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Социальная акция «Погуляй со мной» нацелена на привлечения внимания 

общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

социализации.  В рамках акции организуются прогулки, на которую ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья может пригласить любой неравнодушный 

человек. Они вместе посещают культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

проводят совместный досуг или организовывают мастер-классы.  

 

Акция проходит на постоянной основе в Республике Башкортостан, Республике 

Татарстан и Кемеровской области.  

 

Особенности акции: 

 - открытый формат прогулки, в котором может принять участие любой желающий. 

- инклюзивность акции (совместный досуг детей с ограниченными возможностями 

здоровья с волонтерами, автоволонтерами, организаторами, здоровыми детьми и 

другими участниками Акции) 

- трансфер (все нуждающиеся маломобильные дети доставляются на мероприятие на 

автотранспорте партнера или автоволонтера) 

 

Эмблема Акции представляет собой изобразительный элемент в виде неполного круга 

синего цвета. С левой стороны неполного круга содержится словесное обозначение: 

первая строка – буквы черного цвета «социальная акция», вторая строка – заглавные 

буквы черного цвета жирного шрифта «ПОГУЛЯЙ», третья строка – буквы черного 

цвета жирного шрифта «со мной».  

 

На постоянной основе проходит набор волонтеров. Это могут быть не только 

автоволонтеры, но и фотографы, копирайтеры и т.д. Анкету волонтера можно 

заполнить по следующей ссылке в Интернете https://goo.gl/A2tN88  
 

Наибольший эффект достигается при вовлечении в прогулки общественности, 

волонтерских объединений, представителей бизнеса и органов государственной 

власти.   
 

 

https://goo.gl/A2tN88
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Социальная акция «Погуляй со мной» разработана и реализуется Автономной 

некоммерческой организацией Центр социальных технологий «Ломая барьеры» (далее 

- Акция) в соответствии с требованиями и положениями Федеральных законов «О 

некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и Устава Автономной некоммерческой 

организацией Центр социальных технологий «Ломая барьеры» (далее -  Центр «Ломая 

барьеры). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации   и проведения Акции. 

1.3. Организация и проведение Акции строится на принципах свободного развития 

личности, защиты прав и интересов участников. 

1.4. Акция проводится в целях привлечение внимания общественности к проблемам с 

ограниченными возможностями здоровья и их социализации. 

1.5. Основными задачами Акции являются:  

организация прогулок для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

трансфером маломобильных на такое мероприятие; 

установление конструктивных коммуникаций между социально - активными 

гражданами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение социальной активности общественности, волонтеров, представителей 

бизнеса и органов государственной власти; 

формирование положительного отношения социума к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение их полноценного участия в жизни общества 

1.6. Финансирование Акции осуществляется за счет благотворительных средств, 

целевых пожертвований, спонсорской помощи, грантов и иных источников. 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  

  

 

2.1. Организатор – представители Центра «Ломая барьеры», отвечающие за 

реализацию Акции, обеспечивают общий контроль и его поддержку. 

2.2. Куратор – юридическое или физическое лицо, уполномоченное Организатором на 

проведение Акции.  

2.3. Участник – люди с ограниченными возможностями здоровья, его законный 

представитель и члены их семей, которые непосредственно вовлечены в реализацию 

Акции, либо чьи интересы могут быть затронуты при реализации Акции. 

2.4. Партнер - любое юридическое или физическое лицо, поддерживающее цели и 

задачи, принимающее участие в организации или финансировании Акции.  

Партнерство возможно, как одного мероприятия (прогулки) Акции, так и проекта в 

целом.  

2.5. Волонтер (волонтерское объединение) -  лицо, добровольно занимающийся за свой 

счет безвозмездной общественно - полезной деятельностью в рамках реализации 

Акции. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

 

 

3.1. Для организации и проведения Акции формируется состав организаторов Акции и 

кураторов по территориальному признаку (приложение № 1).  

