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ПОЛОЖЕНИЕ
Социально – культурный проект
«#Могусебепозволить»
1. Организатор проекта.
1.1 Благотворительный фонд «Мирабель Мир – Детям»
2. Основные идеи проекта.
2.1 Идея создания социально культурного проекта «#Могусебепозволить» принадлежит
продюсеру «Свежего воздуха» Антону Янцену и поддержавшему эту идею Шарипову
Аделю, соучредителю Благотворительного Фонда «Мирабель Мир - Детям».
Идея заключается в том, чтобы дать возможность посещения культурных мероприятий людям из
не благополучных семей, с особенностями в развитии и ветеранам, которые по разным
причинам не могут позволить себе посещать концерты. А так же вовлечь в проект публику,
меценатов и спонсоров, которые могут себе позволить помочь этим людям.
2.2 В рамках проекта «#Могусебепозволить» организуется поддержка одаренных детей в
области культуры и искусства города Ижевска и Удмуртской республики.

3. Цели и задачи проекта.
3.1. Консолидация гражданского общества города.
3.2.Пропаганда общечеловеческих ценностей, неравнодушного отношения к детям,
людям.
3.3. Продвижение проектов социальной направленности.
3.4. Оказание поддержки одаренных детей в области культуры и искусства.
3.5. Сбор средств для проекта «#Могусебепозволить», в том числе при помощи СМС
4. Партнёры проекта.
4.1. «Свежий воздух» Антон Янцен
«Промо групп» и Агентство «Хочубилет» Владислав Пиминов
«Удмуртская государственная филармония» Алексей Фомин
«Мирабель» рекламное агентство
«Город» журнал
4.2. Партнерами могут быть государственные, коммерческие, общественные
организации и частные лица желающие помочь проекту «#Могусебепозволить»
5. Посетители культурных мероприятий.
5.1. Участники этого проекта могут быть жители города Ижевска, Общественные и
Благотворительные
организации города Ижевска и Удмуртской республики
организованные для людей с ограниченными возможностями и для людей оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях.
6. Основные этапы проведения проекта.
6.1. С участием юридических лиц.
1 этап: Заключение договоров. Для получения билетов на проводимые в городе
Ижевске концерты, спектакли, заключаются договоры с организаторами.
Договоры заключаются с октября 2015г. по декабрь 2016 года включительно.
2 этап: Получение билетов. Билеты выдаются организаторами концертов, спектаклей на
дни когда эти концерты, спектакли проходят.

3 этап: Выдача билетов. Билеты выдаются уполномоченным лицам общественных
организаций Ижевска и Удмуртии на основании писем по акту для распространения
среди участников этого общества.
6.2. С участим частных и физических лиц.
1 этап: Организация сбора средств. Сбор денежных средств осуществляется с
помощью ящиков копилок, через СМС почту на расчетный счет Благотворительного
Фонда «Мирабель Мир - Детям».
2 этап: Покупка билетов. Билеты приобретаются у организаторов концертов в городе
Ижевске и Удмуртии.
3 этап: Выдача билетов. Билеты выдаются общественным и благотворительным
организациям по спискам получателей.
7. Заключительные положения.
7.1. БФ «Мирабель Мир-Детям» оставляет за собой право оперативно вносить
дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения проекта.
8. Авторские и другие права.
8.1. Логотип социально культурного проекта принадлежит БФ «Мирабель Мир – Детям»
использование их другими лицами в коммерческих целях запрещено.

