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Куйвашеву Евгению Владимировичу

Уважаемый Евгений Владимирович!

Единая всероссийская цифровая платформа «ШвеЙНИК.онлайю>и Союз «Торгово-промышленная
палата Брянской области» при поддержке Брянской городской администрации, Департамента
промышленности, транспорта и связи Брянской области с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г.
проводят Всероссийскую благотворительную акцию "Нитью единой".

Наша задача - помошь и поддержка увлеченных швейным делом творческих детей, молодежи в
освоении нужных и интересных профессий: швеи, портного, конструктора-модельера и т.д..

Наша цель - помочь швейной отрасли России, способствуя притоку молодых талантливых

кадров.
Цифровая платформа «ШвеЙИИК.онлайю>объединяет текстильные и швейные предприятия

нашей страны и ближнего зарубежья и обеспечивает автоматизированное взаимодействие
предприятий в формате «заказчик-производителы>.

Сегодия на платформе зарегистрированы и успешно сотрудничают более 1300 предприятий. У
большинства из них есть возможность поддержать школы, детские сады, детские дома, кружки
рукоделия при домах культуры и т.д., безвозмездно предоставив им ткань, фурнитуру, оборудование.

Взаимодействие между предприятиями и учреждениями образования, культуры регионов будет
осуществляться бесплатно, автоматизированно на базе единой всероссийской цифровой платформы
«Швейник.ОНЛайн».

Просим Вас ознакомить с информацией подведомственные структуры: департамент
промышленности, СОЮЗ предприятий лёгкой ПРОМЪШIЛенности,департамент образования и науки,
департамент культуры для привлечения к акции широкого круга участников. это поможет молодым
мастерам сделать первые шаги в творческой профессии и сформировать новое поколение
профессионалов для швейной отрасли!

К электронному письму прилагается Положение о проведении Всероссийской
благотворительной акции «Нитью единой», баннер акции, письмо.

Условия акции размещены на сайте всероссийской платформы швейной отрасли
«Швейник.ОНЛайю>,https://швейник.онлайн!.

Дополнительная информация об акции - по телефону: +7 (4832) 32 23 19.

Поддержим вместе будущее отрасли!

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

А.В. Высочанская

ПРАВИТЕ.fIЬСТВО
Свердловской области
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«НИТЬЮ ЕДИНОЙ»

1. ЦЕЛЬ иЗАДАЧИ:
- привлечение в швейную (прамь рф молодого поколения;
- помощь творческим, увлечённым детям и молодёжи в освоении нужных

и интересных профессий дизайнера одежды, конструктора-модельера, швеи,
технолога швейного ПРОИЗJЮдства,портного;

- установление прямых контактов между предприятиями лёгкой
промышленности. поставщиками швеЙНой продyк:lЩИ:fiIобразовательными
учреждеП'ЮТМи,воспитательными учреждениями для детей, оставщихся без
попеЧения родителей, учреждениями культуры;

- организация эффективного процесса коммуникации на единой
всероссийской цифровой площэдкt.l «ШвеЙНИК.онлайю> между
производителямй одежды, обуви, кожгалантерейной продукции, текстиля,
швейного оборудования, фурнитуры и образовательными учреждениями,
учреждеНШlМИкультуры и государственными институтаъ.щразвития различных
регионов Рф;

- ци'Фровиэация швейной отрасли лёгкой промыщлецности в масштабах
каждого отдельного региона и страны в целом посредством взаимодействия на
едином отраслеJЮМпортале.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
ВсероссийсlGIЯблaroтворителыlя a1ЩИJ[(<НитъюеДИНQЙ})прово'Дится в

цифровом формате с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. на едином цифровом
портале швейной ОТWIСЛИ России и СНГ «ШвеЙIO!К.ОНЛайю>,
https:llшвейник.онлaйнl.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
В блЗI'OТВОРИтельнойаю.urn принимают участке предприятIOr лёrnой

ПрОМЪШ1Ленности,ателье, магазйНЫтканей н фурнитуры., швейные мастерские,
самозанятые мастера. учебные заведения профессионального образования,
общеобразовательные шкоды, детские дома, кружки рукоделия, ДОМI:J детсхого
творчества различных регионов Рф.
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4. условия ПРОВЕДЕНИЯ:
На безвозмездной основе предприятия лёгкой промышленности, ателье,

магазины тканей и фурнитуры, швейные. мастерские, самозанятые мастера
передают учебным заведениям профессионального образования,
общеобразовательным школам, детским домам, кружкам рукоделия, домам
детского творчества: ткани различных видов, различные нетканые материалыI'
фурнитуру, предметы одежды и галантереи, различное оборудование, другие
вспомогательные материалы.

Для этого в разделе «Нитью единой» на всероссийском цифровом
портале швейной отрасли ~d1Iвейник.онлайн» участники бесплатно размешают
объявления о предложении товаров в рамках БJrаготворителыlOЙaI<ЦЮI, а также
с предложением о бесплатной реализации остатков сырья.

Представители образовательных организаций и учреждений культуры
подбирают нужные материалы для ИСПО.дЬЗовзнияих на уроках технологии,
занятиях рукоделием, дстсICйМтворчеством, въшJивкой,дизайном и т. д..

Дополнительно пронзводители, мастеРСЮIе, отдельные мастера в
npoцес.се коммуникации на портале. смогут найти необходимые материалы для
собственных НУЖд, сбыть .со складанеиcnользуемые ткани и швейные
материалы.

5. руководство БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИЕЙ:
Общее руководство бдaroтворителъной акциеЙ (~Нитью единой»

осуществляет единый всероссийский. ПоptaJlШБейнай отрасли «Швейник.
ОНJIайн})и Союз «10РГОВО-llpOмыщлениаяпалата Брянской областщ} при
поддержке Правительства Брянской области.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Участники благотворительной аКЦИИ «Нитью единой)} не иесyr

финансовых расходов. Участие в акцди для всех её сторон бесплатно.
Функционирование единого всероссийскоГОцифрового портала lШIейной

отрасли осуществляет 000 <<lliвеЙНlJКОНJIайн».
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