
 

Утверждено
Решением Правления
Благотворительного фонда помощи детям
«Марафон 5 дней»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
адресной помощи  «МЫ РЯДОМ»
Благотворительного фонда помощи детям «Марафон 5 дней»

1.Общие положения 

1.1 Благотворительная программа адресной помощи Благотворительного 
фонда помощи детям «Марафон 5 дней» «МЫ РЯДОМ» (далее-Программа) 
разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», 
Уставом Фонда. 

1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий:

 -оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-
инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в специализированных 
учреждениях (детских домах, домах малютки, школах интернатах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, больницах (далее-Учреждения);

-оказание поддержки Учреждениям, в которых находятся, проживают, 
проходят лечение и / или реабилитацию дети, нуждающиеся в помощи;

-адресная помощь (в т.ч. материальная) конкретному ребёнку, оказавшемуся 
в сложной жизненной ситуации

1.3. Срок реализации программы: бессрочно 

1.4. Программа доводится до сведения заинтересованных лиц любым 
удобным Фонду способом, в том числе путем размещения на сайте Фонда 
marathon5days.ru 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Целями настоящей Программы являются: 
-помощь  детям, попавшим в трудную ситуацию;
-помощь детям, находящихся в Учреждениях, а также оказание помощи 
непосредственно самим Учреждениям  для улучшения качества жизни детей, 
проживающих там либо проходящих реабилитацию;
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 -популяризация идей благотворительности путем решения острых 
социальных проблем. 

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках настоящей Программы 
необходимо решение следующих задач: 
-привлечение к участию в реализации Программы максимального количества 
Благотворителей (юридических и физических лиц);
 -распространение информации о деятельности Фонда, связанной с 
реализацией Программы , любыми публичными способами , не 
противоречащими законодательству РФ (в т.ч. в СМИ и на официальном 
сайте Фонда); 
-взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, Учреждениями  с целью реализации Программы. 

3. Участники Программы 

3.1 Участниками Программы являются: 

-Фонд; 
Фонд является организатором, главным координатором и исполнителем 
Программы, осуществляющим общее руководство реализацией Программы и 
обеспечивающим взаимодействие её участников. 

-Благополучатели; 
Дети до18 лет, проживающие на территории РФ, а также  государственные и 
муниципальные Учреждения, зарегистрированные на территории РФ(для 
улучшения качества жизни детей, проживающих в них, либо проходящих 
лечение/реабилитацию.

-Благотворители; 
Благотворителями могут быть физические лица (граждане Российской 
Федерации, иностранных государств и лица без гражданства), юридические 
лица и организации (российские и иностранные, международные 
организации), а также органы государственной власти (иные государственные 
органы и органы местного самоуправления), разделяющие цели Программы и  
выразившие готовность участвовать в ее реализации в порядке и на 
условиях, определенных настоящей Программой. Участие в программе 
Благотворителей имеет целью ресурсную ( финансовую, материально-
техническую) и общественную поддержку Программы. 

-Добровольцы (волонтёры ). Участие в программе волонтёров имеет целью 
содействие Фонду в ее реализации и может осуществляться в форме участия 
в подготовке и/или проведении/реализации программных мероприятий. 

4.Условия предоставления помощи 

4.2..В рамках реализации настоящей Программы для получения  
благотворительной помощи необходимо подать заявку в Фонд:

-для Учреждений и нужд детей, находящихся в них, подача заявки 
осуществляется  официальным представителем Учреждения на сайте Фонда 
marathon5days.ru в разделе «Нужна помощь», далее «Адресная помощь для 
Учреждений»
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-для оказания адресной помощи конкретному ребёнку, находящемуся в 
сложной ситуации, подача заявки возможна любым заинтересованным лицом 
координатору Фонда в письменном виде.

4.3. По результатам рассмотрения поступивших заявок Фонд определяет 
очередность и размер предоставляемой помощи.

4.4.Размер помощи в каждом конкретном случае определяется Фондом 
исходя из его финансовых возможностей на текущий момент, а также 
привлечения дополнительных источников финансирования (в т.ч. прямая 
помощь Благотворителей)

5. Финансовое обеспечение Программы 

5.1.Привлечение средств для реализации Программы производится Фондом 
Посредством: 
-сбора благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, 
поддерживающих цели и задачи Программы; 
-прямого обращения к потенциальным Благотворителям;
 -размещения информации в СМИ, социальных сетях, на сайте Фонда 
marathon5days.ru; 
-иными способами, не противоречащими законодательству РФ. 

5.2.По решению Фонда на реализацию Программы могут быть использованы 
денежные средства, полученные Фондом от Благотворителей на иные цели 
при условии, что такое использование не будет противоречить целям, 
определенным договорами Фонда с соответствующими Благотворителями, 
законодательству Российской Федерации и Уставу Фонда. 

6. Изменение, отмена и приостановка Программы

6.1. Фонд имеет право в любое время отменить и приостановить действие 
Программы как в целом, так и в части, изменять правила, порядок и условия 
реализации Программы, вносить иные изменения или дополнения в 
Программу.

Директор 
БФ помощи детям «Марафон 5 дней»  
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