
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП имени «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ»

ИНН 2225111810, КПП 222501001, ОГРН 1102202003045
E-mail: blag.fond-dtp@yandex.ru; www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru
+7 (903)947-66-81; +7(967) 640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram)

И.о. начальника Управления образования и науки
Липецкой области

Исх.№023-вк/о Шуйковой И.А.
10 февраля 2023 г. от президента фонда

О.Н. Едыкиной

Уважаемая Инесса Анатольевна!

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», в лице
президента фонда Едыкиной Оксаны Николаевны, выражает искреннюю благодарность за поддержку
проектов Фонда имени «Наташи Едыкиной» и направляет Вам письмо с просьбой об информационной
поддержке:
VI Всероссийского конкурса рисунков по ПДД С «СУПЕР- МАМОЙ» мы уже изучаем ПДД,

посвящённого Международному женскому дню.
Конкурс проводится с 25 февраля по 25 марта 2023 года на территории Российской Федерации.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес:
konkurs@fond-edykina.ru

III Всероссийского конкурса чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной
безопасности»,направленного на профилактику ДТП с участием детей и приуроченного ко
Всемирномудню театра.

Конкурс проводится с 21 февраля по 25 марта 2023 года на территории Российской Федерации.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес:

stihi.pdd@fond-edykina.ru

 II Всероссийского конкурса театральных коллективов и агитбригат по ПДД «Всем знать

положено-правила дорожные»,направленного на профилактику ДТП с участием детей и

приуроченного ко Всемирному дню театра.

Конкурс проводится с 25 февраля по 25 марта 2023 года на территории Российской Федерации.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес:

teatr.pdd@fond-edykina.ru
КОНКУРСЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИМ, ТАК КАК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙФОНД ПОДДЕРЖКИ

ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ИМЕНИ «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ» - НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСНО УСТАВУ ФОНДА!

ПУНКТ 2 УСТАВА:

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов,
грантов и иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для:
- поддержки инициатив граждан и юридических лиц, направленных на оказание благотворительной деятельности
и медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП;
- помощи в необходимых операциях, лекарствах, необходимом оборудовании, психологической поддержки и
восстановительном лечении;
-повышения безопасности дорожного движения на территории в пределах Российской Федерации;
-сокращения числа жертв дорожно-транспортных происшествий;
-воспитания общей культуры поведения участников дорожного движения;

2.2. Предметом деятельности Фонда является:- привлечение денежных средств для приобретения
оборудования, оплаты работы специалистов и оказания благотворительной помощи детям, пострадавшим в ДТП
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-помощь детям в реабилитации физически, психологически и морально;



-совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
объединение усилий и возможностей организаций и структур по реабилитации здоровья детей, пострадавших в
ДТП;
-привлечение автопроизводителей и их партнёров к просветительской работе, направленной на обеспечение
безопасности дорожного движения;
-реализация социальных инициатив, содействующих принципиальному улучшению ситуации с
дорожным движением в пределах Российской Федерации;
-создание и учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности, проведение
пресс-конференций;
-организация и проведение в благотворительных целях акций, выставок, концертов, аукционов, культурных
программ, круглых столов, радио и телепередач.

2.3. Для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом, Фонд осуществляет следующую
деятельность:
- аккумулирует добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в т.ч.
иностранных граждан и/или иностранных юридических лиц;
- оказывает благотворительную помощь детям, пострадавшим в ДТП, а также содействует организации и
проведению оздоровительных и культурных мероприятий
- создает свои структурные подразделения (филиалы и представительства), учреждает хозяйственные общества и
некоммерческие организации;
- участвует в издании и распространении печатной продукции, содержащей результаты деятельности Фонда
- представляет и защищает свои права и законные интересы граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых Фонд создан и соответствующую этим целям.

ДАННЫЕ КОНКУРСЫ РЕАЛИЗУЮТ ОСНОВНУЮМИССИЮФОНДА И СООТВЕТСТВУЮТ УСТАВУ!
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮИ ПРОВЕДЕНИЕ

КОНКУРСОВ И АДРЕСНУЮПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМФОНДА, ПОСТРАДАВШИМ В ДТП )
С ИСТОРИЯМИ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА, МОЖНО ОЗАКОМИТЬСЯ НА САЙТАХ ФОНДА.

Подробная информация об организации и условиях проведения Конкурсов описана в Положениях и
размещена на сайтах и на страницах в Социальных сетях фонда:

сайты:
www.fond-edykina.ru
new.fond-edykina.ru

сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php
Ссылки на Социальные сети фонда:

Вконтакте: https://vk.com/club194187549

Телеграмм : https://t.me/blagfond_edikina

Одноклассники: https://ok.ru/profile/579124699862
YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCsSgoaKwklZLuytTFvF7Yag/featured?view_as=subscriber

Мы верим, что совместными усилиями мы сможем решить вопрос профилактики ДТП с участием детей
на дорогах Липецкой области и спасём жизни!

С уважением,
Президент Фонда О.Н. Едыкина

Приложение:
Макеты конкурсов, пресс-релизы, положение,
приложение 1,2,3


