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Руководителям образовательных 
учреждений 

Уважаемые руководители! 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 
края от 13.12.2018 № 3232 «О поддержке краевой благотворительной акции» 
МКУ «Управление образования» рекомендует, - поддержать краевую 
благотворительную акцию «Миллион добрых сердец» (далее - «акция») и 
проект по реконструкции Белоярской крепости, проводимые Алтайским 
краевым общественным благотворительным фондом «Сердолик» (далее -
«фонд»). 

Реализация проекта предполагает реконструкцию Белоярской крепо-
сти, посвященную 300-летию ее основания, силами добровольцев под руко-
водством профессиональных ремесленников и организацию на территории 
г. Новоалтайска экскурсионно-туристического объекта - музея под открытым 
небом «Белоярская крепость». Работы будут осуществляться на средства 
президентского гранта и средства фонда от сбора пожертвований и проведе-
ния краевой благотворительной акции «Миллион добрых сердец». 

Учитывая положительный опыт благотворительной деятельности, про-
сим рассмотреть возможность содействия фонду «Сердолик» в проведении 
акции и реализации проекта. Контактный телефон фонда - 8(3852) 395628. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель начальника Н.А.Данилова 

Соломина Галина Алексеевна 
96348 

http://educrub.edu22.info/
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Положение 
о краевой благотворительной акции «Миллион добрых сердец» 

Алтайский краевой общественный благотворительный фонд «Сердолик» в 
рамках работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи проводит краевую благотворительную акцию 
«Миллион добрых сердец». 

1.Цель акции. 
1.1. Привлечение детей к благотворительной деятельности. 
1.2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи. 

2. Задачи акции. 
2.1. Сбор средств на благотворительные программы фонда «Сердолик»; 
- реконструкция и музеефикация Белоярской крепости; 
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи; 
- содействие защите материнства, детства и отцовства, 
- поддержка талантливых детей и молодежи; 
- реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация их 
досуга и летнего отдыха. 

З.Участники акции. 
3.1. Муниципальные органы управления образованием края. 
3.2. Образовательные учреждения края, в т.ч. учреждения среднего 
профессионального образования края. 
3.3. Педагоги, учащиеся и студенты образовательных учреждений края. 

4.Условия и порядок проведения акции. 
4.1. Сбор средств на благотворительные программы фонда «Сердолик» 
осуществляется путем сбора пожертвований. Заключение договора пожертвования в 
соответствии с ГК РФ не требуется. 
4.2. Минимальная сумма пожертвования - 50 рублей. 



4.3.Срок проведения благотворительной акции - с 1 апреля по 1 июня 2019 года. 
4.4. Собранные средства, за минусом поощрительной премии, выплачиваемой 
согласно пункта 5.1., переводятся на специальный счет, с которого будет 
осуществляться финансирование заявленных благотворительных программ, 
(Алтайское, отделение №8644 ПАО Сбербанка РФ г. Барнаул, БИК 040173604, 
к\сч.№ 30101810200000000604, р/с. №40703810302000100009, ИНН/КПП 
2208014020/220801001, получатель: Алтайский краевой общественный 
благотворительный фонд «Сердолик»; назначение платежа: благотворительное 
пожертвование). 

5. Поощрение участников акции. 
5.1. В целях поощрения участников акции, занимающихся сбором средств на 
заявленные благотворительные программы фонда, предусматривается 
премирование в размере 20% от размера собранных средств. 
5.2. Выплата премий, согласно пункту 5.1., производится образовательными 
учреждениями самостоятельно по мере сбора средств на заявленные 
благотворительные программы фонда. По усмотрению муниципальных органов 
управления образованием, образовательных учреждений, педагогов и учащихся 
полученная премия может быть направлена на организацию работы по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. 
5.3. В знак благодарности и в целях стимулирования проведения благотворительной 
акции, каждому участнику в подарок вручается билет на посещение реконструкции 
Белоярской крепости и музея под открытым небом «Белоярская крепость» - один 
билет за одно минимальное пожертвование. Билет действителен с 1 июля по 31 
декабря 2019 года. 15 июля 2019 года в г.Новоалтайске во время празднования 302-
годовщины основания Белоярской крепости по номерам билетов будет проведен 
розыгрыш ценных призов. 

