
ПОЛОЖЕНИЕ  

об экологической акции по сбору чеков «ЧЕК UP» (ПРОТИВ ЧЕКОВ) 

в рамках проекта «Разделяй и здравствуй» 

 

1.Общее положение 

1.1 Положение о порядке проведения экологической акции по сбору чеков в рамках 

проекта «Разделяй и здравствуй» (далее – акция) определяет цели, задачи, основы 

организации и проведения акции. 

1.2. Главной целью проведения акции является формирование экологической культуры 

учащейся молодёжи, усиление практического участия в экологическом воспитании 

подрастающего поколения и предотвращении попадания отходов, пригодных для 

переработки, в окружающую среду. 

Чем опасны чеки? Чеки из магазинов и банкоматов делают из специальной 

термобумаги – буквы на ней не печатаются краской, а выжигаются. Эта бумага 

имеет другой состав - в него входит химическое вещество - бисфенол А, который 

используют при изготовлении пластмассы. 

1.3. Основные задачи акции: 

– Привлечение внимания населения Республики Алтай к раздельному сбору отходов; 

– Выявление и поощрение школьников, активно занимающихся природоохранной 

деятельностью; 

– Привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим проблемам и 

вовлечение в практическое участие в решении экологических проблем на местном уровне; 

– Распространение идей вторичной переработки материалов. 

2. Организаторы Акции 

Организатор акции - Молодёжный клуб Русского географического общества Алтайского 

республиканского отделения при участии ФГБУ «Алтайский государственный природный 

биосферный заповедник», ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник 

«Катунский». 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются образовательные учреждения, экологические 

объединения, клубы, центры. 

4. Сроки проведения Акции 

4.1 Акция проводится с 25 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года 

 Первый этап – Заявочный. Участники подают заявку на участие в Акции (Приложение 
1) по электронной почте mkrgo.r04@mail.ru. 

 Второй этап – Основной. После регистрации участники Акции организуют сбор и 

передачу чеков на переработку. В срок до 1 февраля 2022 года. 

 Третий этап – Итоговый. Оргкомитет подводит итоги Акции. Оргкомитет вправе 
наградить отличившихся участников Акции. Не позднее 15 февраля 2022 года. 

Организатор вправе отобрать участников Акции и пригласить на мастер-класс по 

созданию открыток из переработанных чеков. 

5. Порядок проведения акции 

5.1. Участникам необходимо в период Акции с 25 ноября 2021 года по 1 февраля 2022 

года организовать сбор чеков и передачу на переработку в организованный пункт сбора 

на территории визит-центров ООПТ Республики Алтай.  

5.2. Не позднее 1 февраля 2022 года передать на переработку чеки в визит-центры ООПТ 

Республики Алтай и опубликовать пост фото и зафиксировать объем чеков, которые сдали 

в социальных сетях используя хештеги #сдайчеки#ЧЕКUP#ПРОТИВЧЕКОВ 

Контакты оргкомитета:  

mailto:mkrgo.r04@mail.ru


Молодёжный клуб Русского географического общества в Республике Алтай, заместитель 

руководителя Ситникова Наталья Александровна тел. +79835802447, соц. Сети: Вк: 

@mkrgo_altay, Instagram: @mkrgo_altay, email: mkrgo.r04@mail.ru.  

Сдать чеки можно по адресу: 

1. Визит-центр Алтайского заповедника г. Горно-Алтайск, пер. Набережный 1. 

Контактное лицо Светлана Николаевна Щигрева, тел.: +79069702444, Instagram: 

@shchigreva_svetlana, @altaiskiyzapovednik 

2. Визит-центр Катунского заповедника С. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1. Контактное 

лицо: Майманова Анна Тадиевна, тел: +73884823143, Instagram: @katunskiy.zapovednik. 
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