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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение о проведении акции <Ёлка исполнениrI

желаний> (далее - Положение) опредеJuIетцель, задачи, порядокорганизаIцд{и
сроки проведения Акции, ее оргtшизационного обеспечениrI, порядокlпrастиrl в
Акции.

1.2. Организатором Конкурса явJuIется Электронная торговая площадка
<<Регион>> и Благотворительный фо"д помощи детям и пожилым людям
<<Творяпцае Щобро>.

1.3. Акция ре€шизуется на принципах добровоJIъности, взаимоуважениrц
безопасности и довериrI.

2. Iщли и зАдАчи АкIцIи
2. 1. Щель Акции - стимулирование р€ввития благотворитепьности в г. Уфа

и близлежацих территории пугем осуIцествления новогодних желаний

- привлечение внимания граждан
(волонтер ской) деятельно сти;

Республики к добровольческой

- формирование сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров

ОбЩеСТВенноГо мнения, )пIаствующих в добровольческой (волонтерской)

деятеJьности, реализующих социапьно значимые проекты и инициативы в

сфере добровоJIъчества;
- пр ивлеч ение до бр о вольцев к р еализ ации желаний гр ажд ан из числа категорlй,
определенных условиrIми упстия в Акции.

3. порядок провЕдЕния АкIцII4

3.1. Акция охватывает г. Уфа и близлежашше районы Республики.
3.2. Акция проводится с 22 декабря 2022 года по 28 февраrrя 202З года.
З.4. Прием писем (желаний) в рамках Акции - с 22 декабря по 30 декабря

2022 года.

года.
3.5. Исполнение желаний - с 26 декабря 2022 года по 28 февраля 202З



4. учАстники АкIцшI

4.1. Участниками Акции могуг бьтть семъи с детьми (имеющего не менее

одного ребенка) категорий, которые окtвttлись в спожной жизненной сиryации:
- семьи погибших военнослужащих до 14 лет;

- дети-сироты до 14 лет;

- дети-инвzLIIиды до 14 лет;

- дети из многодетных семей до 14 лет.

5. кАтЕгории жЕлАIIиI1 жщIрI

5.t. В рамках Акции принимаются з:uIвки на матери€LJьные категории

желаний, ограниченные следуюпц,Iм перечнем :

- развиваюшие матери€tпы и книги;
- товары дJuI хобби (хуложественные, дJuI рукодеJIия, дJuI лепки и

скуJьптуры, дJuI выIIIиванияlвязанияlпмтья, дJuI опытов и экспериментов, дJи
модеJIирования, настоJIьные игры, мозаики, пчlзлы и т.п.);

- спортивный иIrвентарь и экипировка (самокаты/ролики/скейтбор,щI,

теннис/бадминтон, санки, аксессуары дJuI фитнеса и спорта, одежда дJбI

спорта);
- детские и развиваюIIц{е игрушки (подвесные качеJIи, консц)укторы,

кукJIы и аксессуары, мягкие игруIJпй, роботы и трансформфы,

радиоуправJUIемые игрупки, интерактивные и электронные игры, игровые

наборы, рiLзвиваюшцае игры);
- костюмы на уIренники, детские прzlздники;

- и т.п и т.д. для нужд детей.

5.2. В рамках Акции принимаются заявки на нематериальные категории

желаний:

- желание по типу <<Поездка> (<<Я мечтаю побывать в сТоJIице

Ресгryблики)) и т.д.);

- желание по тиtIу <<Ропь>> (<Я мечт€lю стать водителем автобусD);
_ желание по тиlту <<Встреча>>, <<Хочу встретить Деда Мороза> (<Я мечтшо

встретиться с актером театрa>);

- желание rто типу <<Цель> (<Я мечтаю ридеть киностуДию ГЛ€ВаМИ

профессионалa>).

5.3. В рамах Акции не принимаются заявки на желания, связанные с:

- прохождением лечения и предоставления медицинских усJtуг;
_ приобретением технических средств реабилитации и абилитации;

- прио бр етением с пециztJмз ир о ванного медицинс кого о борудо в ания;

- приобретением животных;



- ремонтом помещений;
- приобретением тренажеров, крупной бытовой техники, и т.д.

б. условия )rчАстия в жIцII4

6.1. .Щля уrастиrl в Акции родители доJDкны вместе с детьми написать

официальное письмо на имя генерirльного директора ЭТП <<Регион>> и
пр ед о ставить его в }л{р еждение-)ч астника мер опри я-rия.

6.2. ,Щля уrастия в Акции необходимо собшодение следуюпцах условий:

- возраст ребенка на момент подачи заlIвки от 3 до 14 лет;

- до кумент, удо стов еряюrrий лплчно сть )ластника;

- документ, подтверждаюпц{й принадлежность }п{астника к одной рв

категорий уrастников Акции (согласно п. 5 данного Положения);

_ материrlJIъное ипи нематери€LJБное желч}ние в соответствии с
категориями желаний Акции (согласно п. б данного Положения);

- информация о количестве совместно проживаюпц4х детей до 14 лет (в

том числе некровных родственниках);

- пр едваритеJIъно е с огласие на подпис ание д о кументов о бяз атеJIъных дJи
поJýпIениrI подарка: согласие на обработку персонiljlъных данных
зuUIвитеJuI и несовершеннолетних, в том числе фотоматериttлов, tlKT

приема-пер едачи подарка.

6.3. Заявленное желание может быть осуществлено тоJIъко на территории

обработку, использование и хранение персонirльных данных з€uIвитеJuI и

нес о вер шеннолетних, щаз анные в пис ьме -з €UIвке.

7. зАключитЕльныЕ поло}кЕния
1.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в

данное Положение.

1.2. Организаторы Акции осуществJuIют сбор заявок, их обработку и

распределение среди исполнителей.
'7.З. Порядок исполнения желаниrI опредеJuIется исполнителем

самостоятельно.

Р есгryблrrки Б atrrKopTo стан.

6.4. Подача заявки на исполнение желание явJuIется согласием на

'7,4, .Щокуп,rент рzlзмещен на официальном сайте ЭТП <Регион>>.


