
yTBЕP}к,ЦAЮ
прeдссдaтелЬ ГIензeнскoгo рсгиoнaлЬнoгo oтдeле}lиЯ

пoЛoжЕниЕ
o ПPoBЕДЕнии ФЕсTиBAJIя

нЕкolll&IEРЧЕских OPгAнизAIIий пвнзэнскOЙ OБЛAсTI4
(ДoБPoЕ сЕPДцЕ))

Paздeл I

oБщиЕ tloЛo){(Ения
I. Пo:rожeниe o пРoвeдeнии фeстивaля нeкoммеpческих opгaнизaций

Пeнзенcкoй oблaсти <{oбpoe сeр.ццr> (далеe . Пoлoжеrrие) onp.д"n"", 
""ury"и.пopядoк пpoвeдel{и' фeстивaля нeкoМмepЧeских opгaнизaций llеrrзенскoй

oблaсти <'{oбpoе сеРдцe> (далеe - Фестиваль).

Фестивaль щrдстaB.тIяeT coбой вЬIстatsoчнoе пpoсTpaIIсTвo нa
Юбилeйнoй пдoщaди горoдa Пeнзьt' Ёa кoторoм пPезе}rтyeTся сoциaлЬнaя и
oбщественнo 3ЕaчиМ€Ц дrЯтеЛьнoсть }lеко}{МeрческlТх oргaнизаций, ДPУгиx
opгaнизaций и щpеz<'дeний, СNIИ u бизнeca'

з. opгaвизaтopoм Фестиваля BьIотyпaеT Пeвзенскoе Региoнaльrroе
oтдеJJrl{lte oбшepоссийскoй oбщественrro.гoсyДapствeнтroй opгaн,.aции
<Corоз жerrщин Рoссии> (дaлee _ opгaнизaтop).

oргaнизaтop:
- фopмиpyет и yтвep)кдaет сoстaв opгaни.ациo'пoгo кoмитетa Фeстиваля

(Пpилoжениe 1) и спосo6ствyет eгo paбЬте;
. paопpoстpal{яет инфopмaцию o цeJIя)(' 3aдачax и пpoгpB!,rMе Фестивaля;
- yBедоI{ляeт opгaньt Bлaсти o пpoBrдрнии Фeстиваля;
. oбеспечивaeт paбoтy Фестиваля.

- 4. Фестивanь пpoводится пpи noддrp)ккe Прaвитeльствa Пeнзeнскoй
oблaсти, дpyгиx исIloJII{итrлЬtlьIx oргaнoB гoсy.Цapственнoй влaсти
Пerrзeнской o6лaсти, aдмиЕистpaций мyницип€lJIьIlЬIх oбpaзoвaний
Пензeнскoй oблaсти' rrrкoмМrРческиx opгaI{изaций, пpeдстави,*,.й б",".ou,
сpeдств мaссoвoй инфopмaции'

5. I-leль Фестивaдя _ yкpeплeниe взaимoдействия opra!{oв влaсти и
нeкoммеpчeских opгatrи3aций, сoхpaнeниe имеющихся и сoздaниe нoвЬIх
тpa.ЦиЦий в сфepе рaзвития иI{ститyтoв грФкдaЕскoгo общеcтвa и пoддep)кки
oбщественньlx иt{ициaтиB' пoпyляpиЗaция деятеЛЬпoсти нeкol\,ll{eрЧeсKих
opraнизaций, paспpoсTpaНeниe oпытa их эффективнoЙ paбoтьr в ГIeнзеirскoй
облaсти.



6' Зaдaчvт Фeстивaля:
- пoзнaкoМить жителeй Пeнзeнскoй oблacти с деятeльнoстью

(инфopмиpoвaниe o peоypсax) нeкoМмepчeских opгaнизaций и гpaждaнскtо<
aктиBистoв' пoBьIсить ypoвeнь дoвepия I|aceJIe|I\IЯ к сoциaльнo
opиeнтиpoвaнньIм нeкoММеpчeскиМ opгalrизaциям (дaлее _ Co нКo);

- BЬUIвить щ/EII[ие сoци€UIЬньIe' блaгoтвopитeлЬньIe и дoбpoвoль.rеские
пpaктики сpeди некoммepчeских opгaнизaций, oбщeственных oбъeдинerrий,
дpyгиx opгaнизaций и yvperкдeний;

- oбъе.цинить УcvIЛItЯ opгaнoв влacти' бизнес-стрyктyp, oбщeствeнньrx
opгaнизaций, CМИ и rкителей дJUI сoздallия блaгoпpиятнoй сoциальнoй сpедьI
в Пeнзeнскoй oблaсти;

. сoдeйствoвaть paзвитшo систeмьI взaимoдействия цекoмМepчecкиx
opгaнизaций мe)кдy coбoй;

- пpиBлeчь BI{имaниe бизнeо-сooбщeотвa к вoпPoсy пoддepжки vI
paзBития сoциEUIьнoгo пapтнepстBa в Пензенскoй oблaсти;

- спoсoбствoвaть вoвлrчеIlиIo дoбpoвoльцeв (вoлoнтepoв) в pяды
некoММepчeскиx opгaнизaций и oбщeственньrx oбъединeний;

- спoсoбствoвaть фopмиpoвal{иIo кyльтypьr блaгoтвopитeльнoсти.