3.2. Организаторы Акции осуществляют: 

организацию обучения кураторов Акции; 

взаимодействие и всестороннюю поддержку кураторов Акции; 

координацию добровольческой деятельности кураторов в рамках проведения ими 

Акций; 

обеспечивают общий контроль и поддержку Акции; 

привлекает партнеров и волонтеров;  

анализ и обобщение итогов Акций; 

ведение архива материалов Акции; 

представительские функции от имени Центра «Ломая барьеры»; 

участие в Акциях, организованных кураторами;  

вся изменения в настоящего Положение; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие уставу Центра «Ломая барьеры» 

и действующему законодательству 

3.3. Кураторы Акции организуют Акции на всех этапах подготовки и проведения на 

добровольных началах: 

подготовка (разработка программы, поиск ресурсов, установление контактов, 

определение площадки для проведения Акции, рекогносцировка, выявление 

дополнительных потребностей участников, привлечение партнеров и волонтеров и 

пр.); 

организация и проведение Акции (сбор участников Акции, координация деятельности 

волонтеров и участников Акции); 

работа со средствами массовой информации (информационное освещение хода 

подготовки и проведения Акции, ведение социальных сетей) 

3.4. Акция проходит на постоянной основе на территории присутствия кураторов. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

  

 

4.1. К участию в Акции приглашаются люди с ограниченными возможностями 

здоровья и без. Дети в возрасте от 0 до 18 лет участвуют в Акции в обязательном 

порядке с законными представителями (родители, опекуны и т.д.). 

4.2. Участие в Акции бесплатное. 

4.3. Каждый участник Акции может принимать участие неограниченное количество 

раз. 

4.4. Форматы и методы сбора заявок на участие в Акции, а также проведения Акции 

выбирается каждым куратором по своему усмотрению (объявления, афиши, 

индивидуальные приглашения и пр.) 

4.5. Участие в Акции означает согласие на персональную обработку данных 

(Приложение № 2). 

4.6. Вопросы и пожелания высылаются на электронный адрес: as.ufa@bk.ru c пометкой 

«Акция «Погуляй со мной», вопросы и пожелания». 
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5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, КУРАТОРОВ 

И ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ: 

 

 

 

5.1.  Права участников и их законных представителей:  

получение информации об условиях и порядке проведения Акции;  

получение разъяснений пунктов настоящего Положения.  

5.2. Обязанности участников и их законных представителей:  

соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением; 

своим участием в Акции участник дает организатору и куратору неотъемлемое                            

и неограниченное право и разрешение на авторские права, а также на использование, 

и публикацию фото и видео портретов и других с ним снимков, на которых изображён 

во время Акции, в целях иллюстрации, продвижения Акции, рекламе, издательстве и 

для любых других целей. 

5.3. Ответственность законных представителей (родители, опекуны и т.д.) участников:  

верность сведений, указанных в заявке; 

состояние здоровья участников во время проведения Акции; 

культуру поведения участников во время проведения Акции. 

5.4. Организатор и куратор придерживаются методических рекомендаций, указанных 

в Приложении № 3  

5.5. Организатор и куратор вправе по итогам Акции размещать фото и видеоотчет, 

формировать контент и использовать в различных форматах продвижения Акции. 

5.5.  Организатор и куратор не несет ответственности: 

за невыполнение участниками условий, предусмотренных настоящим Положением; 

за ситуации, спровоцированные незнанием участником условий проведения Акции; 

за получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции. 

  

 

 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

6.1. Организатор принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональных данных. 

6.2. К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 

  • фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• гражданство; 

• профессия; 

• семейное положение; 

• состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. 

родственников, год их рождения); 

• паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства; 
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• номер телефона (домашний, сотовый); 

• сведения о состоянии здоровья; 

• сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

• сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

• сведения о социальных льготах; 

• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию 

(сведения о национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных 

организациях, выборных органах и др.), биометрические персональные данные 

(личные фотографии); другие персональные данные, необходимые Центру в 

соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» и «О благотворительной деятельности». 

