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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Добрые дела - добрые люди» 
 
І. Общие положения 
1.1. Акция «Добрые дела – добрые люди» (далее – акция), 

организуется Белорусским Обществом Красного Креста. 
1.2. Акция проводится на добровольной основе среди населения 

Республики Беларусь. 
 
II. Цель и задачи акции 
2.1. Целью акции является популяризация гуманности, милосердия и 

доброты в обществе через освещение добрых историй на местном, 
республиканском и международном уровне. 

2.2. Задачи акции: 
– активизировать волонтерство и оказание помощи через привлечение 

внимания к положительным примерам и историям; 
– позиционировать Красный Крест как современную организацию с 

современным брендом и имиджем. 
2.3. Акция призвана способствовать: 
– выявлению и аккумулированию добрых дел; 
– пропаганде знаний о деятельности Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца и Белорусского Общества Красного 
Креста, а также об Основополагающих принципах Движения; 

– усилению высокой значимости и ценности символики Красного 
Креста. 

 
III. Участники акции 
3.1. В акции на добровольной основе принимают участие сотрудники 

и волонтеры Белорусского Общества Красного Креста, а также иные 
заинтересованные лица (население Республики Беларусь). 

 
IV. Сроки и порядок проведения акции 
4.1. Акция проводится с 4 мая 2015 года по 30 июня 2015 года.  
4.2. Для проведения акции создается сайт-визитка, где участники 

акции размещают свои работы.  
4.3. Участники акции размещают свою фотографию с описанием 

доброго дела на сайте. Для получения обратной связи участники акции 
оставляют на сайте свой электронный адрес.   

Фотография должна соответствовать цели и задачам проведения 
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акции, а также не должна содержать:    
- пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и 

расовой вражды, любых видов дискриминации, насилия; 
- выражение политических, религиозных взглядов; 
- нецензурную лексику; 
- надписей, оскорбляющих честь и достоинство личности; 
- материалы сексуально-эротического характера,  а также пропаганду 

алкогольной, табачной и наркотической продукции.  
- рекламу любой продукции.   

           4.4. Все фотографии проходят предварительную модерацию до 
размещения на сайт. Модератор сайта может по своему усмотрению и с 
согласия Генерального Секретаря БОКК не размещать фотографии, 
нарушающие условия проведения акции.  

4.5. Фотографии участников, соответствующие условиям акции, будут 
размещаться на сайте Белорусского Общества Красного Креста. 

4.6. Итоги проведения акции будут представлены 1 июня 2015 года, а 
также будут широко освещены в СМИ.  

 
V. Требования к фотографии 
5.1. Фотография должна быть представлена в электронном варианте, 

размер фотографии не должен превышать 5 мб. Фотография должна 
содержать изображение участника/ов акции, а также надпись доброго дела, 
которое сделано участником акции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


