
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

БО Фонд  

«Центр социальных программ» 

№  ПП-50-2022 от 28.07.2022 

 

Положение о реализации  

Благотворительного забега «Белый кросс» в 2022 году 

 

1. Назначение документа 
 

Настоящее Положение определяет цель, задачи и механизмы реализации 

благотворительного забега «Белый кросс», который состоится 20 августа 2022 года на территории 

города Краснотурьинск. 

Событие реализуется в целях: 

● Развития социальной активности и инициативы сотрудников Компании РУСАЛ 

● Вовлечения сотрудников Компании и жителей города в добровольческую и 

волонтерскую деятельность 

● Развития партнерского взаимодействия бизнес-структур, учреждений и 

общественных организаций города для продвижения культуры добровольчества и волонтерства 

● Повышения социального эффекта реализуемых Компанией социальных и 

благотворительных программ. 

 

В 2022 году событие обеспечит сбор средств, которые будут направлены в пользу 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Краснотурьинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (Благополучатель) с целью приобретения и установки 

спортивной площадки на пришкольной территории. В школе обучается более 80 учащихся в 

возрасте от 7 до 17 лет. Школа находится в удаленном районе, детей привозят автобусом в 

понедельник и увозят домой в пятницу, в течение учебной недели они проживают в школе. На 

пришкольной территории нет специализированной площадки для занятий спортом, при том, что 

дети физически развиты и желают заниматься на улице. 

 

Необходимая сумма для приобретения оборудования: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей. 

 

Все собранные БО Фонд «ЦСП» (далее по тексту – Фонд) от Благотворителей – физических 

и юридических лиц в период проведения события денежные средства, будут направлены на 

приобретение и установку спортивной площадки на территории Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

 

2. Задействованные стороны 
 

2.1 Ответственные за действие положения 
 

Ответственным за действие настоящего положения и координатором события является 

Фонд.  

В соответствии с приказом №ПП-50-2022 от 28.07.2022 Фонда «ЦСП», ответственным 

сотрудником за проведение события назначен – руководитель программы «Помогать просто» БО 

Фонд «ЦСП» в г. Краснотурьинске Окунева А.Ю., за общую координацию события - ивент-

менеджер Евтушок Ю.В. Контроль за исполнением приказа возложен на директора программы 

«Помогать просто» -  Дуракову А. А. 

 



2.2 Участники события 
 

2.2.1 Участники забега 

● К участию в забегах приглашаются жители городского округа Краснотурьинск и 

ближайших городов в возрасте от 1 до 99 лет. 

 

2.2.2 Целевая группа помощи 

● Учащиеся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

2.2.3 Партнеры 

● АО «РУСАЛ-Краснотурьинск». 

● Пресс-служба АО «РУСАЛ-Краснотурьинск» 

● Дворец культуры металлургов 

● Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Краснотурьинск. 

● Клуб волонтеров города Краснотурьинска. 

Список партнеров может быть увеличен в период подготовки события. 

 

3. Этапы реализации благотворительного события 
 

3.1 Подготовительный этап 

● Формирование оргкомитета, привлечение партнеров и волонтеров, работа со СМИ, 

разработка сценария, утверждение программы. Привлечение участников забега. 

● Согласование маршрута забега с Администрацией города, подготовка постановления 

для Полиции и ГИБДД. 

● Онлайн-регистрация участников проходит до 19 августа 2022 года включительно. 

Участник считается зарегистрированным, когда оплачен благотворительный взнос в соответствии 

с п. 5 Положения. 

 

3.2 Основной этап 

● Дата и время события: 20 августа с 11:00 до 15:00 часов 

● Место проведения: г. Краснотурьинск, Парк влюбленных, ул. Чайковского, 3 

● Программа события: 

11:00 – Открытие регистрации, выдача слотов участникам 

12:00 – Открытие забега и старт работы развлекательных площадок, приветствие и 

инструктаж участников 

12:15 – Старт забега для детей до 10 лет, дистанция 500 метров 

12:30 – Старт забега для подростков 11-17 лет, дистанция 500 метров 

13:00 – Старт забега для взрослых от 18 лет, дистанция 2500 метров 

13:30 – Награждение победителей 

● Маршрут забега:  

Категории «Дети» и «Подростки»: старт от Парка влюбленных, вдоль Набережной города, 

до ул. Свердлова и обратно до Парка влюбленных (финиш). 

Категория «Взрослый»: старт от Парка влюбленных, вдоль Набережной города, через 

пешеходный мост до Краснотурьинского политехникума и обратно до Парка влюбленных 

(финиш). 

На протяжении всей дистанции участников забега будут поддерживать волонтеры. При 

преодолении половины дистанции, у Краснотурьинского политехникума, участник должен 

поставить у волонтера специальный штамп и направиться в сторону финиша. У победителей 

забегов обязательно проверяется наличие штампа. 

 

3.3 Заключительный этап 

● Подведение итогов события, подсчет суммы фандрайзингового сбора.  



● Заключение договора с Благополучателем – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

● Приобретение и установка спортивной площадки на территории Благополучателя. 

 

4. Информационное сопровождение  
 

4.1 Информационное сопровождение: 

● Внешнее информационное сопровождение: выпуск  информационных сообщений и 

материалов с привлечением местных интернет-ресурсов, ТВ, печатных СМИ в г. Краснотурьинск. 

● Внутрикорпоративное информационное сопровождение: в корпоративной газете, на 

корпоративном портале и телевидении, рассылка информационных сообщений по электронной 

корпоративной почте и другие способы оперативного информирования сотрудников 

подразделений о событии. 

