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В рамках коммуникационного сопровождения национального проекта 
«Экология», с целью формирования экологической культуры у подрастающего 
поколения и населения страны в целом, с 5 по 20 декабря 2021 года по инициативе 
АНО «Национальные приоритеты» планируется проведение Всероссийской акции 
по сбору макулатуры -#БумБатл.

Акция пройдет уже во второй раз. В этом году -  при поддержке Минприроды 
России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, а также других партнеров 
акции, включая крупные российские компании, общественные организации и 
волонтерские объединения такие как Ассоциация «Чистая страна», «Российское 
движение школьников», Молодежка ОНФ, движение «Делай!» и другие.

Согласно условиям акции, по ее итогам будут определены победители 
среди школ, вузов и коллективов компаний по количеству собранной макулатуры, 
составлен рейтинг самых результативных регионов, которые будут отмечены 
специальными благодарственными письмами от организаторов акции.

Прошу вас, для большего вовлечения жителей вашего региона в 
экологические активности национального проекта «Экология», в частности, по 
сбору макулатуры в рамках акции #БумБатл:

1. Оказать информационную поддержку акции на ваших ресурсах в сети 
интернет и региональных средствах массовой информации. Пресс- 
анонс акции -  Приложение №1.

2. Назначить ответственного сотрудника от региона для синхронизации по 
проекту и направить его контактную информацию в Оргкомитет 
#БумБатл по адресу электронной почты: bumbatl@vandex.ru

3. Довести до подведомственных вам учреждений данный пресс-анонс, 
пригласив к участию в акции. Подробные условия и правила участия 
изложены в Приложении №2, а также на официальном сайте 
бумбатл.рф.

4. Проинформировать региональных операторов вашего региона об акции 
#БумБатл с просьбой на период её проведения оказать содействие в
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вывозе собранной макулатуры, в случае адресных обращений от 
образовательных учреждений.

Сроки проведения Акции могут быть скорректированы, с учетом 
эпидемиологической ситуации в стране, о чем будет сообщено на сайте акции.

Приложение 1: «Пресс-анонс Всероссийской акции по сбору макулатуры 
#БумБатл 2021» на 1 л. в 1 экз.

Приложение 2: «Правила и условия Всероссийской акции по сбору 
макулатуры #БумБатл 2021» на 2 л. в 1 экз.

С.А. Малявина

Исп. Петелина М.Е. 
Тел: +7 916-179-16-28 »
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Приложение 1

Пресс-анонс Всероссийской акции по сбору макулатуры -  #БумБатл 2021

В 2021 году Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл пройдет в
декабре

Акция #БумБатл пройдет уже во второй раз в поддержку национального проекта 
«Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не 
менее 60% твердых коммунальных отходов. Пятую часть в мусорном ведре 
россиянина сегодня занимает именно бумага -  ценная и пригодная для переработки 
фракция.

В прошлом году в акции #Бумбатл приняли участие более 385 ООО школьников 
из 67 регионов России, которые всего за две недели собрали более 600 тонн 
макулатуры. По заявлению организаторов, в 2021 году #БумБатл должен стать по- 
настоящему семейной акцией, объединив участников самого юного возраста и 
взрослого поколения. По итогам акции будут определены самые результативные 
школы, вузы и компании страны.

Как и в прошлом году, наиболее креативные посты участников в социальных 
сетях претендуют на главный приз -  общение со звездой. Подробности участия в 
акции можно найти на сайте бумбатл.рф. Здесь же представлен список 
амбассадоров, аккаунты которых нужно будет отмечать в постах вместе с хештегами 
#бумбатл и #нацпроектэкология.

В прошлом году акцию поддержали такие знаменитости как Юлия Савичева, 
IOWA, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, сестры Дина и Арина Аверины, Абдурашид 
Садулаев, Анна Банщикова, Александр Толмачев (detlector) и другие кумиры 
школьников.

Национальный проект «Экология» входит в число 14 нацпроектов, 
утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. Его цель —  улучшить 
экологическую обстановку в России и создать комфортные условия для жизни в 
стране. Работа по нацпроекту «Экология» ведется по девяти направлениям: 
утилизация и переработка отходов, сохранение водоемов и повышение качества 
питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха, защита природы и животных, 
внедрение наилучших природоохранных технологий.

АНО «Национальные приоритеты» создана распоряжением Правительства 
в ноябре 2019 года и обладает эксклюзивными компетенциями в сфере 
государственных коммуникаций, связанных с информационным сопровождением, 
мониторингом реализации и расширением форматов участия людей в реализации 
национальных целей и национальных проектов России.
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Приложение 2

Правила и условия 
Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл 2021

D основе акции #БумБатл -  соревнование среди учащихся российских школ, 
ВУЗов, а также сотрудников крупных компаний и промышленных предприятий 
по количеству собранной макулатуры и по количеству лайков к постам об акции 
в соцсетях за возможность встретиться с кумиром.

Цель проведения -  максимальное вовлечение населения в активности по 
сбору макулатуры для последующей переработки, популяризация раздельного 
сбора отходов и осознанного потребления.

Акция проводится в рамках инициатив национального проекта «Экология» 
автономной некоммерческой.организацией «Национальные приоритеты» (далее -  
АНО «Национальные приоритеты», при непосредственной поддержке Минприроды 
России.

