
 Утверждаю: 

________________________ 

Президент КРОМЭО «Зелёный кошелёк»,          

                                             Капустинская А.В. 

 

 

г. Красноярск                                                                       01.03.2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О краевой ресурсосберегающей экологической программе 

«Зелёный кошелёк» в рамках проекта «Зелёная школа», 

поддержанного Фондом президентских грантов.     

 

Цель программы. 

 
 Воспитание экологической грамотности у подрастающего и старшего 

поколений, через участие в практических экологических мероприятиях, 

направленных на гармонизацию отношений Человека и Природы.  

Приобщение к ресурсосберегающим технологиям и технологиям 

использования вторичных ресурсов;  

 Привлечение внимания педагогов, школьников, воспитанников, их 

родителей к решению проблем раздельного сбора твердых бытовых 

отходов. Вторичное сырье - это не «мусор», а ценный продукт для 

перерабатывающей промышленности края. 
 

Задачи программы. 

 

 Внедрить в практику жизнедеятельности школ, детских садов, ВУЗов и 

других образовательных учреждений городов: Красноярска, Дивногорска, 

Сосновоборска и Железногорска, Назарово, Сухобузимского, Манского, 

Емельяновского, Березовского и других районов края 

ресурсосберегающую программу «Зелёный кошелёк», которая 

предусматривает систематическую коллективную сдачу на переработку: 

макулатуры, ПЭТ-бутылок, плиэтилена, пластмассы и др. видов 

вторичного сырья и получение участниками «зелёного» дохода. 

 

                                    Участники программы.  

 

   Образовательные учреждения Красноярского края. 
 

 Обязательные условия участия в программе «Зелёный 

кошелёк»: 

 



 Оформление и отправка кураторами программы «Зелёный кошелёк» 

стандартной заявки участника (заявка прилагается). 

 Заказ машины на вывоз макулатуры, производить через диспетчера 

КРОМЭО «Зелёный кошелёк» т. 242-48-84, 8-902-990-48-84, 255-27-07, 

8-923-304-82-11. 

 Вывоз производится от 100 кг. (только для учреждений                                            

г. Красноярска).  Для остальных участников программы, 

находящихся на других территориях, условия оговариваются 

индивидуально.   

 Участники программы могут привлекать для сдачи макулатуры и 

других видов сырья в пользу своего учреждения любую организацию 

или физическое лицо. Такие активные помощники будут отмечены 

грамотами (по электронной почте). 

 Предусмотрена для участников доставка вторичного сырья своим 

транспортом на перерабатывающие предприятия, тогда оплата за 

сданное сырье будет значительно выше. 

 Необходимо предварительно рассортировать и взвесить вторичное 

сырье. 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

 

1 (3) этап 01.01. - 01.03.2020г.  

2 (4) этап 01.04. - 31.05.2020г. 

3 (5) этап 01.06. –31.08.2020г. 

4 (1) этап 01.09.-  31.10.2020г.  

5 (2) этап 01.11. –31.12.2020 г. 

6 (3) этап 01.01.-  31.03.2021г. 

 

 Регулярность сбора и сдачи на переработку вторичного сырья 

(макулатуры, пластика и др.) определяется образовательными 

учреждениями самостоятельно.  

 Присоединиться к участию в ресурсосберегающей экологической 

программе «Зелёный кошелёк» можно на любом этапе.  

  

                                          Подведение итогов. 

                  

  При подведении итогов каждого этапа ресурсосберегающей экологической 

программы «Зелёный кошелёк» будет учитываться: 

 

1. Регулярность сдачи вторичного сырья и его объемы. Победителем в 

каждом этапе становится учреждение, сдавшее наибольшее количество 

макулатуры и другого вторичного сырья на 1 ученика (воспитанника).   

2. Для более оперативного и объективного подведения итогов каждого этапа 

конкурса, участники должны регулярно информировать организаторов 



программы «Зелёный кошелёк» о количественных и качественных 

результатах, но не позже, чем за 3 дня до окончания каждого этапа.  

3. Информация итогов программы будет публиковаться на сайте 

www.greenpurse.ru  до 10 числа после окончания каждого этапа. 

        

                                                Награждение. 

 

 Конкурс проводится на средства Фонда президентских грантов, 

полученного КРОМЭО «Зелёный кошелёк» на реализацию проекта  

«Зелёная школа». 

 

 Учреждения, занявшие 1-3 места по результатам каждого этапа 

программы «Зелёный кошелёк», будут награждаться ценными призами и 

грамотами КРОМЭО «Зелёный кошелёк». Время и место вручения призов 

будет сообщаться дополнительно. Все образовательные учреждения, 

участвовавшие в программе, получат грамоты за участие по электронной 

почте.  

 

 

Контактные телефоны организаторов программы «Зелёный кошелёк» :  

руководитель - 255-27-07, 89509848211, 89233048211,                                              

диспетчер - 8-902-990-48-84, 2424884,  e-mail:  vedotr@mail.ru 

 

Внимание важно! Учреждения, сдавшие на переработку наибольшее 

количество вторичного сырья, будут дополнительно награждены  

благодарственными письмами Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, Экологической палаты 

Гражданской ассамблеи Красноярского края» и призами от партнеров 

КРОМЭО «Зелёный кошелёк». 
 

КРОМЭО «Зелёный кошелёк» надеется на плодотворное 

сотрудничество и желает всем активного участия в спасении  

российской природы!   
 

 

http://www.greenpurse.ru/
mailto:vedotr@mail.ru

