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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ Ч РОЖДЕСТВЕНСКОГО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА (ПОДАРИ tlАДЕЖДУ))
на TeppllTopиIr горола Куяryра

l. Общlrе поJо)it€ния.
Настоящее положение опредg{яет статус, цель. задачи. порядок lIроведения и лодведения

итогов VII Рождествевского благотворительного шrарафопа <l1олари надежду). (далее
Марафон).
Марафон }lаправлен на возроя(дение и развитие культуры б;rаготворителыtостrt в горолL.

Куrуре.

2. Цель МапдФопа,

Создание благоприятных условий дrIя возрождения традиций l1илосерлllя и \,частllя в
благотворительной добровольческой деятельности учащихся общеобразовате:rьн ых
органнзаций, детских садов, учреждений дополнительного образования. .}чрехцеrпlй
культуры, лrолодежной политики и опорта, воспитанников церковпо_приходских шко_q.
родительской общественности, педагогов, представителей обrцественных организациli
3. Задачл ]Ч arra фона,
l. Привлечь вниман}rе общественяости к проблемам семей. нуждаюцихся в
социаJIьной лоддержке lt дстям, страдtrюцим тяжелы]rtи заболеванияirrи.
2. Объединить усилия жителей города Кунгура. детей и взрослых, СМИ.
общсствснкых организаций в сборе благотворительньп дене)t(ных поrкер,гвован илi и
оказать адресную помощь житеrьнице горола Кунгура ffо,zенuчел!ко Елuзавеmе, 20l I
еоdа росrdutuя, страдающей тяжелым заболеванием, нркдающейся в прохо)lсlенI,1и курса
реабилитации в городе Челябинск.
4. оDганнзатоDы Мапафона.
Администрачия горола Кунгура - за}lеститель l-лавы города Кунrура по развитItlо
соцлtальцой сферы Трясчина Юлия Васильевна;
Благочинный храмов Первого Куягурского окруIа - протоиерей О_lег Ширlttlкиlt:
Благочинный храмов Второго Куягурского округа - священник Максим Кулаков;
Начальник Упраа.lения образовання админl!сlрацни города Кунгура - Коtлкина Ольга
Влап,имировна;

Нача,тьник Управления культуры. молодежной политики и спорта адмнrlllстраllllи
Кунryра - Ал,гухин Сергей Анатольевич;

Заvеститель лиректора по гражданско-патриотической работе МАУ.ЩО
хохлявина Натмья Васпльевна
5. УчаgтнIrкл МаоаФона
В Марафове мог)п принимать участие все желаюцIие:
. учащиеся и педагогиi
.
кJIассные коллеюивы:
.
воспитанникидетскихдошкольньIхоргаIIизаltпй:
.
воспитанник!l воскресных школ и их родители;
. общественныеорганизации;
о творческие коллективы и детские объединения;

гOро.,tа

.Щ.ЩТ' KJ]ap>

.

мунпципаJБвые учреr(дениjl социаJlьной

сферы,

образования, культуры,

молодех(яой политики и спорга;
. средства массовой информщии;

V

.
.

6.

коммерqескяе и векоммерчесюiе оргаяизации;
)lg{тели г. кунгура,

Ппогпамма Мапафона.

Мероприягия

.Щата/

l

Спарп Марафона

2б.l1.17 в l2:00

2

Благотворrтельные просмотры фильмов:

07,08 лекабря 20l7 г.

}l!
тtlп

/

Место

время

.Щетскм школа
искусств им. P.fI.
Розен

.Щворсч

x\-lbl}

pl,r

<Метга>>

l0:00

У

ЩошкольIrим ц младшие школьники l
классов
Младшие шкоJБникя 2-3 ктассов

У

Школьнпки 4-5 массов

13:30

Щена билrrа: 30 рублей

ответgгвенный

1

<Двеяадцать

l:30

график посеtцений

за

месяцев),
Мультфильм
кЩенокл
Хуложественяый
фильм

Управление
Также просмотр фильмов запланирован в
I_1eHTpe .Щосуга <Нагорный> 5, б декабря (время будет уточяено

дополнлтельно)
Щом кульryры железнодороr(ников
5 декабря, в 10:00, ll:30ивlЗ:00

з

4.

образования
Григорьева И.В.

-

Благотворительн ые выставки-продФки,
аукционы в образовател ьньлt
организациях, rIреждеuиях культуры

С 04.12.2017 mда.

Подведение лпоюв марафона

l4.0l .l7 юдц l2:00

<<Роэrdесmоо в Кунцре>

Образовательrше
орг:lнизации,
гrре)l(денlrя купьтуры

,Щвореп кч,пьтуры

кМечта>

Контакгная информациr.
.Щепежные средствi Марафона акt(умудируются в бухгалтерии xpalra в чес,rь
Тrrхвинской иконы Боясией Матеря (г. Купгур, ул. Ситвшкова, 50, телефоп 8 34(Z7r)
2-45-69). Ответственный Пяryнин Александр Иванович (казпачей-бухгалтер).
По всем органхздционным вDпросам обращаться:
7.

Управленяе образования администрачии горола Кунryра, уп. Ситникова, б2
ответственвая Григорьева Ирина ВикторовпЕ 834(27l) З-6З-08.
Управление кулъryры, молодежной политиюл и спорта, ул. Гоголя, 2
Ответственный Алтдин Сергей Анатольевич, 8 З4(27 |) 2-42-Зб ,
МАУДО <<,Щ.ЩТ <,ЩАР>, ул. Карла Марксц 19
Оrвqтgгвснный Хох.rrявина Наталья Васнльевн4 8 З4(27 |) З-22-85

