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Приложение № 11 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 
«СДАЕМ МУСОР НА ПЕРЕРАБОТКУ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Организаторами Конкурса являются Министерство природных ресурсов Забай-
кальского края, ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр», ООО «Олерон+» и 
ООО «ЭкоМир» (далее - Организатор). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса, 
требования к оформлению отчета о проведенном мероприятии. 

 
2. Цель проведения Конкурса 

2.1. Вовлечение учащихся образовательных организаций в практическую деятель-
ность по охране окружающей среды. 

2.2. Формирование экологической культуры учащихся и бережного отношения к 
природным ресурсам, расширение представлений о возможности вторичного использова-
ния бумаги. 

2.3. Снижение количества отходов в виде макулатуры и рациональное использова-
ние вторичных ресурсов. 

2.4. Поддержка раздельного сбора отходов. 
 

3. Условия участия в Конкурсе и порядок его проведения 
3.1. Конкурс проводится на территории городского округа «Город Чита» в период с 

10 сентября по 25 октября 2020 года. 
3.2. Участникам предлагается сдать максимально возможное количество макулату-

ры (газеты, книги, журналы, картон, гофротара и т.д.) 
3.3. Участники подают Заявку в электронном виде (отсканированный документ с 

подписью и печатью) на участие в Конкурсе по прилагаемой форме (Приложение № 1) в 
срок до 01 октября 2020 года на электронную почту: konkurs_mpr75@mail.ru, с пометкой 
«Конкурс». 

3.4. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

3.5. Участниками оформляются информационные материалы, пропагандирующие 
раздельный сбор мусора (листовки, буклеты, плакаты и др.). 

3.6. Макулатура от участников принимается организатором в соответствии с гра-
фиком сбора макулатуры, утвержденным организатором по результатам рассмотрения по-
ступивших заявок на участие в Конкурсе. 

3.7. График сбора макулатуры доводится Организатором до Участников.  
3.8. В день сбора макулатуры Организатор проводит учет количества собранной 

макулатуры (в кг) от Участников. 
3.9. Вывоз собранной макулатуры осуществляется Организатором. 
3.10. После сдачи макулатуры Организатору, Участник оформляет отчет о прове-

денном мероприятии в форме презентации (не более 10 слайдов), который должен вклю-
чать в себя: 

- титульный лист (наименование Конкурса, наименование образовательной органи-
зации, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации и фамилия, 
имя, отчество, должность ответственного за организацию Конкурса в образовательной ор-
ганизации); 

- цель, задачи, актуальность, значимость и краткое описание проведенного меро-
приятия, методы, формы, приемы и технологии проведения мероприятия; 

- разделы описания мероприятия, включающие фото- материалы. 
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3.11. Отчет о проведенном мероприятии Участником в срок до 25 октября 2020 
года направляется на электронную почту, konkurs_mpr75@mail.ru, с пометкой «Отчет. 
Конкурс». 

 
4. Оценка результатов и определение победителя Конкурса 

4.1. Оценка результатов и определение победителя осуществляется Организатором 
Конкурса. 

4.2. Количество призовых мест: три места. 
4.3. Направленные Участником отчеты оцениваются по 5-ти бальной шкале в соот-

ветствии со следующими критериями: 
- творческий подход к проведению Конкурса; 
- вес принятой от Участника макулатуры; 
- наличие атрибутики (название, эмблема, форма, и т.д.); 
- соответствие требованиям оформления отчета о проведенном мероприятии; 
- наличие информационных материалов, пропагандирующих раздельный сбор му-

сора (листовок, буклетов, плакатов и др.); 
- грамотность оформления отчета о проведенном мероприятии. 
4.4. После подведения итогов Конкурса Участники, занявшие призовые места, на-

граждаются благодарственными письмами и ценными подарками от Организатора. 
4.5. Итоги Конкурса будут размещены в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Министерства природных ресурсов Забайкальского 
края (http://минприр.забайкальскийкрай.рф/) и ГБУ «Забайкальский краевой экологиче-
ский центр» (http://zab-ecocenter.ru/). 

Контактное лицо для получения дополнительной информации: 
Рахимова Яна Харисовна – специалист отдела охраны окружающей среды Мини-

стерства природных ресурсов Забайкальского края, +7(3022) 32-46-69 (р.т.). 
Лескова Татьяна Викторовна – эколог 1-й категории Читинского городского эколо-

гического центра, тел.: + 7 (83022) 35-67-91 (р.т.). 
 

Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе «Сдаем мусор на переработку» 

Полное наименование  
Ф.И.О. руководителя  
Почтовый и юридический адрес  
Рабочий и мобильный телефон, адрес эл. 
почты 

 

Официальный сайт  
Ф.И.О. ответственного лица, его должность, 
его мобильный телефон, адрес эл. почты 

 

Общее количество учащихся образователь-
ной организации 

 

Подпись руководителя  
       МП 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


