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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ФОНДЕ ДМИТРИЯ ШПАРО 

 

 

 

 

Настоящее Положение определяет правила формирования Стипендиального фонда 

Дмитрия Шпаро из средств Жертвователя, назначение Стипендий и порядок 

распределения Стипендиального фонда. 

 

1. Термины и определения. 

 

Стипендиальный фонд Дмитрия Шпаро – денежные средства, выделяемые 

Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб «Приключение» (далее Клуб 

«Приключение») на ряд благотворительных программ. Цель Стипендиального 

фонда Дмитрия Шпаро (далее Стипендиальный фонд) – поддержка социально 

активных детей, предоставление возможности для реализации их творческого 

потенциала и развития способностей, приобщение к активному и здоровому образу 

жизни, путем привлечения их к участию в летних лагерях «Большое Приключение» 

(далее лагеря «Большое Приключение»). 

Лагеря «Большое Приключение» – летние палаточные лагеря, в которых 

осуществляются программы по различным видам туризма, в различные сроки, для 

детей разного возраста. Лагеря работают, в соответствии со всеми требованиями 

законодательства РФ, в Республике Карелия и Краснодарском крае, имеют 

разрешительные документы Роспотребнадзора. При работе лагерей соблюдаются 

общие принципы: в программы всегда включается многодневный туристский поход, 

сопряженный с реальными трудностями, обеспечивается необходимая безопасность, 

в том числе имеется отлаженная связь с МЧС, применяется собственная система 
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подготовки инструкторов. Во время пребывания в лагерях в обязательном порядке 

реализуются развивающие программы, например, выявление у детей лидерских 

качеств, развитие самостоятельности, формирование ответственного отношения к 

природе и т.д. 

На территории Республики Карелия лагерь «Большое Приключение» проводит ООО 

«Бюро активного туризма «Тумча», на территории Краснодарского края – ООО 

«Нанок» (далее организации «Тумча» и «Нанок»).  

Благотворительная программа – это назначение Стипендии (оказание финансовой 

поддержки) Стипендиатам, направляющимся в лагеря «Большое Приключение» в 

фиксированный промежуток времени. 

Жертвователь – физическое или юридическое лицо, решившее принять участие в 

поддержке работы Стипендиального фонда. 

Благополучатель – Клуб «Приключение» (по договору пожертвования).  

Пожертвование – сумма денежных средств, которую Жертвователь добровольно, 

путем заключения договора, передает Благополучателю. 

Стипендиальная комиссия (далее Комиссия) – это рабочий орган, созданный 

приказом директора Клуба «Приключение», рассматривающий заявки Претендентов 

на Стипендию и выносящий решение по объему финансовой поддержки каждого 

Стипендиата. 

Претендент на Стипендию – это ребенок, чьи документы направлены его 

законными представителями в Комиссию для участия в Благотворительной 

программе. 

Стипендия – сумма денежных средств, одобренная решением Комиссии для 

поддержки конкретного Претендента на Стипендию.  

Стипендиат – это ребенок, получивший Стипендию. 

 

2. Формирование Стипендиального фонда 

 

2.1. Формирование Стипендиального фонда происходит путем заключения договора 

пожертвования между Жертвователем и Благополучателем.  

2.2. Объем Пожертвования определяется Жертвователем.  

2.3. Форму отчета Благополучателя перед Жертвователем определяет договор о 

пожертвовании. 

 

3. Распределение средств Стипендиального фонда. 

 

3.1. Распределение средств Стипендиального фонда происходит в рамках 

конкретных Благотворительных программ. 
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3.2. Каждая Благотворительная программа проводится в соответствии со своим 

Положением, которое определяет: сроки проведения, требования к Претендентам на 

Стипендию, требования к документам, представленным в Комиссию, правила 

присуждения Стипендий, минимальный и максимальный размер Стипендии.  

3.3. Стипендии не выдаются наличными деньгами. По безналичному расчету 

соответствующие средства направляются в организации «Тумча» или «Нанок» для 

компенсации стоимости части путевок. 

3.4. Средства Стипендиального фонда не предназначены ни для чего другого, кроме 

как для частичного покрытия стоимости путевок Стипендиатов в лагеря «Большое 

Приключение». 

 


