
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского эколого-просветительского 
проекта по сбору макулатуры «Бумажный БУМ» (г.Москва) 

в 2018-2019 учебном году 

1.1 Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения проекта, основные 
правила участия, порядок награждения участников в 2018-2019 учебном году. 

Более подробная информация о правилах участия в проекте (подготовка макулатуры 
к сдаче, ведение учета макулатуры, вывоз, подача отчета и др.), информация о 
награждении, методические материалы содержатся в Организационном письме для 
участников, которое высылается всем участникам после регистрации в проекте. 

 Эколого-просветительский проект по сбору макулатуры «Бумажный БУМ» является 
тематическим направлением городского экологического фестиваля «Бережем 
планету вместе» Городского методического центра Департамента образования 
города Москвы. 

1.2 Цели проекта 

 Повышение экологической культуры обучающихся 

 Формирование у детей ответственного, бережного отношения к окружающей природе 
и природным ресурсам. 

1.3 Задачи проекта 

 Привлечение внимания молодежи к проблеме отходов, формирование понимания 
необходимости и важности ресурсосбережения и вторичного использования 
природных ресурсов 

 Знакомство детей с процессом сбора и переработки бумаги, донесение важности 
переработки для сохранения окружающей природы 

 Вовлечение подрастающего поколения в практику раздельного сбора отходов 

 Внесение вклада в развитие просветительской работы по проблеме отходов в 
образовательных учреждениях города Москвы. 

1.4 Контакты организаторов проекта в Москве и Московской области 

По всем вопросам, связанным с проектом «Бумажный БУМ», вы можете обращаться к 
Координатору проекта в Москве и Московской области Марине Валерьевне Асадчевой: 8-
985-664-12-02, bumagniybum@gmail.com 

1.5 Проект идет при поддержке 

 Городской методический центр Департамента образования города Москвы 
(http://mosmetod.ru/) 

mailto:bumagniybum@gmail.com


    

 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(http://www.dpioos.ru/eco/ru/) 

 Комиссия по экологической политике Мосгодумы 
(https://duma.mos.ru/ru/633/comission/komissiya-po-ekologicheskoy-politike). 

1.6 Партнеры проекта 

 Компания «Нестле Россия» (http://www.nestle.ru/) 

 Просветительский экологический центр «Центр экономии ресурсов» 
(http://centrecon.ru/) 

 Общественная организация «Коалиция «PRO Отходы» (http://www.proothody.com/). 

1.7 Участники проекта 

Образовательные организации города Москвы: учебные комплексы, вузы, колледжи, 
техникумы и т.д. 

 Участвовать могут как учебные комплексы целиком, так и отдельные структурные 
подразделения и отдельные классы. 

1.8 Сроки проведения проекта в 2018-2019 учебном году 

Проект идет на постоянной основе в течение всего учебного года. Чтобы принять участие 
в проекте в 2018-2019 учебном году необходимо зарегистрироваться и провести акцию 
(или акции по желанию) в рамках своей образовательной организации в любое время с 
19.05.2018 по 17.05.2019 года включительно. 

Сроки проведения итоговых награждений победителей проекта в 2018-2019 учебном 
году: 

 Подведение промежуточных итогов проекта: декабрь 2018 года 

 Подведение итогов проекта за 2018-2019 учебный год: май 2019 года. 

1.9 Форма проведения 

Акция в рамках образовательной организации состоит из двух частей:  

 В первой части образовательная организация проводит занятия, классные часы, 
посвященные важности переработки бумаги и других видов отходов, например, с 
использованием материалов, предоставляемых организаторами проекта после 
регистрации 

 Во второй части проходит сбор макулатуры и соревнование классов, дошкольных 
учреждений в рамках образовательной организации по количеству собранной старой 
бумаги. 

Кроме этого в рамках проекта проводится соревнование между участниками на 
уровне города. Ведется общегородской рейтинг участников по нескольким номинациям 
и дважды в год на основании этого рейтинга подводятся итоги и проводится 
дополнительное награждение победителей.  

