ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Культурно-досуговое пространство «Креатио»
I. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет условия и порядок реализации проекта «Культурно-досуговое
пространство «Креатио» (далее – Проект).
2. Проект реализуется Детским Благотворительным Фондом «Ангелы надежды» (далее – Фонд) при
финансовой поддержке Фонда президентских грантов в соответствии с Договором о предоставлении
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 20-1-000403 от 28
февраля 2020 года и поддержке ГКУ «Центр социальной защиты населения по г.Волжскому», ГКУ СО
«Среднеахтубинский центр социального обслуживания населения», ГКСУ СО «Волжский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» и иных партнеров в соответствии с Соглашениями о
сотрудничестве.
3. Основные понятия, используемые в Проекте:
«семья» - родительская пара или один родитель, имеющий на иждивении как минимум одного
ребенка (собственного и/или усыновленного);
«семейная диада» - представители одной семьи в составе ребенка и его родителя;
«трудная жизненная ситуация» - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия
жизнедеятельности семьи и/или ее отдельных членов и последствия которых семья не может преодолеть
самостоятельно;
«адаптация и реабилитация» - комплекс мер диагностического, коррекционно-развивающего
характера, направленных на повышение коммуникационных и социальных навыков участников,
снижение уровня эмоционального дискомфорта, укрепление психического здоровья;
«социокультурная реабилитация» - комплекс мероприятий, направленных на обретение
психологических механизмов, способствующих постоянному внутреннему росту, развитию, и, в целом,
повышению культурного статуса человека как личности.
II. Участие в Проекте.
4. К участию в Проекте приглашаются семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
5. Семья, участвующая в Проекте, формируется семейной диадой в составе родителя и ребенка.
6. Дети, являющиеся воспитанниками социальных учреждений, участвуют в проекте согласно
Соглашению о сотрудничестве с данным учреждением.
7. В целях участия в Проекте родители (законные представители) выражают согласие на участие в
Проекте совместно с несовершеннолетним ребенком путем предоставления заявления в адрес Фонда,
оформленного в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, в письменной форме.
8. Участники Проекта имеют право выступать с инициативой по улучшению качества реализации
Проекта путем внесения своих предложений в устной и/или письменной форме в адрес Фонда;
9. Участники Проекта обязуются:
 бережно относиться к имуществу Фонда и партнеров Проекта;
 соблюдать Правила техники безопасности при проведении мероприятий Проекта;
 ответственно и добросовестно подходить к вопросам участия в Проекте, в том числе посещать
все запланированные Календарным планом мероприятия.
III. Цель и задачи Проекта.
11. Целью проекта является:
 адаптация и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем
поддержания родителей в исполнении их родительских функций и формирования социальной
зрелости детей, оказания всесторонней помощи в укреплении детско-родительских отношений.
12. Для достижения цели Проекта в ходе его реализации решаются задачи:
 организация и развитие реабилитационного пространства для семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
 содействие укреплению детско-родительских отношений, основываясь на принципах
сотрудничества и сотворчества;

 организация культурно-досуговой деятельности семей и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;

 обучение участников проекта навыкам социально-поддерживающего и развивающего
поведения в семье и обществе
13. Для решения поставленных задач разработан Календарный план мероприятий в отношении
Участников Проекта, в том числе:
 осуществление мероприятий по формированию навыков сотрудничества и сотворчества;
 осуществление мероприятий по социокультурной реабилитации и адаптации, включая
групповые мастер-классы, тренинги, лекции и пр.;
 оказание помощи в приобретении навыков организации продуктивного семейного досуга;
 прочие мероприятия.
IV. Итоги Проекта.
14. Итоги Проекта подводятся в феврале 2021 г. на дискуссионной встрече, участниками которой
станут представители целевой группы Проекта, сотрудники Фонда, специалисты учреждений-партнеров,
добровольцы и активные участники проекта «Творческая студия «Креатио».
15. Участники Проекта имеют право на получение дипломов и поощрительных призов,
предоставляемых партнерами Проекта.
V. Заключительные положения.
16. Ответственность за реализацию Проекта возлагается на Фонд.
17. Фонд гарантирует отсутствие взимания платы с Участников Проекта за участие в любых
мероприятиях Проекта, как группового, так и индивидуального характера.
18. Фонд не возмещает расходы, понесенные Участниками Проекта в связи с участием в Проекте.
19. Посредством участия в Проекте Участники Проекта разрешают Фонду использование всех
материалов и информации в аналитических, научных и статистических целях, а также в целях
обеспечения прозрачности и открытости реализации Проекта.
20. По вопросам участия в Проекте и его реализации заинтересованные лица могут обращаться в
Фонд – email: angely-nadezhdy@mail.ru; тел. +8-988-985-75-57.

Приложение 1
к Положению о проекте «Культурно-досуговое пространство «Креатио»
Заявление родителя (законного представителя) на участие
в проекте «Культурно-досуговое пространство «Креатио»
и на обработку персональных данных.
1. Я,
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника Проекта полностью)
_________________________________________________________года рождения, (далее – «Участники»),
настоящим прошу включить меня и моего ребёнка (опекаемого) в состав участников проекта
«Культурно-досуговое пространство «Креатио», реализуемого Детским Благотворительным Фондом
«Ангелы надежды» (далее – ДБФ «Ангелы надежды») при поддержке Фонда президентских грантов, с
01.03.2020 года по 28.02.2021 года.
С Положением о Проекте, размещённом на сайте ДБФ «Ангелы надежды» www.ангелынадежды.рф, ознакомлен, с условиями участия в Проекте согласен.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку ДБФ «Ангелы надежды» персональных
данных Участников проекта – меня и моего несовершеннолетнего ребенка, к которым относятся данные
о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, состоянии здоровья, месте жительства/пребывания, номера
телефона, адресе электронной почты, паспортные данные и данные свидетельства о рождении, и
биометрических данных: фото- и видеоизображений.
Настоящее согласие предоставляется на совершение действий (операций) в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка (опекаемого), которые необходимы для
достижения целей Проекта, указанных в Положении о Проекте, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ДБФ «Ангелы надежды» гарантирует обработку персональных данных
Участников проекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Участие в Проекте меня и моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в уставных
целях ДБФ «Ангелы надежды» без ограничений по времени и формату. Настоящим я отказываюсь от
компенсации в отношении данных материалов.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка (опекаемого).
Приложение:
- копия паспорта РФ родителя/законного представителя
- копия паспорта/свидетельства о рождении ребенка.
_________________________ / ___________________________________ / __________________________
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
(контактный телефон)
«____» ______________2020 г.

