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Уважаемые коллеги! 

 

        В 2018 году на территории Костромской области будет реализован 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России», в рамках которого 

пройдет благотворительная акция «Киноэкология», организованная АНО 

ЦРТИС «ИНТЕЛРОСТ».  

        Проект «Киноуроки в школах России» предполагает создание 

«киноуроков» - детских короткометражных художественных фильмов 

воспитательного назначения, а также методических разработок к ним, для 

проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному 

воспитанию в образовательных организациях России.  

       Акция «Киноэкология» представляет собой школьную акцию по сбору 

макулатуры, в которой принимают участие образовательные организации 

субъектов Российской Федерации. Собранные благотворительные средства от 

сбора макулатуры будут направлены на создание новых киноуроков - детских 

короткометражных художественных фильмов и методических разработок к 

ним. 

        В акции «Киноэкология» принимают участие все общеобразовательные 

учреждения Костромской области. Учреждению необходимо направить заявку-

подтверждение (прилагается) региональному оператору Акции на электронный 

адрес ebcsledovo1730@mail.ru (ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово») до 1 февраля 2018 

года, указав в теме письма «Киноэкология». В свою очередь получив заявку-

подтверждение (Приложение №1) региональный оператор высылает 

образовательной организации Договор о взаимоотношениях с АНО ЦРТИС 

«ИНТЕЛРОСТ».  

           После получения заявки-подтверждения на участие в благотворительной 

акции «Киноэкология» и заключения договора с АНО ЦРТИС «ИНТЕЛРОСТ», 

образовательное учреждение получает всю линейку киноуроков созданных 

ранее, а также будущие фильмы, которые будут созданы по средствам 
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О благотворительной акции 

«Киноэкология» 



Всероссийской школьной благотворительной акции «Киноэкология» в рамках 

проекта «Киноуроки в школах России». 

         Благотворительная акция «Киноэкология» будет проходить в 

образовательных учреждениях в период с 1 февраля по 20 марта 2018 года. 

График вывоза макулатуры согласуется с администрацией школы в 

индивидуальном порядке Компанией переработчиком макулатуры.  

Подробнее об акции вы можете узнать на сайте АНО ЦРИТС «Интелрост» 

http://www.intelrost.com и на сайте ГКУДОКО ЭБЦ «Следово» 

https://следово.рф/. 

Убедительная просьба провести информационную разъяснительную 

работу с родителями, педагогами, обучающимися в общеобразовательных 

организациях,     разместить информацию в сети интернет, в муниципальных 

СМИ.   

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 648 294, 

8(960)741 69 96 – Иванов Антон Михайлович. 

 

 

Заместитель  

директора  департамента                                                                   О.В. Хасанова 

 
 