. Paздeл II

ПoPЯДoк и УсЛoBI,1я ПPOBЕ.цЕнуIЯ ФEСTИBAJIя

7. Фестивarrь пpoBo,цится l сeнтябpя 2019 гoдa.
8. B Фестивалe пpиниМ€uoт rlaстиe:
- ЕeкoмМеpчeскиe opгaнизaции' BoлoЕтepскиe и Мoлoдe}Glыe дBижения'

oбщественньre oбъe,цинени,l' в тoм числе без oбpaзoвaния юpидшleскoгo
Лицa' oсyщестBJIяIoщие сoциztлЬнo зIraчищДo деяTeJIьtloсть нa теppитopии
Пeнзенскoй oблaсти;

- цpeдстaBllтеЛи 1"rpeждeний, opгaнизaций и rlpeдrtpllятvтЙ,
сoтpyдн!{llaloщиx с нeкoммеpческиMи opгaЕизaциJ{Ми чepeз
инфopмaциoнк)Дo' opгaнизaциoннyю' МeтoдичeсЧДo, финaнсoвyro фopмy;

- пPедсTaBители сoциaJlЬнo oтветственнoгo бизнeсa;
- пpe'цстaвитeли сpeдстB мaссoBoи инlpopмaции;
- )кители Пeнзенскoй oблaсти. 

.

opгaнизaции - r{aстники Фeстивa:rя пoдбиparoтся opгaнизaциoнньтм
кoМитeтoМ Фeстиваля в оooтBeтстBии с Teмaтикoй мepoпpиятия' ypоBнeМ
интеpaктивнoоти плoщaдки.

8.l. B Фeстивurлe нe мoryT пpиниМaтЬ )Д{aсTиe:
- пoлитичeские пapT}Iи и их pегиoн{ulьньlе' МеспlьIе и

oтделения;
пepвиllные

- нeкoММepчeскиe opгaнизaЦИИ И Цpaждaне' пoдпaдaющие пoд пoнятlUI
Федеpaльнoгo зaкoнa oт 25'07.2002 Nq 1l4-Фз (o пpoтивoдeйствии
экстpемистокoй деятeльнoсти>>.

Bсе уraстники Фестивaля oбязaньr сoблюдaть пpaвI]шa и нopМЬI
пoведения в oбщественнЬIх Мeстax.



9. Mеpoпpиятия Фестивaля:
- пpeзeнтaция дeятeльIloсти opгaнизaций,

нeкoММеpчeских opгaнизaций;
пpoeктoв yслyг

- иI{TеpaктиBIIыe вьIстaвки;
- Мaстеp-шIacсьI;
- вьIcтaBки твopтeскиx paбoт
- pacпPoстpaнeниe пpeзeЕTaциoнIlЬIх мaтepи.Uloв tт издaниЙ;
- блaгoтвopитeльнЬIe ayкциoньI;
- сбop пoжepтвoвaний;
- игpoвьIe кBeотЬI' фoтoзoньt }I пpoчиe aKгиBIloсти;
- вьIстaвкa- кoнкypc <Луrшaя пpезeнтaция Co HКo>;
- нaцpaжДeниe 5пraсTтrикoв Фeотивaля и пoбeдитeлeй кoнкypсa;
- opгaнизaция кoнcyльтaциoннoй пoмoщи;
- opгaнизaция кoнцepтнoй пpoгp€tМмьI.
B paМк€rx пPoвrдeния Фестивaля не дoпyскaеTся вьIдBюкениe

пoлитичeских тpeбoвaний и пoЛитическaЯ afvтTaЦИя,.

10. Пpиeм з.UIBoк нa )п{aсTие в Фeстивале пpoBo.циTся с 16 пo 28 aвrycтa
20|9 roдa.

l0.l. .{дя )пraстI{JI в Феcтивarrе нeoбxoдимo пoдaть з€швкy yтBep)кiцеIlцoгo
oбpaзцa (Пpилoжeниe 2) в opгaнизaциoнньrй кoМитeт Фестиваля:

элeктpollн€ш пoчтa; wuor58@mail.ru,
кoнтaктньrй телeфoн: 8-987 -529-95-9з .
l0.2. Cписoк opгaнизaций, r{aствyк)щих в Фeстивaлe paзмeщaeтcя нa

сaйTе Пeнзeнскoгo peгиoнaJlьнoгo oTдeЛения Oбщеpoссийcкoй oбщeствeнIro-
гocyдapствeннoй opгaнизaции <Coroз женщин Poсоии>> (hф://wuor58.ru/) в
инфopмaциoннo-теJleкoмMyникaциoннoй сeти <Интepнeт> дo 30 aвГyсTa
20l9 гoдa.

