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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении благотворительного марафона «Добрый Новосибирск»                        

(версия 2022 год) 

 

Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» - это совместный 

партнерский проект новосибирских общественных организаций, представляющий собой 

серию благотворительных, фандрайзинговых, добровольческих и экологических акций, 

направленных на решение различных социальных задач и/или помощь конкретным 

нуждающимся людям. 

«Добрый Новосибирск» - это пространство, в рамках которого любой человек, вне 

зависимости от возраста, пола, социального статуса и финансового положения, имеет 

возможность совершить доброе дело на благо родного города и людей, в нем живущих. 

Миссия марафона - совместными усилиями способствовать созданию в городе 

Новосибирске благоприятной и позитивной городской среды. 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» (далее – марафон). Марафон 

проводится с целью вовлечения жителей Новосибирска в благотворительную 

деятельность. 
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Задачи марафона: 

● развитие культуры благотворительности 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. 

Результат марафона: поддержка людей и/или группы лиц, нуждающихся в помощи 

или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через СО НКО. 

 

Принципы проведения благотворительного марафона 

 

Самоидентификация: открытость и доступность для всех позитивных идей и 

инициатив, организаторы оставляет за собой право не поддерживать инициативы, 

которые не соответствуют или противоречат нашим принципам и ценностям марафона. 

Интерактивность: стремление создать условия, в которых люди находят способы 

делать лучше свою жизнь и жизнь окружающих, когда каждый человек, получая помощь 

от других, может, в свою очередь, оказать посильную помощь тем, кому она нужна. 

 Творчество: если человек и/или группа людей, организации не нашли в 

содержании марафона заинтересовавшую их возможность принять в нем участие - они 

могут предложить и создать свою (акцию, активность и т.д.). 

Прозрачность и открытость: стремление к тому, чтобы все финансовые 

процессы, происходящие в рамках марафона (источники финансирования, сбор и 

передача пожертвований и т.д.), были прозрачны и понятны для всех заинтересованных 

сторон. Важным аспектом является доверие людей, которые жертвуют свои финансовые 

средства благополучателям марафона. 

Эффективность и ответственность: в поисках путей решения задач марафона и 

достижения миссии организаторы выбирают наиболее эффективные методы и 

механизмы, которые позволят принести максимальную пользу людям.  

Политическая независимость: организаторы не участвуют в выборах, не 

поддерживают кандидатов и политические партии. Стремление помогать людям не 

должно стать средством для зарабатывания политического капитала. 

Синергия: объединение усилий для достижения максимального синергетического 

эффекта от совместной деятельности. Марафон объединяет самые разные организации 

и группы граждан с разным опытом и разными подходами, чтобы вместе делать наш 

город добрее и радостнее. 
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Организаторы марафона 

За координацию процессов подготовки и проведения марафона отвечают члены 

организационного комитета марафона (далее – Оргкомитет): 

1. Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский»; 

2. Благотворительный фонд «Созвездие сердец»; 

3. Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов 

«Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации 

инвалидов – Российского союза инвалидов; 

4. Городская общественная детская организация «Новосибирская Ассоциация 

Детских Объединений»; 

5. Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»;  

6. Новосибирская региональная организация поддержки детей-инвалидов с 

нарушением слуха «Счастье слышать!». 

 

Оргкомитет действует при поддержке мэрии города Новосибирска.  

 

Партнеры марафона – организации любой формы собственности и деятельности, 

оказывающие поддержку или принимающие активное участие в проведении марафона. 

Формы и условия взаимодействия в каждом конкретном случае согласуются с 

оргкомитетом марафона. 

Участники марафона 

Участники (благополучатели) марафона – СО НКО, зарегистрированные как 

юридические лица, действующие на территории г.Новосибирска и оказывающие 

поддержку людям, нуждающимся в помощи или оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в т.ч: 

● детям с тяжелыми заболеваниями; 

● детям из неблагополучных семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

● одиноким пожилым гражданам; 

● малообеспеченным и несовершеннолетним молодым мамам; 

● людям без определенного места жительства; 

● другим социально незащищенным группам. 

 

Отношения между участниками (благополучателями) марафона и оргкомитетом 

регулируются Регламентом Благотворительного марафона «Добрый Новосибирск». 

Оргкомитет не ограничивает участников марафона в выборе благотворительных 

мероприятий. Главное, чтобы во время их проведения были использованы механизмы 

сбора пожертвований, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
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Распределение благотворительной помощи 

Участники (благополучатели) марафона используют денежные и материальные 

пожертвования, полученные в ходе организованных ими благотворительных акций и 

мероприятий. Они обязаны совершить все необходимые действия по приему 

пожертвований и распорядиться ими согласно заявки, поданной на участие в марафоне. 

В результате марафона организации-благополучатели должны оказать поддержку своим 

целевым группам, нуждающимся в поддержке. 

Пожертвования также могут быть перечислены на единый счет марафона 

посредством банковских переводов или через официальный сайт марафона dobro-nsk.ru.   

Пожертвования могут быть перечислены и/или переданы участникам 

(благополучателям) марафона. В этом случае пожертвования оформляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. В данном случае ответственность 

за оформление пожертвований ложится на участника (благополучателя). Оргкомитет при 

необходимости может оказать консультационную помощь и поддержку. 