6.3. Участие в Акции в любом формате и виде, означает согласие на обработку 

персональных данных и выражает согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет персональных 

данных участника Акции. 

Согласие на обработку персональных данных может предоставляется в письменном 

виде, по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению и выражает 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе в сети Интернет персональных данных участника Акции. 

4.4. Согласие действует три года или прекращается по письменному заявлению.  
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Приложение № 1  

к Положению о проведении социальной 

акции «Погуляй со мной» 

в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

  

Состав организаторов и кураторов социальной акции «Погуляй со мной» в поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 

Благотворительный фонд поддержки молодого поколения и социальных инициатив 

«БлагоДарение» - куратор Акции по Республике Татарстан 

Благотворительный фонд поддержки семьи и детства «Тепло сердец» - куратор Акции 

по Кемеровской области 

Булат Анастасия Ивановна – куратор Акции в с. Никольское и Нуримановском районе 

Республики Башкортостан 

Гильманов Айрат Зульфатович - организатор Акции  

Кадырова Эльмира Рафаиловна – куратор Акции в г.Уфа Республики Башкортостан 

Муслимова Регина Фанисовна – куратор Акции в п. Чишмы и Чишминском районе 

Республики Башкортостан  

Низметдинова Айгуль Шамиловна – куратор Акции в г.Салават Республики 

Башкортостан 

Серавкина Анна Анатольевна – куратор Акции в г.Благовещенск и Благовещенском 

районе Республики Башкортостан 

Устинова Юлия Андреевна – куратор Акции в г. г.Стерлитамак и Стерлитамакском 

районе Республики Башкортостан 

Хабирова Алина Саримовна – организатор Акции  
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Приложение № 2  

к Положению о проведении социальной 

акции «Погуляй со мной» 

в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Г._____________                                                      Дата «__»_________ ___ г. 

 

 

Я,_______________________________________________________________________ , 
(указать полностью Ф.И.О.) 

паспорт_______________№_____________, выдан «____»___________года  

кем_____________________________________________________________________  , 

(указать орган, выдавший паспорт) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________ 

 

В соответствии с ФЗ “О персональных данных” № 152-ФЗ даю свое согласие АНО 

Центр социальных технологий «Ломая барьеры» (место нахождения: 450022, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, 195/2-121) на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка/опекуна/представителя (указать полностью ФИО): 

_________________________________________________________________________, 

указанных в настоящем Согласии, в том числе биометрических (фотографии, снятые 

на любых мероприятиях с участием АНО Центр социальных технологий «Ломая 

барьеры»  или организованных АНО Центр социальных технологий «Ломая 

барьеры»), любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, 

использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, автоматизированную обработку для целей, указанных ниже, и 

подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую свободно, своей волей и  в своем 

интересе. Я подтверждаю, что данное Согласие является информированным, 

сознательным и добровольным. 

 

Персональные данные, предоставленные мною в настоящем согласии, а также в иных 

документах, направленных мной в АНО Центр социальных технологий «Ломая 

барьеры», могут использоваться АНО Центр социальных технологий «Ломая 

барьеры», а также третьими лицами по поручению АНО Центр социальных 

технологий «Ломая барьеры», в целях оформления и исполнения договорных 

обязательств, рассылок периодических печатных изданий, рекламных материалов, 

информации о выставках, конференциях, семинарах и иных профессиональных 

мероприятиях, привлечения к участию в перечисленных мероприятиях, в целях 

осуществления смс-рассылок, размещения на Интернет-сайтах, в периодических 
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печатных изданиях, иных общедоступных источниках, осуществления иной 

маркетинговой и рекламной деятельности.  

 

Подтверждаю мое согласие на использование моих биометрических персональных 

данных (фотографий) в форме размещения на Интернет-сайтах АНО Центр 

социальных технологий «Ломая барьеры», на страницах АНО Центр социальных 

технологий «Ломая барьеры» в социальных сетях, в периодических печатных изданиях 

и иных средствах массовой информации, в иных публичных материалах АНО Центр 

социальных технологий «Ломая барьеры» маркетингового и информационного 

характера.  

