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ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительной акции «Помоги ветерану»
1. Общие положения
1.1.
Акция «Помоги ветерану» (далее – Акция) организуется в соответствии с п. 2.
Устава Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов о выполнении «социальной
задачи – дойти до каждого ветерана, пенсионера, инвалида, оказания им необходимой
моральной и материальной поддержки».
1.2.
Акция «Помоги ветерану (далее – Акция) является социально значимым
мероприятием и проходит в рамках месячника особого внимания людям пенсионного
возраста (далее – ветераны).
1.3.
Учредителями Акции являются Коми-Пермяцкий окружной Совет ветеранов
войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов, городской и
районные Советы ветеранов, общественно-политическая газета «Парма».
1.4.

Соорганизаторы и партнѐры Акции:
- первичные ветеранские организации,
- образовательные организации, находящиеся в Коми-Пермяцком округе,
- молодѐжные общественные организации,
- юридические лица (предприятия, организации, представители бизнеса…),
- физические лица (волонтѐры),
- органы социальной защиты населения, находящиеся на территории округа,
- политические партии и общественные организации.

1.5. Участниками Акции могут быть любые граждане.
2. Цель и задачи Акции
2.1. Выявление людей пенсионного возраста, нуждающихся в особом внимании, оказание
им посильной помощи, а также соучастие в судьбе ветеранов и престарелых людей, на
долю которых выпали тяжѐлые физические и моральные испытания.
2.2. Содействие усилиям родителей, образовательных учреждений в воспитании у детей и
молодѐжи гражданского самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе
ветеранов труда, ВОВ, тружеников тыла, детей войны.

2.3. Побуждение детей и юношей к волонтѐрской деятельности, социальной активности,
ответственности перед поколением ветеранов.
2.4.Содействие преемственности поколений по принципу «найди друга».
2.5. Предоставление возможности изучения истории Отечества посредством живого
общения с ветеранами.
3. Формат проведения Акции:
3.1. Соорганизаторы, партнѐры, участники Акции:
- распространяют информацию о сроках и формате Акции, назначают волонтѐров,
ответственных лиц за проведение акции;
- выявляют ветеранов, нуждающихся в заботе, внимании;
- определяют способы оказания посильной помощи с учѐтом потребности ветеранов;
- разрабатывают стратегию дружбы, систематического общения (посещение, посильная
помощь, эмоциональная поддержка, встречи с родственниками, беседы о судьбах,
проблемах, сбор исторических, документальных фактов (запись воспоминаний, создание
экспозиций, выставок), обращения в предприятия, учреждения по последнему месту
работы ветерана, органы социальной защиты и другие мероприятия.
3.2. Акция проводится в период с 01.10. по 31.10.2018г.
В организациях, присоединившихся к Акции, распространяется информация о сроках и
формате проведения Акции. Назначаются волонтѐры, которые с помощью первичных
ветеранских организаций ведут поиск нуждающихся в особой заботе. Посредством
общения с ними выявляют, в чѐм они нуждаются. Предлагают свои варианты решения
проблем или пожеланий, а также разрабатывают стратегию дружбы.
Первичные ветеранские организации содействуют налаживанию контактов общения с
ветеранами, получают и обобщают информацию от волонтѐров, ветеранов о результатах
взаимодействия детей и молодѐжи с ними.
Предприятия, организации, представители бизнеса помогают решать назревшие или
возникшие проблемы ветеранов в случае обращения волонтѐров.
3.2. Информационное сопровождение Акции обеспечивает общественно-политическая
газета «Парма».
Участники Акции направляют информацию о ходе Акции, отзывы, рассказы,
воспоминания ветеранов и т.д. в письменном виде в окружной, городской или районные
Советы ветеранов.
3.3. Окружным Советом ветеранов совместно с газетой «Парма» создаѐтся оргкомитет с
функциями отбора наиболее интересных фактов сотрудничества детей и молодѐжи с
ветеранами, для рекомендаций к печатанию на страницах газеты «Парма», районных
газет.
3.4. Активность проведения Акции оценивается по статистическим данным, сведѐнным
окружным Советом ветеранов и газетой «Парма» по данным городского и районных
Советов ветеранов, полученных от первичных ветеранских организаций информаций в
начале ноября месяца:
- число охваченных ветеранов вниманием юридических, физических лиц, волонтѐров,
общественных организаций и других участников Акции.
- число волонтѐров, принявших участие в Акции,
- число созданных волонтѐрских организаций по работе с ветеранами.

3.5. Наиболее активные организации, предприятия, объединения будут поощрены
сертификатом участника Акции «Помоги ветерану».
3.6. Адреса, по которым можно отправлять информацию о проведении Акции: parmagazeta@yandex.ru (газета «Парма»); 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Володарского, 15, редакция газеты «Парма», либо окружной Совет ветеранов по адресу:
619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул.50 лет Октября, 33 каб. 104.

