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ПОЛОЖЕНИЕ 

об эколого-благотворительной акции «Крышечки ДоброТЫ» 

(5-ый сезон сбора крышечек 2021-2022) 

 

I. Общие положения 

 

Эколого-благотворительная акция «Крышечки ДоброТЫ» (далее – Акция) 

проводится с целью привлечения внимания жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к проблемам вторичной переработки отходов и к 

оказанию помощи детям, находящихся на попечении благотворительных 

фондов. 

 

1.1. Задачи: 

● воспитание социальной ответственности и активной гражданской  

позиции горожан; 

● привлечение внимания подрастающего поколения к актуальным 

экологическим  проблемам; 

● вовлечение взрослых и детей в деятельность по экономии и 

вторичной переработке ресурсов; 

● укрепление традиций заботливого отношения к людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

● формирование бережного отношения к природе и окружающей среде.  

 

1.2. Организацию и проведение Акции осуществляет эколого-

благотворительный проект “Крышечки ДоброТЫ”, с 1 сентября 2021 г. - 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных и 

экологических проектов «Крышечки ДоброТЫ» совместно с  

Благотворительным фондом помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга 

«Солнце».    

     

1.3. В рамках Акции проводятся: 

● городской и областной сбор пластиковых крышечек с маркировкой 

«2» HDPE, «4» LDPE и «5» РР; Сбор крышек с маркировкой «2» и «4, 5» 

осуществляется раздельно; 

● творческие конкурсы и розыгрыши призов. Информация о творческих 

конкурсах будет представлена в дополнительных Приложениях.  

 

1.4. Участниками Акции могут быть: 

● образовательные организации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

● общественные объединения, волонтерские отряды, действующие на 

территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

● предприятия и организации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области: магазины, спортивные центры, библиотеки, гостиницы и т.д.;  

● жители многоквартирных домов, ДНТ, СНТ. 
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1.5. Средства, полученные от сдачи крышечек с маркировкой «2» HDPE, 

направляются на неотложные нужды детей - подопечных благотворительного 

фонда помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце».  

РР кг, начисленные за сдачу крышечек с маркировкой «4» LDPE, «5» РР  

можно использовать на проведение досуговых и просветительских 

мероприятий от проекта, заказ саженцев, покупку сувенирной продукции, 

представленной в интернет-магазине на сайте https://capsgood.ru/, на 

пожертвование проекту.  

 

1.6. Сроки проведения Акции:  

 

С 1 мая 2021 по 28 февраля 2022 

 
Подведение итогов сдачи крышечек за сезон сбора 2021-2022 будет 

происходить в марте - апреле 2022. Вывоз крышек осуществляется в течение 

всего срока проведения акции. Заявку на вывоз нужно оформить до 28 

февраля (включительно)! 
Все учреждения, чьи заявки на вывоз будут оформлены после 28 февраля 

2022 года, пойдут в зачет следующего сезона акции. Определение результатов 

рейтинга, награждение победителей будет проходить в мае 2022 года. 

 

 

II. Порядок и условия проведения сбора пластиковых крышечек   в 

рамках эколого-благотворительной акции «Крышечки ДоброТЫ» 

 

2.1. Требования к сбору крышечек. 

Перед началом сбора крышечек необходимо ознакомиться с правилами и 

зарегистрироваться на сайте проекта https://capsgood.ru/ . 

После авторизации на сайте проекта https://capsgood.ru/ , в личном 

кабинете заполняется анкета для оформления пункта сбора крышечек. После 

прохождения модерации, пункт считается участником проекта «Крышечки 

ДоброТЫ». 

Ссылку на регистрацию и правила сбора можно найти на сайте в разделе 

«Как организовать сбор крышечек?» https://capsgood.ru/give/join/ 

Сдача крышечек осуществляется следующим способом: 

Участники Акции, набравшие 20 кг и более заполняют заявку на вывоз из 

личного кабинета на сайте  https://capsgood.ru/: 

Участники, перед сдачей крышечек, проводят их предварительную 

сортировку, по желанию (с учетом правил приема - маркировка и прочие 

требования), чистота сырья – обязательна, смотрите правила сортировки:  

 

 

 

https://capsgood.ru/
https://vk.com/away.php?to=https://capsgood.ru/&post=-141454647_8890&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://capsgood.ru/&post=-141454647_8890&cc_key=
https://capsgood.ru/give/join/
https://vk.com/away.php?to=https://capsgood.ru/&post=-141454647_8890&cc_key=
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*** Сортировка крышечек с маркировкой «2» HDPE ***  

 

Статья: Крышечки с маркировкой «2» HDPЕ 

https://vk.com/@kryshechki_dobroty-pogovorim-o-kryshkah-s-markirovkoi-2-hdpe-

pe-hd  

 

