ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной добровольческой акции
«86 региону 86 добрых дел»

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, условия и
порядок проведения добровольческой акции. Региональная добровольческая акция «86
региону 86 добрых дел» (далее-Акция) призвана служить продвижению идеи
добровольчества как важного ресурса решения актуальных вопросов и задач местного
сообщества и повышения гражданской активности населения. Акция посвящена Дню
рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Статья 2. Организаторы Акции
Организатором Акции является Департамент общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее-Организатор), при поддержке
Общественной палаты Югры.
Статья 3. Участники Акции
Участниками Акции являются граждане, проживающие на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, добровольцы, добровольческие объединения,
общественные организации, учреждения.
Статья 4. Цели и задачи Акции
Цель Акции: вовлечение жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
добровольческую деятельность, развитие и поддержка добровольческих инициатив.
Задачи Акции:
- вовлечение жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в добровольческие
проекты в сфере социального, событийного, медицинского, культурного добровольчества;
- поднятие престижа добровольческой деятельности среди жителей автономного округа;
- формирование позитивного общественного мнения о роли добровольчества.
Статья 5. Сроки и порядок проведения Акции
Акция проводится с 1 ноября по 1 декабря 2016 года. В рамках Акции силами
добровольцев, либо при активном участии добровольцев,
могут быть реализованы
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различные мероприятия и комплексы мероприятий. Участники Акции в период до 28
октября 2016 года регистрируются на мероприятие «Окружная добровольческая акция «86
региону 86 добрых дел» в социальной сети Вконтакте, раздел «Обсуждения»
(https://vk.com/topic-130119486_34279387) и заполняют краткое описание доброго дела,
которое они организуют ко Дню рождения округа, предполагаемую дату и контакты
ответственного лица. Организаторы оставляют за собой право корректировать дату
мероприятий. Организатор осуществляет информационное сопровождение мероприятий.
Статья 6. Подведение итогов Акции
По итогам участия в Акции информационные материалы о реализованных в рамках
Акции мероприятиях размещаются на сайте ДеньЮгры.рф. Лидеры Акции приглашаются к
участию в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях, проводимых
Организатором и партнерскими организациями. Лучшие идеи будут рекомендованы
Организатором для поддержки и распространения на территории автономного округа,
межрегиональном и федеральном уровнях. Авторы лучших проектов будут отмечены
памятными наградами.
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