Межрегиональный Благотворительный фонд «ВдохНовение»
Выписка из положения «Радость в дни грусти»
«1» июня 2019 года
СОГЛАСОВАНО
/А.П.Корецкий
ВРИО директора фонда
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Положение - Правила
проведения межрегионального благотворительного творческого конкурс-бала
«Кифа»
Межрегиональный благотворительный творческий конкурс – бал, далее конкурс-бал
проводится управлением Межрегионального Благотворительного фонда «ВдохНовение», далее
фонд в рамках общей благотворительной программы и положения «Радость в дни грусти».
Цель мероприятия:
1. Воспитание культуры у детей,
2. Утверждение нравственных и эстетических ценностей на основе культурного общения
детей, подростков, молодежи на основании представленных равных возможностей;
3. Создать условия для развития самостоятельной, творческой личности, способной к
адаптации и самореализации в обществе;
4. Выявить творческие способности, таланты, способствующие будущей адаптации и
самореализации в будущем;
5. Собрать благотворительные денежные средства/добровольные пожертвования на
реализацию проектов и уставные цели фонда и приоритетную (помощь нуждающимся детям) в
рамках программы «Радость в дни грусти»
Задачи проведения:
1.

Создание условий для творческой самореализации каждого участника конкурс-

бала;
2.
Внедрение новых форм организации разновозрастного взаимодействия участников
конкурс-бала;
3.
Расширение сфер контактов учреждений района, города и регионов РФ;
4.
Формирование позитивных моделей поведения и образцов для подражания,
фокусирующихся на идее развития собственных возможностей и видения своего личного успеха
как части общего успеха;
5.
Помощь детям поверить в себя, в свое будущее в стране равных возможностей;
6.
Поддержка одаренных детей и молодых людей и создание условий реализации их
талантов;
7.
Содействие укреплению взаимоотношений по средствам участия в культурном
мероприятии и формирование интереса к жизни в обществе в целом;
8.
Освоение правил этикета, совершенствование умения и навыков поведения в
обществе;
9.
Получение представлений о правилах проведения благотворительных балов.
10.
Объединений
усилий
различных
организаций
(государственных,
негосударственных, коммерческих) и жителей регионов РФ в реализации проектов фонда;
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11.
Создание системы поддержки благотворительных акций и мероприятий,
инициированных фондом;
12.
Развитие культуры благотворительности среди регионов страны;
13.
Формирование положительного отношения к благотворительной деятельности,
направленной на решение социально-значимых проблем;
14.
Привлечение граждан регионов к участию в реализации проекта;
Участники бала
- дети сироты;
- дети-инвалиды (детский дом, интернат)
- семьи с детьми-инвалидами;
- малообеспеченные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию;
- дети, страдающие тяжелыми заболеваниями.
Участники конкурса-конкурсанты:
- дети сироты;
- дети-инвалиды;
- дети из малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
Гости мероприятия
- благотворители;
- партнеры Фонда;
- приглашенные профессиональные артисты, танцоры, вокалисты и т.д., в том числе люди
с ограниченными возможностями.
Конкурсные номинации:
Номинации « Художественное чтение»
Направление - лучшее авторское произведение без ограничений по формату стих, песня, мини
рассказ, сатирический текст и т. д.
Номинация «Лучшее музыкальное исполнение»
Направление – лучший музыкальный дебют, вокальное исполнение песни, лучший дуэт, вокал
бала, лучшее исполнение молодежной группы.
Номинация «Лучшее театральное исполнение»
Направление – мы актёры ограничение до 3 участников в сцене.
Номинация «Хореография»
Направление – танцы мира, и другие танцевальные номера.
Рассматривается также выступление с танцами, исполняемые на балах. Возможно присутствие
хореографов для детей – инвалидов колясочников.
Номинация «Оригинальный жанр»
Направление – фокусы, нетрадиционные жанры искусства.
Номинация «Приют комедиантов»
Направление - комедийный номер, сатира, пародии.
Организаторы оставляют за собой право изменить номинации, перед награждением
номинантов.
Условия участия в конкурсе:
Конкурс проводится по номинациям.
Участники фестиваля представляют 1 номер в одной номинации.
Конкурсные номера и музыкальное сопровождение должно соответствовать возрасту
детей.
Продолжительность каждого номера не должно превышать не более 2 минут.
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Выступление конкурсантов должны сопровождать записью фонограмм на CD- диске,
каждая фонограмма должна быть на отдельном носителе с указанием названия коллектива или
именем участника. Фонограммы должны быть представлены в формате .wav, видеоряд в
форматах .avi, .dvd или .mpeg , использование других музыкальных носителей и