 

К персональным данным относятся:  

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• гражданство; 

• профессия; 

• семейное положение; 

• состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. 

родственников, год их рождения); 

• паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства; 

• номер телефона (домашний, сотовый); 

• сведения о состоянии здоровья; 

• сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

• сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

• сведения о социальных льготах; 

• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию 

(сведения о национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных 

организациях, выборных органах и др.), биометрические персональные данные 

(личные фотографии); другие персональные данные, необходимые Центру в 

соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» и «О благотворительной деятельности». 

 

Настоящее Согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно в 

течение неограниченного срока, если только не будет отозвано. Настоящее Согласие 

может быть отозвано путем направления в АНО Центр социальных технологий 

«Ломая барьеры» письменного документа об отзыве. В этом случае персональные 

данные будут уничтожены в течение 2 (двух) месяцев с даты поступления 

уведомления, а их обработка будет прекращена за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством.   

 

Подпись:  

ФИО:  

Дата:  
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Приложение № 3  

к Положению о проведении 

социальной акции «Погуляй со мной» 

в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ 

 

1. Акция является важным социализирующим фактором для детей с 

ограниченными возможностями и коммуникационной площадкой для общения. 

2. Средняя продолжительность Акции (прогулки) составляет 1 час – 2 часа. 

3. Прогулки должны быть четко организованными и предусматривать режим 

участников. Прогулки не должны физически утомлять и перевозбуждать участников. 

Необходимо учитывать разнообразные факторы: возраст детей, наличие условий 

«доступной среды», особенности ограничений в здоровье участников и пр. 

4. Некоторым участникам необходимы дополнительные потребности: 

автомашина, сопровождение на прогулке, помощь при транспортировке (на лестнице, 

в лифте и т.д.). О дополнительных потребностях необходимо узнать заранее. 

5. Все дети находятся на прогулке с родителями или официальными 

представителями, но в то же время участники должны чувствовать себя свободными.  

6. Пребывание участников на свежем воздухе имеет большое значение для их 

физического развития. Но обязательно нужно учитывать погодные условия и общую 

эпидемиологическую обстановку.   

7. Прогулка обычно состоит из двух составляющих: развлекательная часть и 

познавательная часть.  

a. Варианты развлекательной части: посещение театра, кино, концерта, выставки, 

экскурсии, пикники, посещение спортивных мероприятий, интеграция в городские 

мероприятия или внутрикорпоративные мероприятия, спортивные состязания и пр. 

b. Варианты познавательной части: творческий или обучающий мастер-класс, 

квест, беседы на различные темы, встреча с известными людьми, выполнение 

различных практических заданий, игры, логопедические квесты и пр.  

8. Прогулка должна способствовать умственному воспитанию, так как во время 

прогулки участники получают много новых впечатлений и знаний. Однако 

интеллектуальная нагрузка должна быть умеренной. Она дается детям в 

непринужденной и занимательной форме. Для этого необходимо целенаправленно 

интегрировать различные обучающие формы в познавательной части прогулки. 

9. Приветствуется участие в Акции специалистов, работающих с людьми с 

инвалидностью (психологи, логопеды и т.д.).  Их участие возможно в качестве 

консультантов, экспертов, организатора мастер-класса и пр. 

10. Не приветствуется вручение подарков участникам Акции!  

11. В Акции принимают участие волонтеры, в качестве: автоволонтера, фотографа, 

копирайтера, эксперта, организатора мастер-класса по своим компетенциям и пр. 

Отбор волонтеров осуществляется куратором Акции. 

12. Общий стиль прогулки должен быть спокойным, доброжелательным, 

дружелюбным. Особое внимание следует обратить на то, как дети общаются друг с 

другом. Главный принцип - совместный досуг, инклюзия. Приветствуется, когда на 

прогулке принимают участие дети волонтеров и/или дети, представителей партнеров. 