Статья: Сортировка 2-ки по цветам 

https://vk.com/@kryshechki_dobroty-sortirovka-po-cvetam  

Видеоинструкция: https://youtu.be/Oo84TnFUgnk 

 

*** Сортировка крышечек с маркировкой «4» LDPE, «5» РР *** 

 

Статья: https://vk.com/kryshechki_dobroty?z=article_edit-141454647_11245 

Видеоинструкция: https://youtu.be/p0z3lTO5EZc 

 

Вывоз крышечек осуществляется ежемесячно, согласно графику вывоза по 

районам СПб. График размещается на сайте проекта https://capsgood.ru/  (в 

разделе “Новости”), в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. 

 

Участники, набравшие за время акции количество меньше 20 кг, 

организуют доставку крышечек на склад проекта самостоятельно (Набережная 

Обводного канала, 74); 

Участники, набравшие за время акции количество меньше 2 кг, 

самостоятельно сдают крышечки  в пункты сбора с открытым доступом. 

Адреса и время работы открытых пунктов приема можно посмотреть на сайте: 

https://capsgood.ru/give/addresses/.  

 

 III. Система оценки качества сырья «Светофор»,  поощрение 

участников акции  за сдачу крышечек с маркировкой «2» и «5». 

3.1. Оценка качества сданного сырья по системе «Светофор».  

Если учреждение сдает некачественное сырье, то проект будет затрачивать 

существенно больше усилий на то, чтобы привести сырье в надлежащее 

состояние для сдачи, а значит и вклад в благотворительность учреждения будет 

меньше. 

 

Зеленый цвет - Учреждение сдает качественное отсортированное сырье:  

- крышки с маркировкой 2 рассортированы по цветам: (белый, синий, 

красный, зеленый, желтый, оранжевый, розовый и смесь из прочих цветов),  

- крышки с маркировкой 4 и 5 отсортированы отдельно, нет пересорта по 

маркировке и цветам, нет засора в виде посторонних предметов (колпачки от 

ручек, батарейки, игрушки и т.д).  

https://vk.com/@kryshechki_dobroty-pogovorim-o-kryshkah-s-markirovkoi-2-hdpe-pe-hd
https://vk.com/@kryshechki_dobroty-pogovorim-o-kryshkah-s-markirovkoi-2-hdpe-pe-hd
https://vk.com/@kryshechki_dobroty-sortirovka-po-cvetam
https://youtu.be/Oo84TnFUgnk
https://vk.com/kryshechki_dobroty?z=article_edit-141454647_11245
https://youtu.be/p0z3lTO5EZc
https://vk.com/away.php?to=https://capsgood.ru/&post=-141454647_8890&cc_key=
https://capsgood.ru/give/addresses/
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В этом случае 25 рублей с 1 кг крышечек направляется на 

благотворительность. 

Желтый цвет - Учреждение сдает сырье хорошего качества:  

 

- крышки с маркировкой 2 и 5 разделены,  

 

- 2-ка рассортирована на белый цвет и микс по всем цветам, есть 

небольшой % пересорта и загрязненного сырья .  

 

В этом случае 15 рублей с 1 кг крышечек перечисляется на 

благотворительность. Оставшаяся сумма идет на покрытие затрат проекта 

(дополнительная мойка сырья, досортировка, аренда складских помещений, 

транспортировка, закупка мешков). 

 

Красный цвет - Учреждение сдает ТОЛЬКО не сортированную 2-ку.  

 

В этом случае 7 рублей с 1 кг крышечек перечисляется на 

благотворительность. Остальные средства идут на покрытие затрат проекта 

(полная сортировка и мойка сырья, аренда складских помещений, 

транспортировка, закупка мешков).  

 

 

3.2.Система возвратного поощрения участников за сбор крышек с 

маркировкой «2» HDPE.  

 

Благодарик ☀ - условная единица поощрения за сдачу крышек с 

маркировкой «2».  

 

        "Благодарики" показывают, насколько весомым оказался вклад 

учреждения в благотворительность. Благодарики начисляются только за 

сдачу крышечек с маркировкой «2». 

 

         Количество начисленных «благодариков» напрямую зависит от 

качества сданного сырья и как следствие, отражает, насколько весомым 

оказался  благотворительный вклад. 

 

Система начисления благодариков:  

2 благодарика за 1 кг идеально отсортированного сырья: 

● чистая сортированная 2-ка и 5-ка (сдаются отдельно); 

● 2-ка разделена по цветам; 

● нет пересорта; 

● нет засора. 
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1 благодарик за 1 кг отсортированного сырья: 

● сортированная 2-ка и 5-ка (сдаются отдельно); 

● у 2-ки отобран белый цвет (остальное сдается миксом), либо 2-ка 

рассортирована по всем цветам;  

● может быть небольшой пересорт (5-ка попадается в 2-ке и наоборот); 

● есть небольшой % загрязненного сырья. 