видеоматериалов оговаривается с организаторами заранее и указывается в заявке. Необходимо
иметь с собой минусовые фонограммы, не допускаются выступления вокалистов под
фонограмму «плюс». Обязательно иметь при себе копии-дубликаты фонограмм.
Разрешается замена репертуара конкурсных номеров, но не позднее, чем за неделю до
просмотра.
Внешний вид сопровождающих, групп поддержки, зрителей и самих конкурсантов
должен быть опрятным, соответствующим статусу конкурс-бала. Сменная обувь обязательна!
Все участники конкурс-бала должны соблюдать правила техники безопасности, правила
пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах.
Участники Праздника не должны допускать нарушение морально-этических норм, как в
отношении между собой, так и по отношению к другим лицам.
Номинации вне конкурса:
*Показательный танец (сюжетная театрально-музыкальная зарисовка) – не более 2 минут;
* мизансцены(«живая» картина по театральным спектаклям или картинам;
*театрализованная шарада – не более 1 минуты;
*конкурс «Король и Королева бала»;
*творческий номер (романс, песня, игра на музыкальных инструментах) – сольный, в
составе ансамбля;
*организация и проведение бальных салонов (гримерный, фотосалон, почтовый,
рукоделие, буриме и т.д.);
* «лучшая бальная прическа»;
* «лучший бальный наряд»
* праздничная сервировка стола;
*благотворительная ярмарка – лавка.
-благотворительная распродажа изделий прикладного художественного творчества
(ИЗО, шитьё, вязание, бисероплетение, лепка, природный и бросовый материал,
бумагопластика, столярное дело, маски, веера и т.д.)
Конкурс на звание «Король и Королева бала» (при заявке)
Претенденты регистрируются на балу. Конкурсные задания связаны с любой из
номинаций. Возраст неограничен.
Организация и проведение бальных салонов. (при заявке)
Представители коллективов могут стать организаторами салонов, соответствующих
форме и теме бала. Они же придумывают и изготавливают реквизит.
Мастерская масок (при наличии заявок);
Мастерская вееров (при наличии заявок)
Претенденты регистрируются на балу. Необходимо изготовить и театрализовано
представить веер или маску, изготовленную своими руками. Домашняя подготовка
приветствуется.
Призы, подарки, грамоты и дипломы вне номинаций вручаются отдельно от
конкурсантов.
Организаторы оставляют за собой право на изменение даты проведения конкурса.
Критерии успешных выступлений
*соответствие стиля и манеры выбранному произведению;
*соответствие костюмов выбранному произведению;
*артистизм, выразительность, оригинальность исполнения;
*эстетическое восприятие образа;
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*композиционное решение;
*творческая индивидуальность;
*техника, манера исполнения танцевальных номеров;
*культура речи
Организаторы мероприятия и реквизиты
Межрегиональный Благотворительный фонд «ВдохНовение»
Юридический адрес: г.Боровичи, Новгородская область, ул.Правды д.20
Адрес подразделения для корреспонденции в Санкт-Петербурге:
пр. Обуховской Обороны д.76 лит А, офис 204
ОГРН 1185300000489 ИНН/КПП 5320027988/532001001, МинЮст № 5314010113
р/сч 40703810555000001872, Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653, кор.счет 30101810500000000653
Телефоны фонда
(812)405-00-52, (812) 308-00-48
8(963)3206543, 8(911)2993429
www.fondblag.ru
blagfond.deti@yandex.ru
Руководство конкурс-бала осуществляется организационным комитетом (далее Оргкомитет),
состав, которого утверждается учредителем конкурс-бала.
Оргкомитет действует на основании Положения о конкурс-бале, а также:
- осуществляет подготовку и проведение конкурс-бала;
- определяет сроки проведения конкурс-бала, состав участников;
- готовит и распространяет документацию конкурс-бала;
- оповещает участников о том, что их коллектив выбран для участия в конкурс-бале;
- оказывает техническую и организационную помощь участникам;
- формирует состав жюри конкурс-бала;
- рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения конкурс-бала.
Средства для реализации целей и задач
Денежные средства или благотворительные пожертвования, в том числе денежные
средства, поступающие целевым назначением от юридических и физических лиц, а также иные
не запрещенные законом поступления.
Благотворители имеют право получать информацию о том, как были использованные ими
пожертвованные ими денежные средства в виде отчетов Фонда, размещенных на сайте или
индивидуального отчета, написав заявление на имя директора фонда по официальным
реквизитам фонда. Заявление считается принятым только если есть подтверждение от Фонда о
его получении.
Методы решения задач и достижения цели
- проведение кампаний по сбору пожертвований, привлечение благотворительных
пожертвований от физических и юридических лиц, в том числе от иных благотворительных
