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Краевой Фестиваль благотворительности «Пермский благотворительный сезон» 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги, информируем Вас, что со 2 по 13 апреля 2018 года в 

Пермском крае состоится IX Краевой Фестиваль благотворительности «Пермский 

благотворительный сезон».  

ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ? 

Фестиваль является ежегодным мероприятием, направленным на развитие 

частной и корпоративной благотворительности и добровольчества в городе Перми и 

Пермском крае, а также на развитие социального партнерства в области 

добровольчества и благотворительности, способствующего решению социальных 

проблем местных сообществ. В этом году Фестиваль благотворительности посвящён 

Году добровольца в России.  

К участию в Фестивале приглашаются:  

 Некоммерческие организации; 

 Добровольческие объединения; 

 Бизнес-компаний; 

 Представители СМИ; 

 Инициативные группы. 

Участники благотворительного сезона смогут разделить ответственность за 

проведение Фестиваля, вкладывая в реализацию мероприятий свои человеческие и 

материальные ресурсы. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

Для участия необходимо: 

1. Заполнить заявку на официальной Интернет-странице Фестиваля 

тетрадкадружбы.рф/festival до 20 марта 2018 года.  
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На основании полученных заявок координаторы формируют единый план 

мероприятий, который будет размещен на сайте. Приветствуются акции, 

реализуемые в партнерстве с другими организациями, СМИ, бизнес-

компаниями и органами власти. 

2. Провести мероприятие в сроки проведения Фестиваля, с 2 по 13 апреля 2018 

года.  

3. На следующий день после проведения мероприятия на официальной 

Интернет-странице Фестиваля заполнить форму отчета для 

позиционирования благотворительной деятельности участника.  

Результаты мероприятия будут включены в общие итоги проведения 

Фестиваля благотворительности на территории региона.  

К отчету прилагаются фотографии и ссылки на видеоматериалы, на 

публикации в СМИ и сети Интернет.  

4. Принять участие в Церемонии закрытия Фестиваля.  

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЁТ ФЕСТИВАЛЬ? 

Участники Фестиваля получают возможность:   

 привлечение к своей социально-значимой деятельности органы власти, бизнес-

компании и СМИ, используя рекламные возможности Фестиваля по 

предварительной договоренности с организаторами; 

 размещение логотипа организации на сайте Фестиваля 

тетрадкадружбы.рф/festival;  

 упоминания в информационных документах, освещающих события Фестиваля 

(пресс-релизах, итоговом отчете о Фестивале и др.); 

 позиционирование организации и привлечение внимания к социальным 

проблемам, которые поднимаются данной организацией на одной из самых 

значимых площадок в области развития добровольчества и 

благотворительности в Пермском крае. 

Все средства, собранные в рамках Фестиваля, направляются на помощь 

нуждающимся категориям граждан Пермского края: больным, одиноким пожилым и 

бездомным людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, людям с 

ограниченными возможностями здоровья и т.д. 
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В этом году участники Фестиваля смогут присоединиться к масштабной 

всемирной акции «Час Земли» и провести её в своём городе. Также впервые 

состоится Конкурс социальных инициатив Фестиваля благотворительности, по 

итогам которого будут награждены самые эффективные мероприятия. Для участия в 

Конкурсе достаточно заполнить дополнительную графу в заявке на сайте.  

ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ 

Организаторы: Пермский центр развития добровольчества, Национальная 

ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы». 

По всем вопросам просим обращаться по тел.: +7 (342) 299-42-82 (доб. 106) или 

по электронной почте dobrovoblago@tetradka.org.ru. Контактное лицо – Вероника 

Сабурова. 

 

 

 

 