За текущим рейтингом можно следить на официальном сайте проекта: бумажныйбум.рф 
в разделе «Регионы» - «Москва» - «Рейтинг». Данные обновляются каждый месяц. 



    

1.10  Порядок подачи заявки на участие 

Заявки на участие в проекте в 2018-2019 учебном году принимаются с 19.05.2018 года по 
13.05.2019 года. 

Вы можете присоединиться к проекту, заполнив регистрационную форму на 
официальном сайте проекта бумажныйбум.рф. После заполнения в течение одного 
рабочего дня с Вами свяжется менеджер проекта и предоставит необходимую 
информацию, ответит на Ваши вопросы.  

Также Вы можете зарегистрироваться через  менеджера проекта Кудрявцеву Анастасию, 
8-915-490-86-94, paperbum77@gmail.com  

В случае регистрации по электронной почте вышлите на адрес paperbum77@gmail.com   
полностью заполненный бланк Заявки на участие (см. Приложение 1). 

1.11 Порядок проведения акции в рамках образовательной 
организации  

1. После регистрации менеджер проекта передает в образовательную организацию: 
организационное письмо для участников проекта, образовательные материалы для 
детей разных возрастов (в электронном виде), а также печатные афиши проекта 

2. Ответственный от образовательной организации проводит акцию. Сроки проведения 
акции и сдачи макулатуры: любое время до 17 мая 2019 года 

3. В период проведения акции проводятся классные часы/занятия, посвященные 
важности переработки бумаги и других видов отходов (с использованием полученных 
от организаторов проекта материалов) и другие просветительские мероприятия на 
усмотрение образовательной организации 

4. За 1-2 дня до сдачи макулатуры, указанной при регистрации, с ответственным от 
образовательной организации свяжется менеджер проекта для уточнения заявки на 
вывоз макулатуры 

5. В назначенные день и время будет предоставлена машина для вывоза макулатуры 

6. После сдачи макулатуры менеджер проекта в течение 1-2 рабочих дней высылает в 
образовательную организацию итоговое письмо, в котором сообщает результат, 
запрашивает Отчет о проведении акции и данные для оформления бухгалтерских 
документов 

7. В течение 15 рабочих дней после проведения акции образовательная организация 
передает организаторам краткий Отчет о проведении акции (бланк Отчета 
организаторы присылают вместе с итоговым письмом) и необходимые данные для 
оформления бухгалтерских документов 

8. В течение 10 рабочих дней после подачи Отчета организаторы проекта передают в 
образовательное учреждение награждение в соответствие с призовой системой 
проекта (подробнее см. ниже в п.1.12) 

9. Результат образовательного учреждения включается в общегородской рейтинг по 
сдаче макулатуры проекта «Бумажный БУМ» 

10.  Каждые полгода (в декабре и мае) организаторы подводят итоги и проводят 
дополнительное награждение самых активных участников в нескольких 
номинациях (подробнее см. ниже в п.1.12.4). 

mailto:paperbum77@gmail.com
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1.12 Призовая система проекта 

1.12.1 Награждение по итогам акции внутри образовательной организации 

По итогам КАЖДОЙ сдачи макулатуры образовательная организация получает: 

 Закупку призов в интернет-магазине «Комус» (http://www.komus.ru ) (по запросу от 
участника закупка может быть сделана также в другом магазине). Сумма закупки 
зависит от того, сколько организация сдала макулатуры.  

 Почетные грамоты (шаблоны грамот с печатью и подписью организаторов, в 
которые вы можете вписать самостоятельно свои данные) 

 

Награждение передается в учреждение в течение 10 рабочих дней после подачи Отчета 
о проведении акции с необходимыми данными для награждения. 

Если Вы хотите получить призы быстрее, вы можете забрать их у организаторов 
самовывозом, для этого свяжитесь с организаторами проекта (см. контакты в п.1.16). 

