Положение
о социально-культурном проекте «Добрыш»
1. Обоснование социальной значимости проекта
Российская культура является одним из главных носителей традиций,
нравственных и духовных ценностей, сформировавших российский народ как
единую общность и составляющих основу российской государственности.
Многонациональный народ Российской Федерации имеет неповторимую,
уникальную культуру и духовное наследие. Принимая во внимание идущие в
современном мире процессы глобализации, а также уничтожение культурного
разнообразия, особое значение приобретает сохранение и развитие культуры
российского народа.
Россия является крупнейшей страной в мире, в которой проживает
связанный единой исторической судьбой и языковым пространством народ.
Большая территориальная протяженность и многочисленность субъектов
создают проблемы взаимодействия между различными народами, обмену
культурными и духовными ценностями.
Важной задачей являет и воспитание подрастающего поколения. В
современном веке информации крайне важно привить молодежи любовь к
своему Отечеству, уважение к культурному и духовному наследию, традициям
и обычаям своего народа.
Одним из решений вышеуказанных задач является реализация социальнокультурного проекта «Добрыш» (далее – СКП «Добрыш»).
Настоящее положение разработано с целью реализации СКП «Добрыш»,
направленного на поддержку творческих, научно-технических и спортивных
достижений детей и молодежи на всей территории России, сохранение и
дальнейшее развитие культурных связей, привлечение общественного
внимания к перспективам развития детского творчества и спорта, развитию
гражданского общества, а также музыкального просветительства в малых
городах и сельских территориях Российской Федерации.
Организаторы проекта – Общественная палата Иркутской области и
Благотворительный фонд «Байкал Интеграция». Проект реализуется при
информационной поддержке Общественных палат субъектов Российской
Федерации и участии органов государственной исполнительной власти
регионов, общественности и бизнес структур.
Благотворительный фонд «Байкал Интеграция» оказывает поддержку
юным талантам в рамках взаимодействия с компетентными организациями в
субъектах Российской Федерации. Достижения ребят – участников СКП
«Добрыш» помогут юношам и девушкам найти себе увлечение по душе, а
возможно и определится с выбором будущей профессии.
2. Цели и задачи проекта
Цель: поддержка творческих, научно-технических и спортивных
достижений детей и молодежи на всей территории России, сохранение и
дальнейшее развитие культурных связей, привлечение общественного
внимания к перспективам развития детского творчества и спорта.

Задачи:
- создание условий для самореализации юных талантов их социальной
адаптации в сфере искусства, культуры, науки и спорта;
- формирование активной жизненной позиции, общественно полезных
инициатив детей и молодежи;
- привлечение внимания общественности к созданию Национального
научного творческого центра «Единство» в Республике Крым на территории
Сакского района.
3. Описание проекта
В рамках реализации СКП «Добрыш» на информационном портале
«Добрыш» модераторами проекта в социальных сетях будут презентоваться
отборочные видео и фотоматериалы, представляющие творческие, научнотехнические и спортивные достижения детей и молодежи.
Победители отборочных туров будут поощряться ценными призами и
денежными премиями.
С целью реализации проекта создается организационный комитет,
который осуществляет:
 рекламу проекта в СМИ, интернет ресурсах, а также в кино- передаче
Фонда «Маяки России»;
 прием заявок от детей и молодёжи;
 привлечение партнёров, спонсоров и меценатов к реализации СКП
«Добрыш»;
 подготовку материально-технической базы для реализации проекта;
 организацию взаимодействия и награждения участников проекта.
Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на официальном
сайте www.pc-pokolenie.ru видеоматериалов, присланных участниками.
Оргкомитет имеет право использовать и распространять видеозаписи, печатную
и иного рода продукцию, произведенную во время проведения мероприятий
СКП «Добрыш» и по его итогам.
4. Целевая аудитория
Дети от 5 лет до 14 лет, молодежь от 14 лет до 25 лет.
5. Сроки рассмотрения заявок участников проекта
1 этап – прием заявок (приложение №1). Заявки принимаются на
электронный адрес: info@добрыштв.рф
2 этап – рассмотрение заявки администраторами СКП «Добрыш» и
распределение по направлениям (культура, наука, спорт) в течение 14 дней со
дня поступления.
3 этап – оценка заявки кандидата на участие в СКП «Добрыш» членами
жюри осуществляется в течение 3-х месяцев со дня поступления.
4 этап – работа с участниками СКП «Добрыш», прошедшими отборочный
тур: оказание содействия по продвижению в выбранном направлении путем
привлечения специализированных организаций в субъектах Российской

Федерации; оказание информационной, финансовой поддержки участнику;
назначение стипендий от СКП «Добрыш» с 2018 года.
7. Работа жюри
7.1. В состав жюри СКП «Добрыш» входят специалисты из области
культуры, науки и спорта.
8. Финансовые условия
- Участие в проекте безвозмездное
9. Финансирование проекта
- участие Благотворительного фонда «Байкал Интеграция» в получении
государственных грантов и субсидий для реализации проекта;
- участие и помощь в реализации проекта меценатов и спонсоров;
- выпуск продукции с символикой СКП «Добрыш» (пример – шоколад
«Добрыш») и ее реализация в торговых сетях Российской Федерации.
- издание и прокат полнометражного художественного фильма «Фарватер
добра».
По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет:
Благотворительный фонд «Байкал Интеграция»:
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, офис 14; тел.: (3952) 687-134,
488 – 195.
тел. факс (3952) 201-722; e-mail: baikalint@pc-pokolenie.ru
сайт: www.pc-pokolenie.ru
Руководитель СКП «Добрыш»: Попова Ирина Владимировна.

Приложение №1

Заявка участника социально-культурного проекта «Добрыш»
Внимание! Заявки от участников до 18 лет принимаются при участии
законного представителя. Все сведения являются конфиденциальными.
Заявки отправлять на info@добрыштв.рф
Возрастная категория: дети от 5 лет до 14 лет; молодежь от 14 лет
до 25 лет.
Законный представитель участника до 18 лет
Фамилия, Имя, Отчество
Степень родства
Регион (область)
Город
Контактный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Участник:
Ф.И.О.
Пол
Возраст (дата, месяц, год рождения)
Регион (область)
Город
Место учёбы/работы
Контактный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Сфера увлечений (культура, наука, спорт)
Достижения и награды.
Конкурсы, турниры, соревнования и т д в которых участвовали
Самое яркое событие Вашей жизни
Есть ли у Вас кумиры среди известных личностей.
Дата, подпись, участника, законного представителя.

