
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

от « 20 » марта 2019  № 85 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской экологической акции-конкурсе по сбору вторичного 

сырья «День Плюшкина»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о городской экологической акции-

конкурсе по сбору вторичного сырья «День Плюшкина» (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

городской экологической акции-конкурса по сбору вторичного сырья 

«День Плюшкина» (далее -  Акция-конкурс), порядок участия в Акции-

конкурсе воспитанников, обучающихся и педагогов и порядок 

определения победителей. 

1.2. Акция-конкурс проводится в рамках Года экологии в России и 

Дней защиты от экологической опасности. 

1.3. Акция-конкурс включает проведение экологических уроков (в 

общеобразовательных учреждениях) и проведение акции по сбору 

вторичного сырья. 

1.4. Организатор Акции-конкурса - управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 

управление образования). 

1.5. Партнер Акции – ООО «Поволжская экологическая компания» 

(далее – Партнер) (по согласованию). 

 

2. Цели и задачи Акции-конкурса 

2.1. Цель Акции-конкурса – воспитание активной жизненной 

позиции в сфере экологической и природоохранной деятельности через 

рациональное использование вторичного сырья. 

2.2. Задачи Акции-конкурса: 

формирование экологической культуры у подрастающего поколения; 

формирование культуры раздельного сбора, пропаганда вторичного 

использования отходов в целях экономии и сохранения природных 

ресурсов; 

информирование обучающихся о проблемах, создаваемых 

накоплением бытовых отходов, и побуждение их к действию, 

способствующее снижению загрязнения окружающей среды через 

проведение экологических уроков.  



вовлечение большего числа воспитанников, обучающихся, 

педагогов, родительской общественности в экологическую деятельность; 

сохранение лесов Республики Марий Эл, России, улучшение 

состояния окружающей среды, улучшение экологической обстановки 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

содействие развитию отрасли по переработке макулатуры. 

 

3. Руководство Акцией-конкурсом 

3.1. На период проведения Акции-конкурса создается 

организационный комитет  (далее – Оргкомитет) (Приложение № 1 к 

Положению), на который возлагаются следующие функции: 

подготовка и проведение Акции-конкурса; 

регистрация участников Акции-конкурса, осуществление сбора 

информации; 

подведение итогов Акции-конкурса совместно с Партнером Акции-

конкурса; 

награждение победителей Акции-конкурса; 

обеспечение освещения Акции-конкурса в СМИ. 

3.2. Организация-партнер Акции-конкурса: 

обеспечивает своевременный вывоз собранного вторсырья в удобное 

для участников Акции-конкурса время по предварительной 

договоренности; 

ведёт учет информации о собранном вторсырье, поступающем от 

участников Акции-конкурса, и передаёт ее в Оргкомитет; 

подводит итоги Акции-конкурса совместно с Оргкомитетом; 

участвует в награждении. 

 

4. Участники Акции-конкурса 

К участию в Акции-конкурсе приглашаются воспитанники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Йошкар-

Олы, обучающиеся общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола», педагоги, 

родительская общественность. 

 

5. Сроки проведения Акции-конкурса 

Акция-конкурс проводится с 25 марта по 5 июня 2019 года и 

включает следующие этапы: 

подготовка к Акции-конкурсу (объявление Акции-конкурса, 

распространение Положения, освещение о начале Акции-конкурсе в 

СМИ); 

прием заявок – с 25 марта по 7 апреля 2019 года; 

сбор и вывоз вторичного сырья с территории образовательных 

учреждений – с 15 апреля по 24 мая 2019 года; 

подведение итогов - с 27 мая по 4 июня 2019 года; 

награждение участников Акции-конкурса– 5 июня 2019 года. 



 

6. Порядок проведения и условия участия в Акции-конкурсе 

6.1. Участникам предлагается собрать максимально возможное 

количество вторсырья (макулатура, ПЭТ бутылка). Каждый вид вторсырья 

собирается в отдельные мешки. Макулатура должна быть перевязана или 

уложена в коробки или мешки,  пластиковые бутылки должны быть 

спрессованы. 

6.2. Организатор и Партнер Акции-конкурса согласовывают с 

участниками график вывоза вторсырья, участники Акции-конкурса 

обеспечивают доступ к собранному вторсырью представителям Партнера 

Акции-конкурса для вывоза. 

6.3. Временной режим проведения мероприятий Акции-конкурса и 

порядок вывоза вторсырья устанавливается по согласованию с 

администрацией образовательных учреждений в соответствии с учебно-

воспитательным планом работы учреждения. 

6.4. Общеобразовательные учреждения-участники Акции-конкурса в 

дни, согласованные с организатором и Партнером Акции-конкурса (с 8 по 

26 апреля) обеспечивают участие обучающихся и предоставление 

помещения для проведения уроков практической экологии, обучения 

рациональному обращению с отходами. 

6.5. Для участия в Акции-конкурсе необходимо в срок с 25 марта по 

7 апреля 2019 года направить в Оргкомитет на электронный адрес uoa-

cro@yandex.ru заявку по прилагаемой форме (Приложение № 2 к 

Положению). 

6.6. Учет количества собранного вторсырья ведёт образовательное 

учреждение – участник Акции-конкурса совместно с Партнером Акции-

конкурса. Единую базу данных учета количества собранного вторсырья 

ведет Партнер Акции-конкурса. 

6.7. Оплата за сданное вторичное сырьё производится из расчета: 

6.7.1. Макулатура несортированная (картон, бумага, книги, газеты) 

микс - 3000 рублей/тонна. 