l l. Pyкoвoдcтвo Фeстива.пем
ll.1. oбщee pyкoвoдствo Фeстивалем ocyщeотвляет opгaнизaциoнньtй

кoМиTеT Фeстивaля.
ll.2. opгaнизaциoнньrй кoМиTeт Фeотивaля oсyщeствJIlIет сЛе.цyющиe

фyнкции:
- нaпpaвJUIет инфopмaцию и иньIе дo.крleнтьI o ФeсTивалe в opгaньI

гoсyдapотвеннoй влaсти Пензенскoй oблaсти, opгaньI Мeотнoгo
сaМoyпpaвлel{ия Пeцзeнcкoй o6IacTI4, IlекoМмepческиe opгaнизaции'
изъявиBIIIие )кeлaниe }чaотвoBaть в Фестивалe;

- paспpoстpaЕяeт инфopмaциro o Фестивaлe;
- пpoBoдит opгaЦизaциoннyю paбory;
- пpициМaeT зЕшвки' пpе.цстaBленньIе )нaстникaь{и Фeстиваля к

paссмoтpeнию;
- peгистpиpyет зa,Iвки' пpедстaBлeнньrе нa Фeстиваль;
. пpиEиМaeт иToгoвoе pешeние o вкJIIoчении yllaстI{икoв Фeстивaля;
. oк€rЗьIвaет кoIlоyJIьTaтиBIryю пoМoщь )ДIaсTIIик€lм Фeстивaля;
- oпprдrJUIет фopмьI пooщpeния yчaстникoв Фeстивaля;
- oпpeдeляeт пopя.цoк BЬIсTyплeни,I )пraсTrrикoB Фeстивaля;



- инфopмиpyeт yчaстникoв Фeстивaля o {eстe и BpeМeни пpoBeдeЕиJI
фестивaльныx мepoпpиятий;

- инфopмиpyeт )пIaсTIIикoв и oбщeствeннocть oб итoгax Фeстивa.rrя;
- oбeспeчивaeт вoзмo)кнoсть pегистpaции дoбpoвoльцeв в pядьI

rlaстByloщиx opгaнизaций;
- взaимoдeйстByeт сo оpе.цсTBaми мaсоoвoй инфopмaции.
ll.3. opгaнизaциoнньrй кoмитeт Фeстивaля иMeeT пpaвo oтK'Ioнить

з€rяBкy oPгaнизaции нa rlaстиe' eсли пpeдстaвляeмьrй Мaтepиaл нe
сooтBетстByeт щeбoвaнияМ и TeмaTике Фeстивaля.

l1.4. opгaнизaциoнньrй кoмитеT oстaвJlяeт зa сoбoй пpaBo Paзмeщaть
фестивaльньre фoтoгpaфии в CМИ и Интepнeт-пopт€lлЕlх' иопoЛьзoвaтЬ их в
peшtaмнoй пpoдyкции.

Pаздел III

ПOДBЕДEIIиЕ иToгoB ФЕсTиBAЛя и IIAгPюкДЕниЕ

|2. B paмкaх Фeстивaля пpoйдeт вЬIстaвкa - кoнкypс <Л1"rшая
пpезеЕтaциJI Co Hкo>.

Пoбeдитeлeм пpизнaeтcя oбществeтrнaя opгiшIизaция' нaбpaвшaя
нaибoльrцee кoлI]rlleствo гoлoсoв }п{aотникoB и гoстeй Фестивaля. Пoбедитeль
пooшц)яеTся пpиз€lми' уryeждецI{ыми opгaнизaциollньIМ кoмитeтoм
Фестивaля.

13. Учaстники Фестиваля - tlекoммеpческие opгaнизaции нaгpaждaloтся
блaгoдapотвeнньIми пиоьмaми. Haгpaждениe rlaстЕикoв Фестиваля
пpoисxo,цит B тop)кeствeннoй oбстaнoвкe.

Paздeл IV

ФиIIAIIсиPOBAIIиЕ ФECTиBAJIя

|4. ФиgaнcpIpoвaниe мepoпpиятий Фестивaля пpoизBoдится зa счет
сpедств' выдeлeннЬIx Пpaвительствoм Пeнзeнскoй oблaсти Пeнзенскoпry
peгиoнЕ}льнoNty oтделеник) oбществeннoй opгaнизaции <<Corоз x(eнщиl{
Poссии> B paМкax гpaнтoвoй пoддeprIкfi сoци€шьнo opиeIITиpoвaнIiьD(
IleкoМMеpчеcкиx opгaнизaций нa petrлизaцик) пpoектa <.(oбpoе сepдцe.
oблaстнoй фeстивaль нeкoммеpчeскIтх opгaнизaций> в сooтвeтсTвии с
Пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa Пeнзeнскoй oблaсти <<o пpeдoстaвлeнии
Ipaнтoв в фopмe cу6cvтдllи>> oт 8 мaя 20|9 r. Ns 262-пП и пpиBлeчeнньIx
сpeдоTB.


