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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  региональной благотворительной акции 

 «Ангел надежды» 
 

Общие положения 
Учредителем региональной   благотворительной  акции «Ангел 

надежды» (далее Конкурс-акция) является департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской области. Организаторами – 
государственное автономное учреждение культуры  «Кемеровский областной  
центр  народного творчества и досуга».    

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 
требования к участникам Акции.  

 
 Цель и задачи 

Цель акции: приобщение детей, молодежи и взрослого населения 
Кузбасса к духовно-нравственным ценностям, к состраданию и милосердию. 

Задачи акции: 
- создание условий для проявления творческой инициативы, активной 
жизненной позиции жителей области и благотворительности; 
- выявление новых талантливых мастеров декоративно-прикладного 
творчества; 
- предоставление возможности жителям Кузбасса выразить свою поддержку 
детям, находящимся на лечении в  Кемеровском областном онкологическом 
диспансере; 
- создание для больных детей праздничной атмосферы новогодних 
мероприятий.   
 

 Участники Акции 
К участию в акции приглашаются все желающие без возрастных 

ограничений – любители и мастера декоративно-прикладного искусства из 
любого муниципального образования, кому не чужды идеи добра и 
милосердия,  умеющие своими руками создавать оригинальные и 
самобытные изделия, подавшие заявки на участие (приложение №1). 
 

Сроки проведения Акции 
          Акция   проводится   с ноября по декабрь 2019 года. 

 



Условия и порядок проведения 
  Для участия в акции необходимо изготовить новогодний сувенир, 
выполненный в любой технике декоративно-прикладного творчества и 
предоставить до 02 декабря 2019 года в Кемеровский областной центр  
народного творчества и досуга по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, 4 
(часы работы: пн-пт с 08:30 – 17:30 (обеденный перерыв с 12:00-12:50) 
          Работы принимаются в оформленном виде с обязательным указанием  
Ф.И.О. автора работы и территории на цветной этикетке установленного 
образца распечатанной на плотной бумаге (Приложение 2). 
         Сувениры обратно не возвращаются, так как они войдут в подарочный 
фонд акции «Ангел Надежды» и будут вручены финалистами регионального 
конкурса  «Лучший Дед Мороз Кузбасса - 2019» воспитанникам детских 
домов и  детям, находящимся на лечении в онкологическом отделении 
Кемеровского областного онкодиспансера. 
  

Критерии оценки 
    -  творческая индивидуальность мастера; 

         - авторский замысел, оригинальное его решение и соответствие 
новогодней тематике; 
         - техника  и качество исполнения  изделия. 
 

Жюри  
Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов  в области декоративно-прикладного искусства.  
Решение жюри оформляется протоколом.  
 

Подведение итогов Акции  
Участники будут награждены  благодарственными письмами за 

участие в благотворительной акции «Ангел надежды». 
 

 Организационные вопросы 
         Для участия в региональном конкурсе необходимо направить в ГАУК 
«КОЦНТД» заявку установленного образца (см. Приложение 1, 2), 
заверенную печатью и подписью руководителя направляющей организации 
по электронному адресу otdel_kdd@mail.ru. 

Срок подачи заявок не позднее 01 декабря 2019г. 
Контактные телефоны: 
8(384-2) 65-72-91 - отдел культурно-досуговой деятельности  ГАУК 

«КОЦНТД». 
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Приложение 1 
к Положению о региональной 

 благотворительной акции 
 «Ангел надежды» 

                        
                       

ЗАЯВКА  
на участие в региональной благотворительной акции  

«Ангел надежды» 
 

 

Организация, представляющая мастера  ____________________________________________ 

Ф.И.О. автора (полностью) ______________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Домашний адрес (по прописке), индекс____________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Контактные телефоны, электронная почта __________________________________________ 

Место работы, профессия ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Название сувенира______________________________________________________________ 

 

Техника исполнения ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Руководитель  
направляющей организации            _________________              _________________ 
(печать)                                                        (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Положению о региональной 
 благотворительной акции 

 «Ангел надежды» 
 
 
 

 
Дорогой друг! 
Поздравляю тебя 

с Новым Годом! 

Желаю тебе крепкого здоровья, 

бодрости духа и хорошего настроения! 

С большой радостью дарю тебе этот подарок, 

изготовленный для тебя  

_______________ из _______________. 

Будь счастлив в 2020 году! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 




