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1. Общее положение 

1.1.Благотворительная акция по сбору макулатуры «С чистого листа» 

(далее Акция) проводится с целью привлечения средств на развитие детских 

благотворительных программ Кемеровского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

1.2.Задачи акции: 

 Развитие добровольчества и благотворительности в 

молодежной среде. 

о Пропаганда ценностей добра и милосердия среди жителей 

Кемеровской области. 

1 .З.География проведения Акции: Кемеровская область. 

1.4. Организатор Акции: Кемеровское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

при поддержке Управления образования администрации города Кемерово. 

2. Участники Акции 

2.1. Учащиеся высшего и среднего профессионального образования 

Кемеровской области; 

2.2.Учащиеся средних общеобразовательных, дошкольных учреждений 

и учреждений дополнительного образования; 

2.3.0рганизации и предприятия; 

2.4.Жители Кемеровской области. 

З. Порядок, сроки проведения и условие награждения Акции 

3.1.Срок проведения Акции: 01 апреля 2021 г. - 30 июня 2021 г. 

3.2.Планы и сроки проведения Акции в каждом учреждении 

согласовываются индивидуально. 

3.3.Акция проводится поэтапно: 

1 этап — подготовительный (распространение информации об Акции); 

2 этап — основной (сбор макулатуры); 

 



З этап — заключительный (подведение итогов Акции). 

3.4. Благодарственные письма вручаются при условии сбора не менее 

300 кг макулатуры общеобразовательными учреждениями, не менее 200 кг 

дошкольными учреждениями, не более 2 штук на одно учреждение. 
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4. Правила приема макулатуры 

4.1 Принимаются: книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, 

блокноты, тетради и другие виды полиграфической и бумажно-меловой 

продукции. Картон принимается отдельно. 

4.2Не принимаются: бумага со скрепками, скобами, мультифорами. 

4. 3.Учебные заведения, предприятия и жители города передают 

макулатуру в упакованном виде — либо перевязанную шпагатом/веревкой, 

либо упакованную в пакеты. 

4.4. Машина по сбору макулатуры для предприятий и образовательных 

учреждений будет предоставляться при условии вывоза более 200 кг. 

макулатуры, согласно индивидуальному утвержденному графику. 

5. Контактная информация 

Кемеровское региональное отделение ООО «Российский Красный 

Крест», 65()000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 128. 

Телефоны для справок: +7 (3842) 75-17-40; +7 (3842) 75-07-67. 

Официальный сайт КРО ООО «РКК» http://www.kemredcross.ru/ 

Официальное сообщество Вконтакте https://vk.com/kemredcross 