организаций, их аккумулирование и расходование в соответствии с условиями общей
Благотворительной программы.
- целевое финансирование, согласно пожертвованиям Благотворителей;
- Реализация проектов, предусмотренных общей Благотворительной программой;
- финансирование иных благотворительных программ, в соответствии с пожеланиями
Благотворителей;
- инициирование и осуществление благотворительных кампаний и проектов;
- привлечение ресурсов добровольцев;
- презентация деятельности организаций, поддержка которых способствует решению
социально-значимых проблем;
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Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов
На финансирование конкурс-бала (включая расходы на их материально-техническое,
организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных
программ) используется не менее 80% поступивших за финансовый год благотворительных
пожертвований, целевых денежных средств, а также доходов от внереализационных операций и
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности.
Этапы и сроки проведения мероприятия
Мероприятие проводится в два сезона –
Первый сезон для детей города Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей
«Зимний»
1 подэтап (1 тур) – «Зимний» (по плану) Рождество 2021 года в г.Санкт-Петербурге;
2 подэтап (гала-конкурс-бал) «Летний» август – сентябрь 2021 года в Краснодарском Крае.
Второй сезон для детей Краснодарского Края «Летний»
1 подэтап – «Летний» - в июле 2021 года в г.Краснодаре;
2 подэтап «Рождественский» - в январе 2022 года в г.Санкт-Петербурге.
Датой начала реализации программы считается дата принятия решения директора фонда об ее
утверждении;
Программа является долгосрочной.
Решение об окончании реализации программы принимает директор фонда.
Деятельность фонда по реализации программы носит непрерывный характер в пределах сроков
реализации программы, при условии наличия средств на реализацию программных мероприятий;
Программа подразумевает выполнение фондом следующих действий (этапов) на протяжении
всего срока реализации Программы без ограничения их во времени:
- распространение информации о программе среди целевых групп заявителей;
- информирование общественности о сборе пожертвований в целях реализации программы;
- информирование Благополучателей о правилах реализации проекта подготовки финансовых и
программных отчетов;
- проведение встреч, переговоров с потенциальными Благотворителями;
- изучение потребностей и склонностей работников организаций Благотворителей к
определенным формам благотворительной деятельности;
- сбор средств, согласно договору и личных заявлений сотрудников организаций;
- проведение кампаний по сбору пожертвований, в том числе благотворительных акций,
мероприятий и т.п.
- консультирование организаций и физических лиц по подготовке и заполнению документов,
проверка полученных данных;
- заключение договоров (дополнительных соглашений к основным договорам) и перечисление
целевого благотворительного пожертвования;
- распространение информации о деятельности фонда и программе, проектах, в том числе путем
участия в выставках, семинарах, круглых столах, общественно-значимых мероприятиях,
способствующих выполнению целей программы.
- аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии с целями фонда и
целевым назначением поступлений;
- подтверждение целевого расходования пожертвований в рамках Программы и предоставление
отчетов о расходовании пожертвований;
- проведение отчетных концертов по реализации проекта конкурс-бал;
- иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы и не противоречащие
действующему законодательству и Уставу Фонда;
Полученные средства от Благотворителей направляются на реализацию целей Фонда по
решению директора Фонда. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования.
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В целях реализации программы Фонд распространяет информацию о программе с приведением
ссылки на сайт Фонда с текстом настоящего Положения и предложением делать пожертвования.
Благотворительные пожертвование возможны всеми законными способами. Перечисление,
передача благотворительного пожертвования, в том числе посредствам ящика для сбора
пожертвований означает, что Благотворитель ознакомился с Программой, документами Фонда,
условиями от 01.01.2019 года и согласен с ними. Так же это означает, что целевым назначением
сделанного пожертвования является его расходование на благотворительную деятельность в
соответствии с целями Программы, способами предусмотренными условиями от 01.01.2019 года
и Программой, если иное не установлено договором о пожертвовании между Благотворителем и
Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа.
Проведение мероприятия