Правила организации акции #БумБатл в 2021 году

1. Прежде чем объявлять сбор макулатуры в своем учреждении, уточните 
возможность вывоза собранного сырья в местных пунктах сбора макулатуры 
или у организаторов акции, направив соответствующий запрос через сайт 
бумбатл.рф.

2. Определите точную дату(ы) сбора макулатуры в вашем учреждении 
в период с 5 по 20 декабря 2021 года.

3. Распечатайте и повесьте на видном месте плакат о проведении акции 
#БумБатл или сделайте рассылку среди сотрудников компании о сборе макулатуры. 
Плакат и другие материалы об акции можно будет скачать на сайте 
в соответствующем разделе.

4. Собранное сырье взвесьте, сфотографируйте, выложите пост в 
аккаунте социальной сети вашего учреждения (при наличии) и заполнить форму 
«Участвую/Организация» на сайте акции бумбатл.рф.

ВАЖНО! Если в вашем регионе введен режим ограничительных мероприятий 
в связи с пандемией, мы рекомендуем соблюдать протоколы безопасности 
и принимать решение об участие в акции, соблюдая рекомендации местных властей.

Механика определения победителей:
По итогам акции будут определены победители по двум направлениям:

1. Самые результативные школы/ВУЗы/компании по количеству 
собранной макулатуры

По итогам акции будет объявлены ТОП-3 победителей в каждой группе 
(школы, ВУЗы, компании), собравшие наибольшее количество макулатуры.

2. Самые креативные школы/ВУЗы/компании и(или) учащиеся/сотрудники 
в социальных сетях

Победителей будут определять сами знаменитости, поддержавшие акцию, 
чьи аккаунты отмечены в постах участников в социальных сетях. Посты с хештегом 
акции #бумбатл и отметкой аккаунта кумира могут быть размещены в любых 
открытых аккаунтах социальных сетей Instagram, VK, Facebook, Ok или TikTok.

Количество постов от одного участника -  не ограничено. В постах можно 
отмечать любых знаменитостей, на усмотрение участников. Публикация нескольких 
постов одним участником увеличивает их заметность и шансы на победу.

Для победителей будут организованы онлайн-встречи со знаменитостями. 
Встреча может быть организована как для одного, так и для группы участников.
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Для компаний будут предусмотрены специальные награды, подтверждающие 
участие в «зеленой» повестке на уровне государства, школы и ВУЗы получат призы 
от партнеров акции.

Итоги акции будут подведены до 25 декабря 2021 года.
Условия проведения акции и список знаменитостей, поддержавших акцию, будут 
опубликованы на официальном сайте бумбатл.рф. Актуальный перечень кумиров 
будет обновляться в соответствующем разделе, в ходе проведения акции.

Перечень пригодного сырья для сбора макулатуры

ЧТО ПРИНИМАЮТ ЧТО НЕ ПРИНИМАЮТ
- белая и цветная бумага (линованная, - грязная и мокрая макулатура;
копировальная, компьютерная); - салфетки и бумажные полотенца,
- бумажные пакеты; втулки от них;
- открытки; - бумажные стаканчики;
- бумажные конверты (без пластикового - упаковки из-под яиц;
окошка); - пачки от сигарет;
- оберточная бумага; - влагостойкая посуда;
- картонные изделия; - фантики от конфет;
- бумажные упаковки, в т.ч. обувные - фотографии;
коробки; - чеки;
- книги; - обои;
- газеты и журналы; - скотч;
- другая полиграфия (рекламные - ламинированная бумага
листовки и т.д.)

Как подготовить макулатуру?
• Отсортируйте перерабатываемую макулатуру от неперерабатываемой.
• По возможности отделите от нее лишние элементы (металлические 

пружины, скрепки, пластиковые обложки, скотч и т.п).
• Спрессуйте и свяжите макулатуру в плотные кипы.
• Сложите в коробку или плотный пакет.

Что производят из макулатуры?
• Картонные упаковки.
• Рулоны бумаги.
• Строительные материалы.
• Изоляционные материалы.
• Гофрокартон.

Вопросы об акции вы можете направлять в Оргкомитет #БумБатл по адресу 
электронной почты: bumbatl@vandex.ru.

С уважением,
Оргкомитет акции #БумБатл
bumbatl@vandex.ru
бумбатл.рф
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Алтайский край 
Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
г. Москва
Еврейская автономная область 
Забайкальский край 
Ивановская область 
Иркутская область 
Кабардино-Балкарская Республика 
Калининградская область 
Калужская область 
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика 
Кировская область 
Костромская область 
Краснодарский край 
Курганская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Магаданская область 
Мурманская область 
Ненецкий автономный округ 
Нижегородская область 
Новгородская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Псковская область 
Республика Адыгея (Адыгея) 
Республика Алтай 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Республика Крым 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург

Список рассылки:

Саратовская область 
Сахалинская область 
Севастополь 
Смоленская область 
Ставропольский край 
Тамбовская область 
Тверская область 
Томская область 
Тульская область 
Тюменская область 
Удмуртская Республика 
Ульяновская область 
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра
Челябинская область 
Чеченская Республика 
Чувашская Республика - Чувашия 
Чукотский автономный округ 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Ярославская область