0,5 благодарика за 1 кг несортированного сырья: 

● несортированная 2-ка;  

● загрязненное сырье. 

Благодарики за сданное сырье начисляются в личном кабинете на сайте 

https://capsgood.ru/  только после того, как у заявки на вывоз появился статус 

«завершен». Это означает, что сырье отправлено на переработку, денежные 

средства перечислены в фонд и вашему пункту начислены благодарики, 

отражающие вклад вашего пункта в благотворительность. 

За период Акции с 01.05.2021 по 28.02.2022 на основании количества  

начисленных благодариков по итогам сдач выстраивается итоговый рейтинг 

всех зарегистрированных  пунктов сбора.  

С помощью итогового рейтинга будет определено 30 отличившихся 

пунктов сбора. Среди остальных участников будет определяться тройка 

лучших пунктов от каждого района города . Победители будут награждены 

почетными грамотами и дипломами. 

Благодарики являются единицей поощрения для получения 

благодарностей участниками проекта. Благодарности начисляются в 

зависимости от количества набранных благодариков.  

Соответственно, исходя из системы начисления благодариков: 

10 благодариков - 1 благодарность от проекта. 

 

5 кг крышечек по зеленому светофору - 1 благодарность; 

10 кг крышечек по желтому светофору - 1 благодарность; 

20 кг крышечек по красному светофору - 1 благодарность. 

Шаблон благодарности (общей или именной), вы сможете выбрать в 

личном кабинете на сайте https://capsgood.ru/.  

Благодарности можно распечатать в течение всего периода акции, если у 

вас осуществлялись сдачи, у которых стоит статус «завершен», а значит, 

начислены благодарики.   

https://capsgood.ru/
https://capsgood.ru/
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Внимание! Списывание благодариков в личном кабинете сайта для 

оформление благодарностей  не влияет на рейтинг учреждения в общем зачёте.  

3.3. Поощрение участников проекта за сбор крышек с маркировкой «4» 

(LDPE), «5» (РР). 

За отдельный сбор и сдачу крышечек с маркировкой «4» (LDPE), «5» (РР), 

участникам Акции начисляются РР кг в личном кабинете на сайте 

https://capsgood.ru/.  

РР кг  начисляются  только после того, как у заявки на вывоз появился 

статус «завершен». 

 

 

 

После того, как вашему пункту начислены  РР кг за сдачу крышечек с 

маркировкой «4» (LDPE), «5» (РР),  вы можете их использовать: 

 

● На проведение просветительских и досуговых мероприятий от 

проекта. 

● На покупку продукции, представленной в интернет-магазине на сайте 

https://capsgood.ru/ (в разработке). Заказ в интернет-магазине можно 

осуществлять круглый год.  

● На заказ саженцев. Заказ осуществляется из личного кабинета. 

Каталог саженцев представлен на сайте. (Внимание! Заказ саженцев 

осуществляется только один раз в году  - в мае. Точные даты заказа и выдачи 

будут анонсироваться в группах вк, инстаграмм, на сайте и в рассылке). 

● На пожертвование проекту.  

 

Неиспользованные РР кг накапливаются и суммируются в личном 

кабинете на сайте https://capsgood.ru/  по итогам всех сдач и не обнуляются по 

окончании Акции, а переходят на новый период.  

 

 

IV. Подведение итогов Акции 

4.1. Подведение итогов Акции по сбору крышечек с маркировкой «2» 

состоится в мае 2022 года. Точная дата, время и место награждения лучших 

участников будут объявлены дополнительно на сайте https://capsgood.ru/  и в 

социальных сетях, также будет информационная рассылка для победителей на 

указанную эл. почту, указанную при регистрации пункта. 

 

4.2. Победители Акции за сбор крышечек с маркировкой «2» 

награждаются почетными грамотами, дипломами и подарками от партнеров 

проекта. Остальные участники Акции могут оформить общие и именные 

благодарности в личном кабинете на сайте в соответствии с количеством 

набранных благодариков за весь период Акции.  

https://capsgood.ru/
https://capsgood.ru/
https://capsgood.ru/
https://capsgood.ru/
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4.3. Вопросы относительно условий проведения Акции можно задать  в 

социальных сетях  или написать на эл.почту info@capsgood.ru 

 

Последняя редакция 01.09.2021  

 

Руководитель проекта «Крышечки ДоброТЫ» 

 

Бутузова М.В.  

 

https://hosting.timeweb.ru/mailman