Сценарий бала составляется на основе заявок от образовательных организаций и родителей.
Срок подачи заявок на конкурс-бал (Приложение № 1)
Сезон «Зимний» до 30 ноября 2020;
Сезон «Летний» до 30 мая 2021 г.;
Бал проводится в форме, приближенной к форме проведения светских благотворительных балов
2 пол. 19 века с учётом требований проведения регионального смотра художественной
самодеятельности в части оценочной деятельности: в рамках мероприятия предусмотрены
конкурсы, на каждый из которых
будет сформировано отдельное жюри (исходя из
традиционных номинаций районного смотра художественной самодеятельности).
Жюри и награждение
В целях оценки участников Фестиваля и определения победителей создается Жюри.
Состав Жюри, а также изменение в нем определяет Оргкомитетом.
Член Жюри обязан соблюдать Положение и использовать в своей работе критериальный
аппарат, утвержденный Оргкомитетом конкурс-бала «Кифа».
Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
Итоги работ Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
Жюри имеет право:
- не присуждать призовые места;
- не допускать участника до конкурса, если репертуар не соответствует заявке, возрасту;
- присуждать специальные призы;
- взять технический перерыв в случае необходимости;
- наградить творческие коллективы и авторов лучших творческих работ, постановок;
Результаты конкурсных выступлений не разглашается до церемонии награждения.
Итоги фестиваля оформляются специальным протокол, и утверждаются членами жюри и
Оргкомитетом.
Фонд оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурс-бала, известив об
этом участников и гостей путем размещения на сайте: www.fondblag.ru
Благотворительный взнос
Для гостей конкурс-бала действует благотворительный взнос от 1000 рублей, стоимость
входного гостевого билета, который также является благотворительным пожертвованием и
расходуется исключительно на цели Фонда.
Все средства, собранные на благотворительном конкурс-бале, расходуются в рамках
программы и устава Фонда.
Оплата взноса производится по реквизитам фонда:
Межрегиональный Благотворительный фонд «ВдохНовение»
Юридический адрес: г.Боровичи, Новгородская область, ул.Правды д.20
ОГРН 1185300000489 ИНН/КПП 5320027988/532001001, МинЮст № 5314010113
р/сч 40703810555000001872, Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653, кор.счет 30101810500000000653
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Требования к форме одежды
Для мужчин, молодых людей, подростков - черная (фрачная – по желанию) пара, белый (по
возможности) жилет, белая рубашка, черный или белый галстук, белые перчатки (желательно),
ботинки или туфли, на лацкане фрака – бутоньерка.
Для девиц - платья светлых тонов и скромных фасонов с открытой шеей, незамысловатая
причёска, простые украшения, мягкие туфли без каблука, перчатки выше локтя (желательно),
минимальный макияж; бальная книжечка на талии (по желанию), веер, букетик цветов - в руках,
или в волосах, или на платье на талии либо на груди.
Подведение итогов и награждение.
Выступление участников конкурса оценивает жюри.
Оргкомитет формирует жюри конкурс-бала из специалистов, проводит конкурс,
утверждает дипломы победителям.
Участники, занявшие три призовых места, получат дипломы победителей.
Каждый участник получит сертификат.
Условия получения дипломов и сертификатов будут сообщены сразу после объявления
итого конкурс-бала «Кифа».
Обеспечение призового фонда остается на усмотрение учредителей конкурс-бала и
формируется на дату окончания заявок.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном Благотворительном творческом конкурсе - бале «Кифа»
Общее количество участников –
обучающихся чел.
педагогов - чел.
других соц.работников – чел.
родителей - чел.
Период проведения
Город
Номинации
№

Виды
творчества /
возрастные
группы

чел., из них

Название

ФИ исполнителя

Общеобразовательное
учреждение (в случае,
если дети на
гос.обеспечении)

1
.
2

Возможно участие в нескольких номинациях.
Подпись _______________/________________/, дата
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных, своих и указанного в
настоящем заявлении ребенка, в целях рассмотрения вопроса о предоставлении целевой
адресной помощи и (или) ее предоставления.
В целях проверки сведений, изложенных в настоящем заявлении и участия в
благотворительной
программе
настоящим,
даю
согласие
Межрегиональному
Благотворительному фонду "ВдохНовение", ОГРН 1185300000489 на обработку моих
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, и персональных данных
несовершеннолетнего сына (дочери) ___________________________ как его законный
представитель, в том числе на сбор, проверку достоверности информации путем
обращения, в том числе передачу третьим лицам

______________/____________________/ , дата
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