III -й благотворительный фестиваль добрых дел «Добрый Тобольск 2020»

Общие положения
Территориальный благотворительный фестиваль «Добрый Тобольск» пройдѐт в третий
раз.
Оргкомитет Фестиваля приглашает некоммерческие организации Тобольска, Тобольского
района стать участниками Фестиваля – собирать денежные и товарные пожертвования,
проводить мастер-классы для горожан на площадках коммерческих организаций –
партнеров Фестиваля. А также самостоятельно с поддержкой фестиваля организовать
благотворительные акции.
Организатор Доброго Тобольска 2020
▪ Тюменская областная благотворительная общественная организация «В защиту жизни».
Соорганизатор


Общественная палата г. Тобольска,



Ресурсный центр по поддержке СО НКО г. Тобольска.

Тема и девиз фестиваля
«Добрый Тобольск»: осознанная добрая деятельность и благотворительность как
стиль жизни тоболяков и готовность не только принимать, но и помогать другим! »
▪ Фестиваль призывает тоболяков стать добрыми жителями своего города:
организовывать экологические акции,
бережно относиться к культурному наследию нашего города, сохраняя исторические
памятники,
делиться своими профессиональными умениями при проведении мастер – классов,
уделять внимание пожилым и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
▪ Фестиваль призывает тоболяков стать благотворителями осознанно:
узнать о некоммерческих организациях, которые активно работают в городе и районе,
оказать им поддержку в реализации их миссии и помочь нуждающимся (их подопечным),
получить реальный позитивный опыт благотворительности и информацию о том, как
продолжать помогать регулярно. Кроме этого, принимая помощь от других – учись
помогать тем, чем можешь и сам.
▪ Фестиваль, являясь единым событием, призван объединить усилия
некоммерческих организаций Тобольска и Тобольского района, обеспечивать
прозрачность, максимально широко продвигать среди горожан информацию о
городской благотворительности и способах регулярно в ней участвовать.

Форматы участия НКО в фестивале
С 12 апреля по 23 мая 2020 г - это период сразу десятка больших и локальных
различных добрых акций. Среди них, фандрайзинговые мероприятия.
Акции будут проводиться совместно с компаниями-партнерами «Доброго
Тобольска», а также Организаторы фестиваля и НКО-участники совместно будут
привлекать новых партнеров для проведения акций.
Организаторы «Доброго Тобольска» обеспечивают информационную поддержку,
оборудуют места для сбора товарных пожертвований, информируют корпоративных
волонтеров/посетителей ТЦ/горожан о необходимых товарах. НКО-участники
предоставляют информацию о себе и благополучателях, включаются по возможности в
проведение акций (помогают координировать, писать новости и пр). НКО-участники
вывозят собранные товары собственными силами. Товары должны быть переданы
подопечным НКО не позднее 1 июня 2020 года.
▪ Совместная организация благотворительных событий:
благотворительные мастер-классы, ярмарка сувениров. В 2020 году «Добрый
Тобольск» будет организован силами самих городских НКО. Мы предлагаем объединить
усилия и сделать открытый оргкомитет фестиваля. В заявке укажите, готовы ли вы стать
со-организатором. Это потребует присутствия на 1 встрече 18 марта, выбора формата и
организации участия вашей НКО в акции.
Мы приглашаем как опытных НКО, так и новичков. В результате акций расширяем
аудиторию своих частных доноров, привлекаем волонтеров, НКО-участники получают
опыт организации акций совместно с партнѐрами, другими НКО.
▪ Включение акций НКО-участников Фестиваля в общую рекламную
кампанию. Для повышения информированности горожан о фестивале и повышения
информационной открытости, мы просим участников фестиваля разместить на своем
сайте и других ресурсах логотип «Добрый Тобольска» и краткую информацию о формате
акции.
Условия участия в Фестивале
К участию приглашаются некоммерческие организации, официально зарегистрированные
на территории Тобольска и Тобольского района не позднее 12.04.2019.
Не могут принимать участие в Фестивале следующие типы организаций:
те организации, чья основная деятельность НКО направлена на распространение
определенных религиозных взглядов;
политические, распространяющие экстремистские воззвания, разжигающие рознь и
призывающие нарушать права человека по любому признаку.
НКО могут принимать участие в фестивале, если:





Напрямую работают с конкретной группой, проблемой (не через посредников)
Готовы оказать услуги благополучателям;
Готовы сделать свой вклад в Фестиваль в зависимости от выбранного формата;
Готовы соблюдать требования информационной открытости, публиковать
информацию об участии в фестивале на своих ресурсах, публиковать отчеты

после передачи пожертвований нуждающимся;
 Готовы сделать свой вклад в Фестиваль в зависимости от выбранного формата;

Готовы качественно отчитаться об использовании средств, вещей и продуктов,
собранных во время акции;

Имеют опыт сбора частных пожертвований (желательно) или мотивированы
получить такой опыт.
Итоговое решение о включении НКО в число участников Фестиваля принимает
организатор в лице экспертной комиссии на основании заявок.
Подача заявки на участие в фестивале Добрый Тобольск
Для участия в фестивале некоммерческой организации необходимо заполнить
заявку до 12 апреля 20120 года включительно.
Участник Фестиваля берет на себя следующие обязательства:
▪ заключить Договор с Организатором и выполнять его условия;
▪ присутствовать на всех организационных встречах (минимум 1 представитель, максимум
2 встречи);
▪ участвовать в подготовке Фестиваля, высказывать конструктивную критику
и предлагать идеи, брать на себя ответственность за отдельные детали подготовки;
▪ обеспечить информационную поддержку фестиваля на своих интернетресурсах;
▪ предоставлять своевременно информацию о своей организации (логотип,
фотографии, список товарных пожертвований, контакты и т.п.) и присылать
ежедневные мини-отчеты о собранных пожертвованиях во время фестиваля;
▪ передать собранные товарные и денежные пожертвования
Благополучателям и представить итоговый отчет Организатору.
Организатор берет на себя:
▪ приглашение Участников и работу с ними;
▪ организацию открытых обсуждений с участниками, организацию свободного
пространства для совместного планирования Фестиваля, учет разных мнений и
коллективное принятие решений;
▪ общую координацию всех акций Фестиваля;
▪ информационную кампанию, в результате которой больше горожан узнают
о датах и площадках проведения фестиваля, об Участниках;
▪ собрать отчеты о переданных пожертвованиях и проверить их, отправить
заключение по итогам проверки отчета;
▪ разместить на площадке Доброго Тобольска информацию об организации, собранных
ею пожертвованиях, благополучателях и достижениях.
Даты и время проведения фестиваля
Благотворительный фестиваль Добрый Тобольск проводится с 12 апреля по 23 мая 2020

года.
Важные даты:
18 марта в 16:00 открытая встреча участников фестиваля «Добрый Тобольск» в 10:00 по
адресу: 4 мкр, 54 конференц - зал (бывшая 11 школа).
До 12 апреля включительно - прием заявок на участие в Добром Тобольске;
23 мая - Фестиваль «Добрый Тобольск» - финальное мероприятие.

Контактная информация:
Наталья Неделько – руководитель проекта «Добрый Тобольск 2019»

zzh8908873162@yandex.ru
8 (908) 873 16 25
Площадка в интернете Фестиваля и все актуальные новости Фестиваля
https://vk.com/dobriytobolsk.

