
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

4.1. Основные цели деятельности Фонда:
      - финансовая поддержка проектов в области детского образования;
      -  оказание материальной и иной поддержки для реализации творческого потенциала детей,
         проживающих в регионах Российской Федерации;
       - социализация детей из малоимущих семей и детей в трудной жизненной ситуации через 
         спорт, искусство, образование;
       - содействие духовному развитию личности в сфере искусства, образования и спорта;
       - развитие общественных и культурных связей между народами, способствующих укреплению 
         мира, дружбы и согласия;
      - организация международного сотрудничества в области искусства, образования и спорта;
      - организация и участие в конференциях, конкурсах, семинарах и симпозиумах, в том числе 
         международных, по вопросам развития культуры, образования и спорта;
4.2. Принципы деятельности Фонда:
         -создание одинаковых условий для всех участников, использование конкурсных механизмов;
         -стремление быть лидером в своем деле, умение экспериментировать и использовать 
          новые технологии;
        - творческое освоение российского и международного опыта поддержки проектов;
        - взаимодействие с профессиональными партнерами.
 4.3.  Фонд осуществляет разработку и реализацию программ в соответствии с 
         уставными целями. Фонд содействует осуществлению следующих видов деятельности:
         -культурно-просветительская и образовательная деятельность (создание и реализация        
          научных и образовательных программ, включая лекции, семинары, тренинги,  
          конференции, курсы, специальные школы и образовательные центры);
       - взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, с органами
          местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в том числе с     
          международными и зарубежными организациями в целях наиболее эффективного                  
          достижения целей Фонда;
        - разработка и реализация благотворительных, социальных и иных программ;
        - издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание книг, брошюр, журналов,  
           аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и реализации программ,
           направленных на     достижение целей Фонда;
         -создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих 
           деятельность Фонда;
          -деятельность в области научного и культурного обмена (организация спортивных, 
           экскурсионных мероприятий, фестивалей, выставок, аукционов и иных подобных 
           мероприятий в России и за рубежом);
          -объединение усилий, желающих оказать помощь (добровольцев), развитие   
           добровольческого движения помощи детям;
          -выступление с инициативами по вопросам, связанным с проблемами доступа к 
           качественному образованию детей, проживающих в регионах РФ;
          - осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям Фонда.
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