
Если Ваш ребенок прошёл конкурсный отбор в МДЦ «Артек»,                 

ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена», образовательный центр 

"Сириус" и нуждается в покупке билетов 
  

 1. Предоставить полный пакет документов на электронный адрес dobrieserdcem@yandex.ru. 

 

 Документы принимаются ТОЛЬКО В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ (НЕ ФОТО!!!) по 

электронной почте: 

 

• заявление на получение помощи. 

• согласие на обработку персональных данных. 

• свидетельство о рождении ребенка. 

• скан письма подтверждение того, что ребенок стал победителем конкурсного отбора и приглашён 

на смену одного из ВДЦ. 

• скан 3 дипломов ребёнка, полученных за последний год (на Ваш выбор). 

• паспорт родителей, если полная семья (скан следующих станиц – разворот с фотографией, 

пропиской и сведениями о детях), если не полная семья свидетельство о разводе или справка, 

с соц.защиты, подтверждающая статус матери (одинокая мать или потеря кормильца). 

• копии трудовых книжек двух родителей (если семья не полная, то одного) 

• ссылки на все личные страницы сборов помощи  

 

 2. Записать видео обращение для нашего фонда не больше 59 секунд (на видео должен быть 

обязательно родитель с ребёнком, должны быть произнесены обязательно слова-обращения: «Мы 

хотели..., мы обращаемся... или просим помощи... Благотворительный Фонд Вознеси Сердце» и 

вкратце рассказать почему и для чего Вам нужна помощь фонда.  

 

 3. Направить не менее 7 актуальных фотографий портретов ребенка в очень хорошем 

качестве и при хорошем свете, горизонтальные фото. Желательно если вы добавите фотографии с 

различных выступлений Вашего ребенка. Например, если он играет на музыкальном инструменте, 

то можно с ним. 

 

 4. История – рассказ о ребенке , его успехах и достижениях. Победителем каких конкурсов 

является, чем увлекается, состоит ли в детских общественных объединениях. Добавьте информацию 

о Вашей семье, сколько деток воспитываете, полная семья или нет. История должна быть в формате 

Word, напечатана.  

 

5. Направить несколько (не менее пяти) коротких видео из жизни ребенка в повседневной 

обстановке для монтирования короткого фильма. 

 

Все эти пункты обязательны!  

 

 

По решению комиссии Фонда часть документов может быть запрошена повторно за более 

актуальной датой выдачи. 
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