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Проект реализуется компьютерной компанией «Принцип Компани»,  депутатом
Смоленского городского Совета С.А.Щебетковым Актуальность проекта:
 Несмотря на то, что  государство оказывает финансовую поддержку детям,
находящимся под  опекой, а так же детям из неполных семей, вопрос приобретения
компьютера  опекунами зачастую становится несбыточной мечтой ребенка. 
Психологическая атмосфера неполной  или приемной семьи может быть  достаточна
благоприятна для формирования полноценной зрелой личности, но  финансовые
возможности родителя (опекуна) не позволяет купить компьютер  необходимый для
образования школьника. В каждой школе региона найдутся  дети, которым
действительно необходима помощь. Именно на таких детей  нацелена акция «Принцип
Компани». Детям». «Принцип Компани» дарит  компьютер детям и дает возможность
Вам сделать детей счастливыми.

      

Цель акции: 
По возможности максимальное  обеспечение компьютерами детей из неполных семей
или находящихся под  опекой, нуждающихся в помощи.

  

 

  

Задачи  акции:

    
    -  по спискам, сформированным по рекомендациям школ города и Управления  опеки
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и попечительства г.Смоленска, выявить   детей, нуждающихся в  помощи;   
    -  сформировать конкурсную комиссию;  
    -  провести жеребьевку (проводиться конкурсной Комиссией);  
    -  по результатам жеребьевки безвозмездно передать детям (победителям) 
компьютер в подарок;   
    -  в ходе проведения компания «Покупая у нас, Вы помогаете детям»  собрать
необходимые ресурсы для приобретения  второй  партии  компьютеров, для передачи их
детям;   
    -  в ходе проведения второго этапа, выявить победителей (путем  проведения
комиссией жеребьевки) и передать  им компьютеры;   

  

В процессе реализации акции предполагается проведение  таких  мероприятий:
 -  Отборочный этап «Компьютер к школе»: по  рекомендации школ города, а также
Управления опеки и попечительства  г.Смоленска, составляются списки детей,
нуждающихся в помощи.   (1.09.2010 – 15.09.2010 г.)
Создается Комиссия, состоящих из  психологов, учителей, представителей  Управления
опеки и попечительства  г.Смоленска, директоров школ, руководства компании
«Принцип Компани».  Конкурсная комиссия проводит жеребьевку среди детей,
претендентов на  получение компьютера от «Принцип Компани». В ходе жеребьевке
выявляются 8  победителей.

  

Победители получают компьютер от «Принцип Компани».

  

- «Компьютер к школе» - компания «Принцип Компани» дарит 8  компьютеров детям из
неполных семей или детям, находящимся под опекой,  которые стали победителями;
(15.09.2010 – 20.09.2010 г.)
- «Покупая у  нас, ты помогаешь детям» - совершая любую покупку в «Принцип Компани»
 Вы помогаете детям.   Компания «Принцип Компани» , из собственной  прибыли  за 
период акции ,  производит отчисления необходимые для  покупки еще одной партии
компьютеров для детей из неполных семей или  детей, находящихся под опекой. Таким
образом «Принцип  Компани» дает Вам  возможности  покупать необходимые Вам
товары в той компании, которой  небезразлична жизнь детей в неблагополучных семьях,
а главное дает Вам  возможность принять участие в помощи детям. (1.09.2010 –
1.11.2010 г.)
-   Отборочный этап «Компьютер детям»: проводится с использованием   списков,
составленных по рекомендации школ города, а также Управления  опеки и
попечительства г.Смоленска, за исключением из списка детей –  победителей первого
этапа.
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Комиссия, состоящая из психологов, учителей, представителей   Управления опеки и
попечительства г.Смоленска, директоров школ,  руководства компании «Принцип
Компани», проводит жеребьевку среди детей,  претендентов на получение компьютера
от «Принцип Компани». В ходе  жеребьевке выявляются победители. Количество
компьютеров, передаваемых в  дар детям, зависит от результатов проведения акции.

  

Победители получают компьютер от «Принцип Компани». (1.11.2010 –  15.11.2010 г.)

  

- «Компьютер детям» - компания «Принцип Компани»  передает  компьютеры детям из
неполных семей или детям, находящимся под опекой,  которые стали победителями; .
(15.11.2010 г.)

  

Состав Комиссии :

  

Утвержден 1 сентября 2010 года.

        

ФИО

  

Должность

  
    

Кривко Сергей Ростиславович

  Заместитель Губернатора Смоленской области  
    Горюнов Сергей Борисович  Первый заместитель начальника департамента Смоленской области по    социальному развитию  
    Щебетков Сергей Александрович  Депутат Смоленского городского Совета, генеральный директор компании    «Принцип Компани»  
    Лукьянова Лариса Викторовна  Главный специалист –руководитель сектора в Заднепровском районе    отдела охраны в Заднепровском районе   отдела охраны прав детей  Управления опеки   и прав попечительства г.Смоленска  
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    Шуневич Галина Васильевна  Директор МОУ СОШ №37  
    Емельяненкова Анна Васильевна  Директор розничной сети «Принцип Компани»  
    Кучеров Владимир Евгеньевич  Заслуженный учитель России  
    Мурыгин Алексей Сергеевич  Начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке  
      

 

  

13 сентября в 16:00 в рамках акции «Принцип  Компани. Детям» было проведено
заседание комиссии. По результатам  жеребьевки были выявлены победители этапа
«Компьютер к школе».

  

 

          ФИО   Школа   
      Толкачева Алина   № 18   
      Моисеева Алина   № 36   
      Фурашкин Александр   № 37   
      Ченчик Карина   № 29   
      Кирильцева Юлия   № 9   
      Семенов Дмитрий   № 38   
      Зайцев Владислав   № 38   
      Миллер Владимир   № 39   
      

15  сентября 2010 года  в 18-00 генеральный директор компании  «Принцип  Компани»
вручил 8 компьютеров детям из неполных семей или  находящимся  под опекой. (подроб
нее)

  

Срок реализации проекта: 1.09.2010 – 15.11.2010 г.
Руководитель  проекта: Щебетков Сергей Александрович

  

* - отчисления не производятся от товаров,  распространяемых по другим акциям, со
скидкой или  специальному предложению

  

* в отборочных этапах принимает участие  только один ребенок из каждой семьи.
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