1.12.2Сертификаты, грамоты и благодарственные письма 

1. По итогам учебного года каждый участник (учебный комплекс) получает электронный 
сертификат участника фестиваля «Бережем планету вместе» Городского 
методического центра Департамента образования города Москвы. 

2. По итогам учебного года 10 лидеров в каждой из 3 номинаций проекта (см. ниже 
п.1.12.4) получают комплект электронных именных благодарственных писем от 
Городского методического центра Департамента образования города Москвы (список 
ФИО подает ответственный за проект от организации по запросу от организаторов 
проекта) 

3. Все победители проекта по итогам полугодия и года (см. ниже п. 1.12.4) награждаются 
почетными грамотами Департамента ПП и ООС г.Москвы.  

4. Все участники проекта по итогам каждой сдачи получают комплект распечатанных 
грамот (шаблоны грамот с печатью и подписью организаторов, в которые вы можете 
вписать самостоятельно свои данные). Количество грамот – 10-15 грамот на здание. 

1.12.3Система награждения для классов 

За каждые собранные 500 кг. класс получает дополнительное поощрение от 
организаторов: батончики от компании «Нестле Россия»/брендированные ручки из 
переработанных материалов /блокноты /карандаши/ комиксы про переработку бумаги 
(для начальной школы) и другую сувенирную и призовую продукцию. 

1.12.4Подведение итогов проекта по городу и награждение победителей 

В рамках проекта ведется рейтинг по 3-ем номинациям: 

 «Самая результативная школа» 

3 призовых места за самые выдающиеся результаты по сбору макулатуры (тоннаж) 
за учебный год (или полугодие). 

 «Самая активная школа» 

3 призовых места за лучший показатель «кг./чел.» (соотношение веса собранной 
макулатуры за год и официального количества учащихся в образовательном 
учреждении (или его подразделениях, если принимал участие в проекте не весь 
учебный комплекс). 

 «Самый результативный класс» 

http://www.komus.ru/


    

3 призовых места за самые выдающиеся результаты по сбору макулатуры (тоннаж) 
среди классов за учебный год (или полугодие). 

 

Рейтинги публикуются на официальном сайте проекта бумажныйбум.рф в разделе 
«Регионы» - «Москва» - «Рейтинг», а также на сайте Городского методического центра в 
разделе «Новости». Рейтинги обновляется раз в месяц. Рейтинги являются 
накопительными в течение учебного года (т.е. результаты нескольких сдач макулатуры в 
течение учебного года суммируются). 

 

Каждые полгода (в декабре и мае) организаторы подводят итоги и проводят 
дополнительное награждение самых активных участников в данных номинациях. 

 

В качестве основных призов победителям по итогам года или полугодия, выступают: 

 Подарочные сертификаты на экскурсии по предприятиям заготовителей и 
переработчиков макулатуры: 

o ЗАО «Производственно-заготовительное предприятие «Котляково» (г. Москва) 
Одно из крупнейших и старейших предприятий на юге Москвы (основано в 1954 
году), по сбору и переработке макулатуры 

o АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» (http://kbkf.ru/) (г.Кувшиново, 
Тверская область) 
Самая большая и современная фабрика по производству бумаги и упаковки из 
макулатуры в России. 

o ООО «Алексинская БКФ» (http://abkf.ru/) (г. Алексин, Тульская область) 

Фабрика по производству бумаги и упаковки из макулатуры. 

 Сертификаты на выездные интерактивные экологические уроки, квесты, мастер-
классы, от просветительского экологического центра «Центр экономии ресурсов» 
(http://centrecon.ru/), тематика которых связана с переработкой бумаги, проблемой 
отходов вцелом («Спасатели планеты», «История бумаги», «Бумажные тайны» и др.) 

 Сертификаты на закупку цветов, кустарников, деревьев от различных 
питомников для озеленения территории образовательной организации 

 Сертификаты на закупку книг. 

