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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении Всероссийской акции поддержки врачей и всех, кто свою жизнь 

посвятил медицине «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ». 
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Россия, 2020. 
Преамбула 
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» – Всероссийская безвозмездная добровольческая 
благодарственная акция кузнечного сообщества и активных граждан, призванная 
увековечить память врачам и всем медицинским работникам за их профессиональный 
подвиг, стойкое, героическое самопожертвование в период борьбы с новой 
короновирусной инфекцией «Covid-19», далее «Акция». 
Созданный арт-объект обращает на себя внимание людей, напоминает о врачах, дает 
возможность пациентам выразить свою благодарность устно, в помыслах, цветами или 
иными способами.  

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, определяет документы и 
устанавливает порядок и сроки проведения акции. 
1.2. Акция проводится на всей территории России. 
1.3. Учредителем и инициатором Акции является Всероссийская общественная 
организация развития художественного творчества и ремесленничества  
«Гильдия кузнецов России» (ВРОО РХТР «ГКР») далее по тексту «Организатор». 
1.4. Даты проведения 26 мая 2020- 20 июня 2021 г.  
 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель. 
2.1.1. Увековечить память врачам и всем медицинским работникам за их 
профессиональный подвиг, героическое самопожертвование в период борьбы с новой 
короновирусной инфекцией «Covid-19». 
2.1.2. Поддержать морально и активной позицией всех работников медицины в их 
нелёгком труде. 
2.1.3. Отблагодарить медицинских работников, создав арт-объект, привлекающий 
внимание к теме героического труда врачей во всём мире, во все времена и тем более в 
условиях повышенной эпидемиологической опасности, катастроф и иных катаклизмах. 
2.1.4. Повысить интерес общественности к деятельности кузнецов, мастеров-
ремесленников. 
2.1.5. Дать возможность проявить себя мастерам разных школ и поколений. 
2.1.6. Культивировать и активировать интерес к ремеслам, как прикладному искусству у 
молодого поколения. 
2.1.7. Оказать информационную поддержку мастерам и всем заинтересованным лицам. 
2.1.8. Привлечь новых мастеров к изучению и развитию традиций народного искусства. 
2.1.9. Расширить межрегиональные и международные отношения, укрепить культурные и 
деловые связи. 
2.1.10. Пробудить активную добровольческую деятельность среди людей творческих 
профессий, кузнецов, промышленников, предпринимателей. 
2.1.11. Формирование положительного отношения к благотворительности. 
2.1.12. Пропаганда человеческих ценностей 
2.1.13. Популяризация роли добровольчества в обществе. 
2.1.14. Установить традицию отмечать лучших врачей миниатюрами 
в «день врачей» (20 июня). 
 
2.2 Задачи. 
2.2.1. Отделениям ГКР наладить устойчивую связь и контакты в регионах с 
медучреждениями, представителями администрации и власти. 



2.2.2. Согласовать место, время, сроки порядок действий акции. 
2.2.3. Привлечь активных кузнецов, художников по металлу, промышленников, 
предпринимателей, СМИ, членов правительства и органы власти. 
 2.2.4. Привлечь новых добровольцев.  
2.2.5. Активно содействовать привлечению средств для достижения основной цели Акции. 
2.2.6. Стимулировать и поддерживать активных гражданин для участия в Акции. 
2.2.7. Изготовить силами мастеров – кузнецов и художников по металлу, стелу  
«Открытое сердце», по заранее разработанным «Организатором» параметрам. 
2.2.8. Предварительно согласовав место проведение Акции передать безвозмездно в 
медицинское учреждение.  
2.2.9. Приложить распечатанную благодарность с заполненными данными врача или 
передать файл для самостоятельной распечатки документа.  
2.2.10. Подготовить и передать документы на Арт-объект (договор, акт) 
2.2.11. По согласованию с администрацией этих учреждений изготовить настольную 
миниатюру стелы по образцу и вручить представителю работников этого медицинского 
учреждения.  
Примечание: Количество стел и миниатюр определяется на совете отделения ГКР.  
2.2.12. Информировать руководство ГКР о договорённостях и по этим данным 
подготавливаются передаточные документы для региона.  
 

3. Описание стелы (Арт-объекта). 
Стела «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» – это некий собирательный образ – восклицательный знак, 
высотой в человеческий рост, показывающий наше общее восхищение героическим 
трудом врачей. Шар внизу – точка восклицательного знака, как символ земного шара. 
Сверху – символ красного креста с надписью: «С благодарностью врачам!». В центре 
стелы – открытое сердце, окружённое наклонным отчеканенным текстом с названиями 
специализаций врачей. В силу их большого количества, текст заканчивает надпись «Всем 
людям, посвятившим свою жизнь медицине». В нижней части стелы на постаменте 
кованый цветок, который никогда не завянет, как память о подвиге врачей.  
Рядом с кованым цветком предусмотрено место для возложения живых цветов. 
 

4. Участники. 
4.1. Акция предполагает добровольность участия. 
4.2. В акции могут принять участие:  

• профессиональные и самодеятельные мастера-кузнечного ремесла; 
• все ремесленники, кто занимается изготовлением своих изделий вручную и по 

традиционной технологии; 
• творческие коллективы, работающие в традиционных техниках и занимающиеся 

традиционными видами ремесел; 
• социальные службы всех типов; 
• граждане с активной жизненной позицией; 
• предприятия, организации и учреждения различных форм собственности; 
• все, кто разделяет принципы и идеи добровольчества. 

