
Системная благотворительность. Выпуск № 3
ДЕКАБРЬ

В преддверии Нового года
БФ  «Система» подарил сказку детям

В декабре «Система» победила сразу в
двух конкурсах

По итогам XIII конкурса корпоративных 
проектов People Investor 2020 от Ассоциации 
менеджеров России проект
#СТРАНАБЕЗВИРУСА признан одним из 
победителей в номинации по 
противодействию пандемии COVID-19. В 
старейшем конкурсе «Лидеры 
корпоративной благотворительности» от 
Форума Доноров «Система» стала лидером с 
проектами «Система Fest» и «Одиссея»!

Подробнее

Государственный Русский музей при
поддержке Фонда разработал видеогид по
экспозициям Михайловского и Мраморного
дворцов на русском жестовом языке для
глухих и слабослышащих посетителей, став
одной из первых площадок, внедривших в
работу подобную технологию. Цифровой
инструмент доступен в виде бесплатного
мобильного приложения на App Store и
Google Play.

Подробнее

В  канун Нового года Фонд подарил детям –
подопечным партнерских 
благотворительных организаций спектакль 
в Малом театре по мотивам А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане». 20 декабря гостями 
театра стали более 400 подопечных фондов 
«Детский КиноМай», «Чистое небо», «Мир 
добра», Марфо-Мариинской обители 
милосердия и других НКО. В конце 
спектакля каждый ребенок получил 
сладкий подарок.

Калейдоскоп помощи

Агрохолдинг «Степь» передал 600 сладких
подарков в регионы детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, из
Краснодарского, Ставропольского края и
Ростовской области. Concept Group
передали одежду для школьников г.
Смоленска из многодетных семей. Segezha
Group пожертвовала в фонд «Вера» 3 тысячи
крафтовых пакетов для подарков
паллиативным пациентам в регионах. Также
мы передали в благотворительный фонд
«Правмир» 10 тысяч средств
индивидуальной защиты для помощи
врачам с COVID-19.

Доступный Русский музей

Рубрики месяца

Новогоднее поздравление Оксаны Косаченко,
Президента благотворительного фонда «Система»

ОТЗЫВ

У педагогов нашего региона впервые появилась
возможность освоить программу управления конфликтами,
предоставленную профильной организацией. Наши
учителя очень заинтересованы в изучении конкретных
инструментов для применения знаний на практике, и
программа курса их приятно впечатлила: приближенные к
реальной жизни кейсы, отсутствие «воды» и лишней
информации. Я глубоко благодарна Центру толерантности и
БФ «Система» за большую профессиональную помощь!

Наталья Каменева, начальник отдела
этнокультурного, дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки
Республики Алтай

ЦИФРЫ

 
125 педагогов стали участниками антибуллинговой
программы повышения квалификации «Каждый
важен: интерактивные методы профилактики
травли в школе» в Республике Алтай

ЯНВАРЬ

До 25 февраля Фонд принимает заявки на третий конкурс
грантов волонтерских инициатив «Система добрых дел»!
Конкурс позволит найти и поддержать идеи сотрудников
АФК «Система», её дочерних и зависимых компаний,
которые представят в заявке решение важных социальных
проблем в одной из номинаций: «Общее дело», «Среда
обитания», «ECO-система» и «Digital-волонтеры».

Подробнее

Конкурс на развитие надпредметных навыков у студентов
объявлен для центров карьеры и трудоустройства вузов и
других профильных подразделений. Фонд поддержит идеи
построения карьерной траектории и профориентации
студентов вуза, учащихся учреждений среднего
профессионального образования, а также школьников,
учащихся на подготовительном отделении вуза. Прием
заявок до 31 января.

Подробнее

Новость партнера
ПАО «МТС» вместе с анимационным проектом «Фиксики»
объявили экологический конкурс «Познаем мир с
Фиксиками». Детям предлагается посмотреть обучающие
ролики с профессором Чудаковым о заботливом отношении
к природе в повседневных ситуациях, а затем самим
выполнить творческие задания. Победители приедут в
Москву на анимационную студию, где создаются «Фиксики».
Конкурс продлится до 31 мая.

Подробнее

Хотите увидеть в наших выпусках свои проекты?
Напишите нам на pr@bf.sistema.ru

http://bf.sistema.ru/about/news/
http://bf.sistema.ru/about/news/dostupnyy-russkiy-muzey/
youtube.com/watch?v=f48uj-V4AVg
http://bf.sistema.ru/sdd2021/
http://bf.sistema.ru/l/grantvuzam/
https://pokolenie.mts.ru/contests/fixiki
https://vk.com/bfsistema
https://www.facebook.com/bfsistema
http://bf.sistema.ru/about/news/v-kanun-novogo-goda-bf-sistema-podaril-skazku-400-podopechnym/



