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1.

Общие положения

Пермское городское отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» при поддержке Министерства образования и
науки Пермского края. Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, отделения дополнительного образования детей «Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» проводят краевую экологическую
акцию-конкурс по раздельному сбору отходов (далее акция-конкурс) на территории
Пермского края.
Партнёрами акции - конкурса являются: ООО «Нестле Пермь»; ООО «Хенкель
Рус», ООО «Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького».
2.

Цель и задачи

Цели акции - конкурса:
- формирование активной гражданской позиции жителей в защиту и сохранение
лесов Пермского края,
- продолжение традиции сбора макулатуры,
- привитие навыков раздельного сбора отходов в виду актуальности данного типа
деятельности.
Задачи:

организация практических акций по сбору макулатуры и пластиковых бутылок
(ПЭТ) в образовательных учреждениях, в городских округах, муниципальных
образованиях и сельских поселениях Пермского края;
участие
детей и молодежи в природоохранных мероприятиях,
направленных на рациональное использование лесных богатств Пермского края;
осознание детьми и молодёжью экологического и экономического значения
раздельного сбора макулатуры и пластика;
расширение представлений населения о возможности вторичного
использования макулатуры и пластика с целью рециклинга.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Акция-конкурс проводится в период с 3 ноября по 11 декабря 2018 года.
3.2. Отчетные документы принимаются до 30 ноября на электронную почту:
уоорр§о@таП.ги, с 1 по 8 декабря подводятся итоги, 9 декабря информация об итогах
размещается на сайте: ЬИр://кеЬс.рар159.ги
3.3. Для организации акции - конкурса создается Оргкомитет (приложение 1).
Оргкомитет:
объявляет о начале акции - конкурса и распространяет информацию по
территории Пермского края.
оказывает консультации;
осуществляет сбор информации от участников акции - конкурса;
подводит итоги акции - конкурса;
Организация - партнер акции - конкурса:
обеспечивает своевременный вывоз макулатуры и ее оплату по
предварительной договоренности с организаторами акции - конкурса;
выдает участникам акции - конкурса квитанции с указанием ФИО
организатора (или участника, или названия организации), количества сданной
макулатуры, даты сдачи макулатуры, заверенные подписью и печатью организации;
3.4. Победители акции - конкурса награждаются дипломами I, И, III степени
Оргкомитета,
грамотами ООО «Перммакулатура» и сувенирной продукцией от
партнёров.
Все участники акции - конкурса получают сертификаты.
3.5. Наградные документы и сувениры будут выдаваться в оргкомитете акции конкурса в индивидуальном порядке по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 79, каб. 215 А
после 11 декабря 2018г.
3.6. Сертификаты отправляются участникам по электронной почте.
3.6. Информация об итогах акции - конкурса будет опубликована на сайте:
ЬПр://кеЬс.рар!59.ги и сайтах партнёров.
4. Участники акции - конкурса
4.1. В акции - конкурсе могут принять участие общеобразовательные учреждения,
организации дополнительного образования детей, профессиональные образовательные
учреждения Пермского края.
4.2. Возраст участников до 25 лет.
5. Условия акции - конкурса
5.1.
Участникам акции - конкурса предлагается собрать максимально возможное
количество макулатуры (книги, газеты, тетради, журналы, архивы, упаковочную
гофротару, бумагу и ее отходы) и пластиковых бутылок без крышек в сплющенном виде
(крышки складировать в отдельную тару) за период проведения акции - конкурса.
Макулатура должна быть упакована в коробки, мешки или перевязана. Пластиковые
бутылки и крышки в мешках или пакетах.

5.2. Организовать сбор отходов в размерах, превышающих 1500 кг (для
территорий, находящихся за пределами 50 км зоны) и свыше 250 кг (для территорий,
расположенных в 50 километровой зоне), сообщив о готовности к вывозу координатору
акции Логвиновой Г.Н. по телефону 89124880546 или организатору акции З.В. Ильинской
по телефону 89129883205.
5.3. Вывоз производится организованно с привлечением ООО «Перммакулатура».
5.4. Координатор акции - конкурса Логвинова Галина Николаевна, член
Президиума Пермского городского отделения ООО «ВООП».
5.5. Генеральный партнер акции - конкурса, осуществляющий вывоз собранной
макулатуры, ООО «Перммакулатура».
5.6. Оргкомитет взаимодействует с Генеральным партнером акции - конкурса.
Генеральный партнер взаимодействуют с организациями, осуществляющими вывоз
макулатуры в муниципальных образованиях.
5.7. В проведении акции - конкурса не могут участвовать другие организации,
осуществляющие прием и вывоз макулатуры в муниципальных образованиях.
5.8. Финансовые затраты, связанные с организацией и проведением акции конкурса, несёт организатор: ПГО ООО ВООП.
6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по 3-м номинациям:
1.
Лучший организатор сбора отходов.
2.
Лучшее учреждение.
3.
Лучший индивидуальный сборщик.
7. Оценка результатов
7.1. Оценка результатов производится конкурсной комиссией, состав которой
утверждается Оргкомитетом.
7.2. Оценка результатов производится
наосновании
копии квитанции
и
полученных данных по форме отчета (приложение 2) всоответствии
скритериями
оценки:
в номинации «Лучший организатор» - наибольшее количество собранной и
сданной'макулатуры или пластика в кг;
в номинации «Лучшее учреждение» - наибольшее количество собранной и
сданной макулатуры или пластика в кг;
в номинации «Лучший индивидуальный сборщик» - максимальное
количество собранной и сданной макулатуры или пластика в кг.
Дополнительную информацию можно получить у Организаторов акции - конкурса.
Контактные лица: Ильинская Зоя Васильевна 89129883205, Собянина Валентина
Николаевна, тел. 8(342) 280-11-20 (раб.), е-таП: уооррео@таП.ги

Приложения 1,2 являются неотъемлемой частью Положения.

Оргкомитет акции - конкурса
Председатель оргкомитета:
Жадаев Дмитрий Николаевич

Члены Оргкомитета:
Харун Людмила Ивановна

Чигирева Галина Владимировна

Ильинская Зоя Васильевна

Собянина Валентина Николаевна

Алексейцев Сергей
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«Пермский агропромышленный техникум»
менеджер ООО «Перммакулатура»
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Форма предоставления информации об итогах акции - конкурса
Территория
Наименование участника, организации или
инициативной группы
Ф.И.О. организатора
Контактный телефон, электронная почта
(обязательно)
Количество собранной макулатуры
Количество вовлеченных участников
Дополнительная информация: сроки
проведения акции и др.
Дата
Подпись участника

К отчётной форме в обязательном порядке прилагается Копия квитанции, выданной
организацией, которая вывозила макулатуру.
На квитанции должна содержаться информация:
- количество сданной макулатуры в кг;
- дата сдачи;
- подпись приемщика;
- печать.
Информация будет приниматься от организаторов сбора отходов по электронной
почте: уоорр§о@таП.ги. (отсканированный вариант) до 30 ноября 2018г.