 

5. Размер благотворительных взносов  
 

Благотворительный взнос за участие: 

Дети и подростки от 1 до 17 лет – 200 рублей 

Взрослые от 18 до 99 лет – 500 рублей. 

Добровольные пожертвования вне благотворительных взносов приветствуются и не 

ограничиваются в размерах. 

 

6. Формы благотворительных взносов 

 

6.1 Условия получения сумм пожертвования от юридических лиц: 

Учитывая то, что пожертвование является разновидностью договора пожертвования, к нему 

применяются нормы гражданского законодательства, регулирующие дарение. В соответствии со 

ст. 574 ГК РФ, для перечисления юридическими лицами пожертвования на сумму свыше трех 

тысяч рублей с Жертвователем в письменной форме заключается договор пожертвования. 

Если сумма пожертвования от юридического лица не превышает три тысячи рублей, 

договор пожертвования в письменной форме не заключается. Пожертвование в таком случае 

отправляется на реквизиты Фонда с обязательным указанием назначения платежа. 

6.2 Условия получения сумм пожертвования от физических лиц: 

Пожертвования от физических лиц принимаются в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда исключительно в период проведения 

акции: с 01 по 20 августа 2022 года. Сумма пожертвования не ограничена. 

Формулировка назначения платежа строго регламентирована. Пожертвования с другим 

назначением платежа не могут быть включены в общий фонд пожертвования и будут возвращены 

отправителям. 

Реквизиты для сбора денежных средств в качестве благотворительного пожертвования: 

 

БО Фонд «ЦСП» 

 

Счет N 40703.810.1310.0003.0116 

 

БИК банка 040.407.627 

 

ИНН 2466115392 

 

Назначение платежа:  

Целевое благотворительное пожертвование в рамках мероприятия «Белый кросс»  

Внимание! Формулировку в назначении платежа менять нельзя! 

 



6.3. Прием благотворительных взносов через сайт ЦСП (fcsp.ru) на расчетный счет 

ЦСП: 

 

ЦСП публикует информацию о старте проекта и открытом сборе в рамках акции на сайте 

ЦСП. Посетители сайта могут ознакомиться с информацией о проекте и благополучателе и стать 

участником проекта, совершив пожертвование в пользу благополучателя через систему интернет-

эквайринга (операции проводятся согласно условиям заключенного договора №Э-19465/19пк с 

банком-эквайером ПАО «Московский кредитный банк», который оказывает услуги по 

осуществлению расчетов с ЦСП по интернет-эквайрингу). Пожертвования посредством 

эквайринга принимаются исключительно в период проведения акции: с 1 по 20 августа 2022 года. 

Участнику проекта необходимо ознакомиться с информацией о проведении забега и цели 

сбора пожертвований, затем ввести сумму пожертвования, подтвердить согласие с условиями 

оферты, а также выбрать дистанцию забега, указать ФИО участника и адрес электронной почты 

для получения подтверждения об участии и электронной квитанции от банка-эквайера. Далее 

благотворитель будет перенаправлен на авторизационную страницу ПАО «Московский кредитный 

банк», где необходимо ввести данные банковской карты: номер, срок действия, CVC2/CVV2 код 

карты и подтвердить перечисление пожертвования. Безопасность обработки интернет-платежей, а 

также конфиденциальность сообщаемой информации обеспечивается системой ПАО 

«Московский кредитный банк». Перечисление средств с банковской карты благотворителя 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем VisaInt. и 

MasterCardEuropeSprl, МИР. Благотворителю следует самостоятельно убедиться, что установлено 

защищенное SSL-соединение: адрес в адресной строке должен начинаться с https://. 

 

6.4. Прием личных пожертвований в форме наличных средств в период проведения 

фандрайзинговых мероприятий проекта: 

 

ЦСП организует фандрайзинговый проект, на время проведения которого устанавливается 

специальный ящик для сборов наличных средств. Период использования ящика – 20 августа 2022 

г., в соответствии с датой проведения основного события. Участник события может опустить в 

ящик для пожертвований любую сумму наличных средств. 

Ящик для сбора пожертвования представляет собой прозрачный куб, выполненный из 

небьющегося материала с отверстием в верхней части для опускания денег. Ящик устанавливается 

на высоте не ниже 1 метра и не выше 1,5 метра на устойчивой поверхности в проходном, 

охраняемом месте. Над ящиком в вертикальном положении устанавливается место для размещения 

информации об открытом сборе, включая информацию о благополучателе и назначении 

пожертвований. Ящик для сбора пожертвований имеет замок и место для пломбирования. 

Выемка денег из ящика сбора пожертвований проходит по мере его заполнения или после 

окончания мероприятия уполномоченным сотрудником ЦСП на основании доверенности от 

исполнительного директора Фонда в присутствии двух свидетелей. Извлечение денежных средств 

фиксируется в акте вскрытия ящика, который подписывается уполномоченным лицом и двумя 

свидетелями. Акт вскрытия ящика составляется в трех экземплярах, два экземпляра из которых 

передаются свидетелям. Денежные средства, извлеченные из ящика для сбора пожертвований, 

пересчитываются на месте, и их размер фиксируется в акте вскрытия ящика. Далее собранную 

сумму уполномоченный сотрудник ЦСП направляет через банковское отделение на счет ЦСП с 

указанием назначения платежа, утвержденного в рамках события. 

 

7. Контактная информация  

 

Куратор проекта «Белый кросс» в БО Фонд «Центр социальных программ», 

г.Краснотурьинск: 

Анастасия Тимашева, тел. 8-908-902-94-11, a.timasheva@fcsp.ru 