6. Порядок оформления отчетности. 
6.1. Порядок оформления муниципальными органами управления образования 
отчета о собранных средствах: 
- наименование муниципального органа образования; 
- сумма собранных средств; 
- количество полученных билетов; 
- количество врученных участникам билетов; 
- количество оставшихся билетов; 
- наименование учреждений, принявших наиболее активное участие в акции, с 
указанием суммы собранных средств 
- Ф.И.О. руководителя муниципального органа управления образованием, телефон. 
6.2. Отчет муниципальных органов управления образованием края о собранных 
средствах, корешки билетов, врученных участникам акции, оставшиеся билеты, 
отправляются муниципальными органами управления образованием по почте по 
адресу: 656004, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 463, Фонд «Сердолик». Телефон 
для справок: 8(3852)395628. 



Фонд «Сердолик» M h h h c t i : 

г.Новоалтайск образования и наук 
ул.Пушкинская, 165А ' Алтайского крг 
тел. 8(3852)395628 Костенко М.̂  

ХОДАТАЙСТВО 

Уважаемый Максим Александрович! 
Прошу Вас оказать содействие Алтайскому краевому oбщecтвeннo^ 

благотворительному фонду «Сердолик» в проведении краевой благотворительной акщ 
«Миллион добрых сердец» и реализации проекта по реконструкции и музеефикащ 
Белоярской крепости. Реализация проекта предполагает реконструкцию Белоярск( 
крепости (натурального макета - новодела) для организации на территории г.Новоалтайс: 
экскурсионно-туристического объекта - музея под открытым небом "Белоярская крепост! 

Реконструкцию деревянной крепости планируется осуп];ествить сила1\ 
добровольцев под руководством профессио'нальных ремесленников с использование 
технологий и инструментов, доступных в начале 18 века. Фактически планирует 
реконструкция не только крепости, но и самого события - основания Белоярской крепост 
В этом историческом действе сможет поучаствовать любой желающий, будут приглашен 
добровольцы, как нашего края, так и из других регионов. Главная роль в проведен] 
реконструкции будет отведена школьникам и студентам края. К участию в реконструкц] 
планируется привлечь не менее 250 молодых людей. Для проживания и питан 
добровольцев будут организованы палаточный лагерь и походная кухня. 

Формат музея под открытым небом, его интерактивная составляющая, будет веск] 
побудительным мотивом для молодого поколения узнать больше об истории города, кр; 
страны. Реконструкция и музеефикация крепости позволит наглядно демонстрирова 
историю развития и достижений Российского государства. Достижимый социальн! 
эффект от реконструкции: повышение интереса подрастающего поколения к истории 
культуре своей страны, развитие патриотических чувств у молодых граждан Росср 
сохранение исторической памяти. Все это располагает к тому, что крепость станет одн] 
из самых посещаемых школьниками края культурно-исторических объектов. 

Реконструкция и музеефикация Белоярской крепости станет одним из важнейш 
мероприятий, посвященных 300-летию ее основания. Реализация проекта бу/ 
осуществляться по благословлению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия 
средства президентского гранта и средства фонда от сбора пожертвований, в рамк 
проведения краевой благотворительной акции «Миллион добрых сердец». 

Алтайский краевой общественный благотворительный фонд «Сердолик» создн!-
г.Новолтайске в 2006 году. Фондом проводилась работа по записи воспоминаний ветеран 
Великой Отечественной войны, в рамках которой записано более 600 воспоминав 
фронтовиков со всего края. В Чемальском районе Республики Алтай фонд 
организовывался краевой палаточный туристический лагерь для детей, находящихся 
трудной жизненной ситуации, в котором отдо.хнуло около 800 детей из малообеспеченн 
и неблагополучных семей, сирот. 

Учитывая положительный опыт благотворительной деятельности фонда, прошу 
оставлять без внимания данное ходатайство и оказать содействие фонду «Сердолик) 
проведении акции и реализации проекта, надеюсь на Ваше понимание и участие. 

ГТпппп Р 


