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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции-соревнования «Макулатура и пластик. Кто больше?»
в рамках реализации экологического проекта «Чистый Отрадный»
РМОО «Зеленая планета», посвященного Году экологии

1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акций-соревнований  «Макулатура и пластик. Кто больше?» (далее Акция) по сбору макулатуры и пластика в рамках экологического проекта «Чистый Отрадный» (далее – проект) по сбору вторичных материальных ресурсов (макулатуры, ПЭТ бутылок).

2.Основные цели и задачи проекта:
	привлечение внимания воспитанников детских садов, учащихся школ, молодежи, студентов, работников предприятий и учреждений, жителей города Отрадного к сохранению природы и рационального использования ресурсов;

мотивация учащихся и студентов к получению знаний о влиянии отходов на окружающую среду и здоровье человека и, как следствие, к активной деятельности по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов в целях их максимального использования и уменьшения отходов;
предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот;
воспитание у воспитанников детских садов, учащихся школ, молодежи, студентов работников предприятий и учреждений, жителей города чувства личной ответственности за охрану природы и ресурсосбережение;
повышение экологической культуры.

3. Организаторы экологических акций - соревнований «Бумага и пластик во благо»
 по сбору вторичных материальных ресурсов: 
Отрадненское Управление Министерства образования и науки Самарской области, Управление жилищно – коммунального хозяйства и обслуживания населения Администрации г.о. Отрадный,  МКУ «Экология», ИП «Транда», питомник растений «Ильинка» (Кутузова Наталья Дмитриевна), Городская массовая газета «Рабочая трибуна», газета «Вестник города Отрадного», Региональная молодёжная общественная организация «Зелёная планета», подразделение РМОО «Зеленая планета – волонтерское студенческое объединение  «ЭкОНТ» ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум». 

4.Участники конкурса - Акции
В проекте принимают участие учебные заведения, детские сады, предприятия, организации, учреждения  и жители города.

5. Номинации конкурса - Акции
	Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее учреждение по сбору макулатуры» победителями признают 3 учреждения, в которых сдадут наибольшее количество макулатуры и пластика (количество призовых мест в номинации: одно первое место, одно второе, одно третье).
«Лучший сборщик макулатуры» победителями станут участники, сдавшие наибольшее количество макулатуры в своем учебном заведении, принимающем участие в конкурсе (но не менее 20 кг).
«Личный вклад» на победу смогут рассчитывать 3 участника, сдавших наибольшее количество макулатуры среди всех учебных заведений. 
«Лучший организатор» сбора макулатуры и пластика (количество призовых мест в номинации: одно первое место, одно второе, одно третье).
«Лучшая семья» по сбору макулатуры и пластика (количество призовых мест в номинации: одно первое место);

6. Порядок проведения Акции 
6.1. Лицам, изъявившим желание стать участниками Акции необходимо собрать максимально возможное количество макулатуры и пластиковых бутылок за весь период реализации проекта. Весь объем собранной макулатуры и пластика должен быть надежно упакован. 
	Мешки для сбора макулатуры и пластика предоставляет ИП «Транда», а также вывоз собранной макулатуры и пластика осуществляет в пункт приёма вторичного сырья ИП «Транда» (руководитель – Транда Сергей Викторович, тел. 89276046312). 
6.2. Организаторы осуществляют координацию действий образовательных и дошкольных учреждений, предприятий, учреждений и организаций по сбору макулатуры и пластиковых бутылок.
6.3. Организаторы Акции определяют и доводят до сведения участников место сбора собранной макулатуры и приемных пунктов (передвижных) для сбора макулатуры и пластика
Погрузка и вывоз макулатуры и пластика осуществляется специализированной организацией на транспорте ИП «Транда» по заранее согласованным графикам вывоза по телефону с руководителем вышеназванного предприятия.
6.4. ИП «Транда», осуществляющий погрузку и вывоз макулатуры и пластика предоставляет организаторам информацию об объеме сданной макулатуры и пластика лицами, принявшими участие в акции с указанием количества собранной макулатуры и количества сданных ПЭТ - бутылок.
6.5. Организаторы обеспечивают информационное сопровождение Акции. Участники предоставляют фотоотчёт (не менее 4 – 5 качественных фото) и краткий информационный отчёт об итогах Акции.
30 октября (промежуточный отчёт) и 30 ноября 2018 (итоговый отчёт) на электронную почту otradniymuzei@mail.ru или по адресу: ул. Первомайская,28, Музей истории города Отрадного, РМОО «Зелёная планета» (Приложение 2).

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
7.1. Подготовку и проведение Акции
7.2. Регистрацию участников Акции, осуществляющих сбор информации.
7.3. Формирование реестра участников Акции.
7.4. Подведение итогов Акции.
7.5. Организацию торжественного приема и церемонии награждения победителей Акции. 

8. Сроки проведения Акции:
8.1. Акция проводится с 1 октября по 30 ноября 2018 года.
8.2. Подведение итогов Акций - соревнований  и определение победителей проводится в течение 5 дней со дня получения информации от организаций, осуществляющих сбор макулатуры и пластика до 07 декабря 2018 г. в МБУК «Музей истории города Отрадного».
8.3. Награждения победителей Акции состоится  14.12.2018 г. в 13.00 ч. в актовом зале ОНТ.

9. Финансирование
Средства для награждения победителей и активных участников Акции за счёт спонсоров ИП «ТРАНДА», питомник растений «Ильинка», РМОО «Зелёная планета». 

10. Подведение итогов и награждение победителей акции

10.1. Итоги Акции подводит оргкомитет. По результатам заседания оргкомитета составляется протокол, в котором определяются победители и призеры Акции. Протокол подписывается членами оргкомитета.
10.2. Победители и призеры Акции награждаются ценными призами, грамотами и благодарственными письмами. 

11. Основные критерии отбора победителей по номинациям
11.1. Оценка результатов производится путем получения данных по форме отчета (приложение 2).
	






Заявка на участие в экологической  акции – соревновании 
«Макулатура и пластик. Кто больше?» 
в рамках проекта «Чистый Отрадный» РМОО «Зелёная планета»
Образовательное (дошкольное) учреждение
Предприятие, организация, учреждение	


________________________________________________________________________________   
Адрес учреждения, телефон ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения____________________________________________
. (Подпись)
Дата













(Приложение 2)

Отчет участников акции – соревнования «Макулатура и пластик. Кто больше?»
в рамках проекта «Чистый Отрадный» РМОО «Зелёная планета»


Название организации (инициативной группы), Ф.И.О. индивидуального участника

Ф.И.О. организатора, контактный телефон

Количество участников

Количество всего учащихся в ОУ*

% охвата детей от общего количества детей в ОУ*

Количество сданной макулатуры, пластика кг.

Дата

Подпись

Приложения*: фотоотчет, презентация


* - для образовательных учреждений 






    






Дополнительную информацию об Акции  можно получить у Организаторов. 


Руководитель РМОО «Зелёная планета»           Гурьянова Галина Тимофеевна
тел. 89277204287,
2-07-32



Примечание: 
Особое внимание прошу обратить на условие сбора пластика. Оценивается количество собранных бутылок.
Прошу создать  экологические активы в школах и  в техникуме, которые будут вести учёт собранной макулатуры и количество собранных ПЭТ - бутылок. 
Более точное взвешивание собранного вторичного сырья будет проводить руководитель ИП «Транда» Сергей Викторович Транда. Также он будет предоставлять мешки для сбора пластика  (тел.89276046312). 








 