 
5. Принципы. 

5.1.  Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 
5.2. Открытость – информирование о проведении акции населения, обмен опытом между 
участниками на местном и областном уровнях; 
5.3. Ответственность – я отвечаю за то, что делается; 
5.4. Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 
 
 



6. Поддержка. 
В целях реализации Всероссийской Акции поддержки врачей и всех, кто свою жизнь 
посвятил медицине «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ», любое юридическое лицо, как и любой 
активный гражданин могут поддержать финансово, перечислив сумму на реквизиты 
Организатора.  
Мы будем рады любой сумме перечисления! 
 
Образец заполнения платежных реквизитов: 
Реквизиты для перечисления спонсорской помощи:  
ВРОО РХТ «ГКР» ИНН  
7722391074 КПП 772201001  
ОГРН 1177700003436 
р/сч. 40703810203500000211  
к/сч. 30101810845250000999  
БИК 044525999 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
 
Назначение платежа:  
благотворительный взнос на реализацию акции «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» . 
 

7. Организатор. 
7.1. Права. 
7.1.1. В целях идентификации Участников Акции имеет право собирать личные данные 
Участников посредством получения Заявок на участие. Заявки собираются в отделениях, в 
свободной форме индивидуально или списочно в отделениях. Передаются в президиум. 
7.1.2. Вносить изменения в Положение, опубликовав их на сайте Организатора за 3 (три) 
календарных дня до даты вступления таких изменений в силу; 
7.1.3. Отменить проведение передачи в дар стелы, опубликовав информацию об этом на 
сайте Организатора за 7 (семь) календарных дней до даты отмены; 
7.2. Обязанности  
7.2.1. Организатор обязан: провести Акцию, а также отметить участников, волонтёров и 
благотворителей акции, соответствующим дипломом участника. 
7.2.2. Одаряемый обязан: 

• Согласовать факт принятия в дар арт-объекта «Открытое сердце» и заключить 
договор дарения, подписать акт приёмки. 

• Всемерно содействовать в реализации акции. 
• Согласовать на своём уровне место размещения арт-объекта, принимая внимание 

рекомендации Организатора и доступ представителей Организатора к месту 
размещения арт-объекта. 

• Провести информирование о проведении акции со СМИ, с муниципальной и 
городской администрацией, посредством публикаций в печатных сми, соцсетях, 
интервью, репортажей и иных форм распространение информации.  

• Организовать публичную процедуру передачи арт-объекта и его торжественное 
открытие с присутствием сми, администрации и других почётных гостей. 

 
8. Порядок проведения и план Акции. 

 
1. Обращение к властям города,  органам здравоохранения и организация совместной 

встречи с представителями ВРОО РХТР «ГКР». 
2. Проведение серии организационных встреч кузнецов и других участников Акции. 
3. Распределение объёма и вида работ по количеству участников Акции. 
4. Публикация анонса предстоящего события (Акции) в СМИ. 



5. Производство предварительно согласованного количества арт-объектов, кованых 
тюльпанов и миниатюр. 

6. Проведение торжественного открытия арт-объекта и его передачи в дар 
медицинским учреждениям. 

7. Торжественное вручение миниатюр стелы «Открытое Сердце»  предварительно 
согласованным медработникам в заранее оговоренном количестве. 

8. Закрытие Акции и подведение итогов в отделениях ВРОО РХТР «ГКР». 
 

9. Законодательная база. 
Для проведения Акции учреждение руководствуется статьями Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 11 
августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».  

10. Подведение итогов. 
10.1. Публикация пост-релиза: 
- в СМИ; 
- на сайте «Организатора»; 
- на сайте Одариваемой организации; 
- в социальных сетях.  
10.2 Награждение участников дипломами и другими знаками отличия «Организатора» 
 

11. Ожидаемые результаты. 
11.1. Привлечение внимания общества к решению социально значимых проблем 
11.2. Развитие благотворительности и волонтёрства.  
11.3. Массовое участие в благотворительной Акции.  
11.4. Налаживание устойчивых связей с общественностью, властью, СМИ 
11.5. Бóльшая сплоченность среди кузнецов-участников Акции благодаря участию в 
благотворительной Акции, с целью совместной деятельности и плодотворного 
взаимодействия.  
11.6. Повышение социальной активности и становление гражданской позиции граждан в 
улучшении жизни. 
11.7. Принятие и становление традиции отмечать лучших врачей коваными сувенирами. 
 

12.  Состав и координаты оргкомитета Акции: 
12.1. Состав 
Президент Гильдии Кузнецов России: Кондуров Василий Александрович 
Секретарь Гильдии Кузнецов России: Минаева Юлия 
12.2. Координаты 
Юридический адрес: РФ, 111033 Москва, Таможенный проезд д. 6 оф. 210 
Почтовый адрес: 197229, Санкт-Петербург, Ольгино, ул. Лесная д.41 лит. А 
Телефон: 8 (800) 511 66 73 (звонки по РФ бесплатны) 
Мессенджеры и АТС: +7 (499) 090 90 00 
Почта: gildiyakuznecov@mail.ru 
 
перечень документов к Положению. 

1. Обращение к административным главам регионов. 
2. Пресс-релиз. 
3. Техническое Задание кузнецам. 
4. Чертежи, разметка в формате DWG, DFX, PDF. 
5. Договор дарения. 
6. Акт передачи ТМЦ (Товарно-Материальных Ценностей). 
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