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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса по сборам макулатуры 

«Добрая школа» 

Общие положения 

1. Организатор конкурса - Автономная некоммерческая организация 

«Чистое дело» и ООО «Убиратор» (далее - Организаторы).  

2. Всероссийский конкурс по сбором макулатуры «Добрая школа» - это 

бесплатное соревнование для школ и детских садов России, нацеленное 

на повышение экологической культуры подрастающего поколения  

 Цель Конкурса 

Привлечь образовательные учреждения к практике грамотного 

обращения с отходами, посредством проведения акций по сборам макулатуры 

и способствовать развитию волонтерского движения. 

Сроки проведения Конкурса  

29 ноября - 25 декабря 2021г. - Подача заявки на участие в конкурсе и 

проведение сборов макулатуры. 

27 декабря 2021г. - Объявление победителей и итогов конкурса. 

Механика участия в Конкурсе 

Школам и детским садам, заявившим о своем участии, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Зарегистрироваться на официальном сайте - https://kind.school/  

2. В личном кабинете заполнить заявку на участие в конкурсе. 

3. В течении 2-х дней с образовательным учреждением свяжутся 

организаторы конкурса для уточнения даты вывоза и планируемого 

объема сырья. 

4. Творчески оформить информационную кампанию до и во время 

проведения сбора сырья, с целью вовлечения  в участие в акции детей, 

их родителей и работников образовательного учреждения  

5. Организовать общий сбор макулатуры для передачи сырья во 

вторичную переработку (вывоз собранной макулатуры для передачи на 

переработку будет осуществлен организаторами конкурса). 

https://kind.school/


 

6. В социальных сетях выложить пост-отчет о проведенной акции с 

хештегом #добраяшкола. 

Награждение 

Все образовательные учреждения, принявшие участие в конкурсе, 

получат грамоты и благодарственные письма. 

Самое результативное образовательное учреждение по соотношению 

количества собранной макулатуры в качестве подарка получит материальную 

помощь с ремонтом одного из кабинетов. Два учреждения-призера будут 

награждены саженцами или сертификатами на посадку деревьев. 

Как проходит акция по сбору макулатуры  

«Добрая школа»  

Шаг 1. В личном кабинете на сайте добрая-школа.рф создайте заявку 

на сбор и укажите желаемую дату и время сбора. Также информацию можно 

направить по электронной почте info@kind.school или сообщить по телефону 

+7 800 100-46-75. 

Шаг 2. Расскажите о сборе в своем учебном заведении. Лучше всего 

начать подготовку за 2 недели до сбора. Можно разместить объявление о 

сборе на уличном стенде или около дома. Тогда возможно найдутся 

желающие поучаствовать в сборе среди местного населения. Чем больше 

удается собрать макулатуры, тем большее количество средств удастся 

перевести в фонд! 

Шаг 3. Предварительно соберите часть бумаги. Можно копить её в 

школе в течение нескольких дней, в кабинетах или в центральном месте, в 

зависимости от устоявшихся правил и традиций. Также можно приносить 

бумагу непосредственно в день сдачи к приезду машины. 

Примечание: обязательно пришлите фотографии собранного сырья на 

почту проекта info@kind.school  или в Ватсап по номеру телефона +7 967 555-

89-31. Фотографии важны для того, чтобы мы понимали, машину какой 

грузоподъемности нам необходимо прислать для вывоза вашего сырья. 

Для взвешивания подойдут любые бытовые весы, к сожалению 

зачастую обеспечить машину весами, особенно в регионах, проблематично 

так как для вывоза макулатуры используются услуги наемных водителей. При 

этом общая масса собранного будет достоверна, так как машину взвесят на 

пункте приема. 



 

Если у участников акции нет возможности помочь с погрузкой в 

машину, то просим отметить это при формировании заявки на сбор или 

сообщите по почте или телефону чтобы вместе с водителем прибыл грузчик. 

Шаг  4. В день сбора необходимо встретить машину.  

Важно! Если кроме макулатуры планируется собирать еще какое-то 

сырье, например, пластиковые крышечки или бутылки, то просим 

предупредить нас заранее и при погрузке в машину не смешивать макулатуру 

и пластик.  

Требование к принимаемой макулатуре 

1. Сырье должно быть чистым и сухим 

2. Без целлофановых файлов  

3. Пластиковые и металлические скрепки и элементы должны быть 

удалены (100% скрепок снимать не нужно, но то, что легко снимается 

нужно убрать) 

Требования к пластиковым крышечкам 

Крышечки лучше всего сложить в пятилитровые канистры ПЭТ или 

другие закрытые емкости. 

Складывать крышечки в пакет не рекомендуется, так как пакеты часто 

рвутся при перевозке. 

Рекомендации к погрузке вторсырья в машину 

Рекомендуется складывать вторсырье в машину последовательно – 

сначала крышечки, потом книги/газеты/журналы/бумагу, потом картон. Или 

постараться создать в машине разные зоны для этих 3 типов вторсырья 

(например, ближе к кабине крышки, слева бумага, справа картон). 
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