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Делать добро просто и радостно!

«Добрый Псков» – возможность для любого человека, вне зависимости его от возраста,
социального статуса и толщины кошелька, совершить доброе дело во благо людям,
живущим с ним в одном регионе, в одном городе, на одной улице.

МЫ СТРЕМИМСЯ:
- объединять усилия некоммерческих организаций, органов власти, бизнес-структур, СМИ
и жителей города для совместной созидательной деятельности на благо города;
- способствовать формированию у псковичей активной общественной позиции и
вовлекать их в посильное решение социальных проблем некоторых категорий сограждан
и городских территорий;
- создавать и поддерживать благоприятную и позитивную городскую среду, новые
традиции добротворчества, добрососедства и доброжелательного отношения псковичей
друг к другу;
- поддерживать добровольческие инициативы и повышать статус волонтѐра;
- повышать доверие к НКО через широкое информирование об их деятельности.

Отдавая деньги и вещи на благотворительные цели, вы хотите быть уверены, что они
попадут в правильные руки. Что пожертвование, действительно, принесѐт пользу тем,
кому вы решили помочь. Что вы тем самым не станете пешкой в игре личных интересов
или частью мошеннических схем. Почему же нам можно доверять?

НАШИ ГАРАНТИИ
- Конкретная помощь конкретным людям. Здесь вы можете найти информацию о
том, кому и на что мы собираем пожертвования.
- Прозрачность распределения и трат собранных средств. Нам важно оправдать
доверие людей, которые жертвуют свои деньги благополучателям Марафона, поэтому мы
будем размещать содержательные и финансовые отчѐты на нашем сайте, в сообществе и
региональных СМИ.

- Полное равноправие жертвователей. Мы не разделяем людей по возрасту,
социальному статусу и размеру кошелька. Важен вклад любого размера: будь это ваше
время, вещи, деньги, идеи, инициативы.
- Надѐжность организаторов. Организации, которые участвуют в сборе
пожертвований во время Марафона, – некоммерческие организации, эффективно
работающие на территории Псковской области на протяжении нескольких лет и
десятилетий, имеющие успешный опыт в своих областях работы, «заработавшие»
доверие, уважение и авторитет в обществе, а также это молодые, инициативные,
энергичные и быстро развивающиеся организации. Мы не прячем свои лица за
логотипами своих организаций. Мы отвечаем за их репутацию и свою собственную, берѐм
на себя личную ответственность за Марафон.
- Политическая независимость. Мы не участвуем в выборах, не поддерживаем
кандидатов и политические партии. Мы убеждены, что стремление помогать людям не
должно стать средством для зарабатывания политического капитала.