 

Также все победители по итогам года или полугодия награждаются 
благодарственными письмами ГМЦ Департамента образования г. Москвы и 

почетными грамотами Департамента ПП и ООС г.Москвы. 

1.13 Взаимодействие с городским экологическим фестивалем 
«Бережем планету вместе» 

Проект «Бумажный БУМ» входит в состав городского экологического фестиваля 
«Бережем планету вместе» (далее Фестиваль) ГМЦ Департамента образования 
г.Москвы. 

«Бумажный БУМ» является тематическим направлением Фестиваля. С Положением 
Фестиваля и его тематическими направлениями можно ознакомиться на сайте ГМЦ:  

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-
shkola/ekologiya/gorodskie-konkursy/gorodskoj-ekologicheskij-konkurs-berezhem-planetu-
vmeste/dorozhnaya-karta-iii-gorodskogo-ekologicheskogo-festivalya.html  

http://kbkf.ru/
http://abkf.ru/
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/ekologiya/gorodskie-konkursy/gorodskoj-ekologicheskij-konkurs-berezhem-planetu-vmeste/dorozhnaya-karta-iii-gorodskogo-ekologicheskogo-festivalya.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/ekologiya/gorodskie-konkursy/gorodskoj-ekologicheskij-konkurs-berezhem-planetu-vmeste/dorozhnaya-karta-iii-gorodskogo-ekologicheskogo-festivalya.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/ekologiya/gorodskie-konkursy/gorodskoj-ekologicheskij-konkurs-berezhem-planetu-vmeste/dorozhnaya-karta-iii-gorodskogo-ekologicheskogo-festivalya.html


    

Результаты «Бумажного БУМа» учитываются в рамках Фестиваля. Кроме этого в конце 
учебного года все участники проекта «Бумажный БУМ» получают электронные 
сертификаты участников фестиваля «Бережем планету вместе».  

1.14 Официальные информационные ресурсы «Бумажного БУМа» 

Официальный сайт проекта «Бумажный БУМ»:  бумажныйбум.рф   

Также присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Фейсбуке (здесь публикуются 
новости проекта, фотоотчеты участников и т.п.):  

https://vk.com/uvibumbum,  

https://www.facebook.com/groups/uvibumbum/  

1.15  Официальные контакты «Бумажного БУМа» 

8 915 490 86 94 (Анастасия), paperbum77@gmail.com  

8 985 664 12 02 (Марина), bumagniybum@gmail.com    

Команда проекта в Москве и Московской области: Асадчева Марина, Таняшина Ирина, 
Кудрявцева Анастасия. 

https://vk.com/uvibumbum
https://www.facebook.com/groups/uvibumbum/
mailto:paperbum77@gmail.com
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Приложение 1. Бланк Заявка на участие в проекте 

«Бумажный БУМ» в 2018-2019 учебном году 

Пожалуйста, аккуратно заполните все поля заявки и отправьте ее по электронной почте на 
адрес paperbum77@gmail.com  c пометкой «Регистрация участника проекта «Бумажный БУМ». 
 

Официальное краткое название 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

(в формате «ГБОУ Школа №12345») 

 

В каком округе находится 

образовательная организация 

 

 

Почтовый адрес организации с индексом  

(укажите, пожалуйста, адрес, на 

который в последствие можно будет 

высылать печатные афиши проекта и 

награждение) 

 

 

 

Полные ФИО ответственного за акцию от 

организации 

 

 

Официальное название должности 

ответственного за акцию от организации 

(информация будет использоваться при 

оформлении сертификатов участников) 

 

Е-mail ответственного для переписки в 

рамках проекта 

 

 

Мобильный телефон ответственного 

(в формате 8 (901) 111-11-11) 

 

Предполагаемая дата сдачи макулатуры 

(если пока не можете назвать дату, 

напишите, пожалуйста, месяц) 

 

 

Укажите, пожалуйста, откуда узнали о 

проекте 

 

 

mailto:paperbum77@gmail.com

