
 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении новогодней благотворительной  

акции «Подари мечту» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о проведении новогодней благотворительной акции 

«Подари мечту» (далее – Положение) определяет цель, задачи, организацию и 

порядок проведения мероприятия. 

2. Новогодняя благотворительная акция «Подари мечту» (далее – Акция) 

проводится на территории муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области. 

3. Целью Акции является оказание помощи детям-инвалидам, проживающим 

на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – благополучатели). 

4. В Акции принимают участие дети-инвалиды с тяжелыми множественными 

заболеваниями в возрасте от 3 до 17 лет, первично принимающие участие в Акции 

(далее – благополучатели).  

5. Задачи Акции: 

1) сбор пожеланий благополучателей; 

2) приобретение участниками Акции подарков для благополучателей; 

3) вручение участниками акции подарков благополучателям;  

4) развитие общественной инициативы. 

6. Организатор Акции – Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Тихвинского района. 

7. Участниками Акции могут быть: 

1) организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области;  

2) граждане, проживающие и (или) находящиеся на территории 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области, разделяющие цель Акции и идеи благотворительности. 

8. Информационное сопровождение Акции:  

1) размещение пресс-службой администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области информационных 

материалов о порядке и условиях проведения Акции на официальном сайте 
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администрации муниципального образования (https://tikhvin.org/) и официальной 

группе Администрации Тихвинского района в социальной сети «ВКонтакте» 

(www.vk.com/public147238151); 

2) размещение подведомственными учреждениями социальной сферы 

Тихвинского района информационных материалов о порядке и условиях проведения 

Акции на официальных сайтах учреждений и группах в социальных сетях. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  

1. Даты проведения Акции: с 15 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года на 

территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области. 

2. Этапы проведения Акции: 

− первый этап (15-28 ноября 2021 года) – сбор Ленинградским областным 

государственным бюджетным учреждением «Тихвинский комплексный 

социальный центр обслуживания населения» и подведомственными 

организациями пожеланий благополучателей; 

− второй этап (29-30 ноября 2021 года) – публикация пожеланий 

благополучателей в открытом доступе в группе «Подари мечту» в 

социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/public200554207);   

− третий этап (01 декабря 2021 года - 27 декабря 2021 года) – исполнение 

пожеланий и вручение участниками Акции подарков благополучателям; 

− четвертый этап (29 декабря 2021 года) – размещение информации об 

итогах проведения Акции на официальном сайте администрации 

муниципального образования (https://tikhvin.org/), официальной группе 

администрации Тихвинского района в социальной сети «ВКонтакте» 

(www.vk.com/public147238151),  в группе «Подари мечту» в социальной 

сети «ВКонтакте» (vk.com/public200554207);   

 

III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОЖЕЛАНИЙ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 

1. Зайти на страницу группы «Подари мечту» в социальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/public200554207).   

2. Выбрать пожелание. 

3. Если под фотографией пожелания стоит отметка «Принято в работу», 

выбрать другое пожелание. 

4. Позвонить по телефону 8 (81367) 73-119 и сообщить о выбранном 

пожелании. 

 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

  

1. Государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный 

социальный центр обслуживания населения» предоставляет отчет о количестве 

исполненных пожеланий благополучателей. 

https://tikhvin.org/
http://www.vk.com/public147238151
https://vk.com/public200554207
https://tikhvin.org/
http://www.vk.com/public147238151
https://vk.com/public200554207
https://vk.com/public200554207
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2. Итоги о проведении Акции публикуются на официальном сайте 

администрации муниципального образования (https://tikhvin.org/), официальной 

группе администрации муниципального образования в социальной сети 

«ВКонтакте» (www.vk.com/public147238151) и группе «Подари мечту» в социальной 

сети «ВКонтакте» (vk.com/public200554207);   

 

IV. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Электронная почта: tikhvin2020RMK@yandex.ru, телефон 8 (81367) 73-119. 

https://tikhvin.org/
http://www.vk.com/public147238151
https://vk.com/public200554207
mailto:tikhvin2020RMK@yandex.ru

