
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О реализации благотворительного проекта  

«Авоська» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – «Положение») определяет порядок организации и 

реализации благотворительного проекта «Авоська» (далее – Проект). 

1.2. Организатором проекта «Авоська» является Благотворительный фонд социальных 

программ Московской области «Исток». Решения по вопросам, связанным с организацией и 

реализацией данного Проекта, принимаются организатором единолично.  

1.3.   Данный проект ориентирован на раскрытие творческого и личностного 

потенциала, развитие творческой активности  у подопечных из социальных учреждений   для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в специальных учреждениях социального обслуживания для 

престарелых и инвалидов, а также у детей из многодетных семей.  

1.4. Проект «Авоська» реализуется за счет денежных средств Благотворительного 

фонда социальных программ Московской области «Исток» в пределах бюджета, утвержденного 

Фондом «Исток» единолично и не являющегося частью данного Положения. 

1.5. Организатор вправе привлекать региональных спонсоров/благотворителей, а 

также общественные организации для помощи в организации мероприятия. 

 

2. Цели 

2.1. Проект «Авоська» реализуется в целях стимулирования творческой активности 

многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей и пожилых людей, а также 

раскрытия их творческого потенциала. 

2.2. Проект «Авоська» направлен на формирование семейных ценностей и развитие 

творческих способностей. 

 

3. Задачи 
3.1. Познакомить многодетные семьи, детей, оставшихся без попечения родителей и 

пожилых людей с культурой вязания. 

3.2. Приобщить многодетные семьи, детей, оставшихся без попечения родителей и 

пожилых людей к творчеству. 

 

4. Концепция Проекта 

4.1     Культура вязания зародилась ещё до нашей эры, но и в наше время она пользуется 

большой популярностью. Это рукоделие делает возможным создание эксклюзивной одежды, 

аксессуаров, различных полезных и необходимых вещей. Вязание, как и любая другая 

разновидность прикладного искусства, непрестанно развивается, вбирая в себя опыт 

художественного творчества различных культур и времен. 

                    Многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

пожилым людям, предлагается поближе познакомиться с этой интересной культурой, 

попробовать себя в новом ремесле, открыть для себя новые границы в творчестве и 

поучаствовать в проекте, создав интересный и полезный аксессуар в современной моде – 

авоську. 

          На выбор предлагается связать авоську в таких номинациях как: лучшая детская, 

практичная, модная, вечерняя, современная, многоцветная, лучший орнамент, креативная, 

смешная, лучшее видео о создании авоськи.  

          Работы участников проекта будут представлены на выставке. 



5. Участники Проекта 

5.1. В проекте принимают участие: 

  Многодетные семьи Московской области; 

 Дети из социальных учреждений Московской области, оставшиеся без попечения 

родителей в возрасте от 10 до 18 лет; 

 Пожилые люди из учреждений социального обслуживания для  пожилых и инвалидов.  

 

6. Порядок, сроки и место проведения Проекта 

6.1.  Мероприятие организуется в несколько этапов: 

 Регистрация участников; 

 Проведение онлайн мастер-класса по вязанию и созданию авоськи; 

 Изготовление авоськи участниками проекта; 

 Размещение фотографий работ на странице проекта; 

 Заключительное мероприятие. 
 

 

7. Награждение участников проекта 

 

7.1. Участники проекта «Авоська» поощряются подарочными картами. 

 

8. Заключительные и переходные положения. 

8.1.Организатор Мероприятия вправе вносить изменения в Положение путем утверждения 

его новой редакции или изменений к нему. 

8.2.Организатор Мероприятия размещает информацию о нем любым не запрещенным 

законодательством Российской Федерации способом. 

 

9. География проекта 

 

9.1.География проекта – Московская область.  


