск " 3 сентября
2016 в Первомайском сквере города Новосибирска.
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
ФИО ______________________________________________________________
Должность _________________________________________________________
Название организации (полное и сокращенное согласно устава) _____________
Контактные данные: тел.___________________ e-mail:____________________
Район вашей основной деятельности: __________________________________
Информация для буклета:
Аннотация
деятельности
организации
(опишите наиболее успешный проект
который Вы делали силами вашей
организации,
и
который
описывает
основную вашу деятельность (Название
проекта и краткая аннотация, что
происходило в рамках проекта)
Ваши услуги (опишите кратко какие услуги
бесплатно вы готовы оказать целевой
аудитории ваших проектов)
Перечень проектов для которых вы ищите
добровольцев или ресурсы (опишите кратко
названия и описание проектов)
Календарь событий на 2016-2017 год
(перечислите в хронологическом порядке
мероприятия)
Контактные данные организации (фио
руководителя, телефон электронный адрес,
реквизиты для фандрайзинга)

Формат участия в благотворительном фестивале "Добрый Новосибирск"
 Название проекта, которые вы будете
презентовать на ярмарке презентации
 Опишите формат действия по презентации
вашего
проекта
(рекомендуется
проведение интерактива, чтобы ярко
описать ваш проект и вашу организацию.)
 Сколько вам планируется столов и стульев
(лимит на организацию: 1 палатка, не
более 2 столов и 4 стульев)

Приложение 2
Состав жюри
1. Малков Максим Александрович – начальник отдела поддержки общественных
инициатив Управления общественных связей Мэрии Г. Новосибирска;
2. Коповая Ирина Александровна- председатель НРОО «Агентство Молодежных
Инициатив «Молодой и Решительный»;
3. Федорова Ирина Александровна Председатель НМООИ «Ассоциация
«Интеграция» ОООИ - РСИ
4. Семикова Маргарита Александровна - Исполнительный директор БФ «Созвездие
сердец»
5. АфанасьеваТ Борисовна Гражданин Российской Федерации, житель города
Новосибирск
6. Рябчикова Наталья Владимировна Председатель Городской общественной детской
организации «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений»
7. Асратян Валерия Вардановна- куратор проекта «Парк Победы – Мы из будущего»
представитель НРОО «Агентство Молодежных Инициатив «Молодой и
Решительный»;
8. Иконников Тимофей Константинович- генеральный директор ООО «Стелс» информационный партнёр проекта;
9. Герина Анна Александровна- Главный специалист Комитета по делам молодежи
Мэрии г. Новосибирска;
10. Бутина Евгения Юрьевна – заместитель начальника отдела ОДМСК
Администрации Центрального округа.