6.7.2. ПЭТ-бутылка (прозрачная, голубая, зеленая, коричневая) 

любого объема (0,5 - 5 л) - 7000 рублей/тонна. Бутылки из-под масла 

подсолнечного, молока и других жиров не принимаются. 

6.8. Средства, полученные при сдаче вторсырья, остаются у 

участников Акции-конкурса и расходуются на собственные нужды. 

6.9. По итогам участия в Акции-конкурсе каждое дошкольное 

образовательное учреждение представляет в Оргкомитет отчёт в виде 

электронной презентации, выполненной в программе Microsoft PowerPoint. 

В презентации должно быть не более 15 слайдов. 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

место проведения Акции; 

число и возраст участников; 

дата проведения работ; 

объём работы (количество сданного вторсырья); 



фотографии; 

представление партнера – Поволжская экологическая компания. 

6.10. По итогам участия в Акции-конкурсе каждое 

общеобразовательное учреждение представляет в Оргкомитет плакат на 

тему «Пропаганда раздельного сбора отходов с целью их повторного 

использования и переработки». 

6.11. Участие в Акции-конкурсе означает согласие авторов фото-, 

видеоматериалов на использование их работ организатором и Партнером 

Акции-конкурса неограниченное время с соблюдением авторских прав при 

публикации материалов в средствах массовой информации, в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях 

популяризации Акции-конкурса, в отчетных документах без выплаты 

авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения автора. 

 

7. Номинации Акции-конкурса 

7.1. Акция-конкурс проводится по следующим номинациям: 

7.1.1. «Лучшее общеобразовательное учреждение» - участвуют 

общеобразовательные учреждения (1 место); 

7.1.2. «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» - 

участвуют дошкольные образовательные учреждения (1 место); 

7.1.3. «Самый активный участник по сбору вторсырья» - участвуют 

воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений – участников 

Акции-конкурса. Образовательное учреждение в срок до 27 мая 2019 года 

направляет в адрес Оргкомитета (uoa-cro@yandex.ru) список участников 

Акции-конкурса в образовательном учреждении с указанием следующих 

сведений: Ф.И. участника, возраст, класс или группа, количество сданного 

вторсырья (макулатура, ПЭТ-бутылки, пробки указываются раздельно) (в 

кг) 

7.1.4 В год 20-летия ПЭК представляет дополнительную номинацию 

«Даешь 5!» 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги Акции-конкурса будут подводиться по результатам 

подсчета количества сданного вторсырья в пересчете на одного 

обучающегося или воспитанника. 

8.2. Все учреждения - участники Акции-конкурса награждаются 

грамотами. 

8.3. Победителем в номинациях п.п.7.1.1-7.1.2. признается участник 

(общеобразовательное учреждение, дошкольное образовательное 

учреждение), представители которого собрали наибольшее количество 

вторсырья на 1 учащегося или воспитанника 

8.4. Победителями в номинации п.7.1.3. признаются участники 

(обучающиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений), собравшие наибольшее 
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количество вторсырья - по 1 человеку в каждом образовательном 

учреждении - участнике Акции-конкурса. 

8.5. Победители Акции-конкурса в номинациях награждаются 

дипломами и ценными призами: 

8.5.1. «Лучшее общеобразовательное учреждение» и «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение» - сертификатами на денежную 

сумму 2000 рублей. 

8.5.2. «Самые активные участники по сбору вторсырья» дошкольных 

образовательных учреждений – билетами в ГАУК РМЭ «Республиканский 

театр кукол». 

8.5.3. «Самые активные участники по сбору вторсырья» 

общеобразовательных учреждений – билетами в Кинотеатр Super 8. 

8.6 Все учреждения, собравшие в ходе Акции больше 5 тонн 

вторсырья  кроме  призов, указанных в п. 8.5.1-8.5.3, получают 

СУПЕРПРИЗ от Партнера Акции- ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР. 

8.7. Награждение всех участников Акции-конкурса состоится 5 июня 

2019 г. на празднике, посвященном Всемирному Дню охраны окружающей 

среды. 

 

9. Финансирование Акции-конкурса 

Оплата сданного вторсырья и финансирование призов победителям 

номинаций осуществляется за счет средств ООО «Поволжская 

экологическая компания» (по согласованию). 

 

10. Контакты Оргкомитета 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 134, кабинет 217. 

Гизатуллина Рамина Ильнуровна, ведущий специалист отдела 

информационно-методического обеспечения управления образования 

Контактные телефоны: 45-85-46, 89371123936 

E-mail: uoa-cro@yandex.ru  или raminagiz@yandex.ru  
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Приложение № 1 к Положению 

 

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета по  проведению городской экологической акции-конкурса по 

сбору вторичного сырья «День Плюшкина» 

 

Бородина Надежда Анатольевна - начальник отдела информационно-

методического обеспечения управления 

образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Гизатуллина Рамина Ильнуровна  - ведущий специалист отдела 

информационно-методического 

обеспечения управления образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Гайнуллина Лилия Габдулфатовна - ведущий специалист сектора 

дошкольного воспитания управления 

образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Молодых Дмитрий Викторович - директор Поволжской экологической 

компании (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

 

 

Форма заявки 

 

 

Организационный комитет  

городской акции «День 

Плюшкина» 

 

 

Заявка  

на участие в городской акции «День Плюшкина»  

по сбору вторичного сырья 

 

 

1. Полное наименование учреждения  

_____________________________________________________________ 

2. Фактический адрес 

_____________________________________________________________ 

3. Телефон/факс  

_____________________________________________________________ 

4. Ответственный специалист: 

4.1. Ф.И.О., должность__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.2. Контактный телефон (сотовый) 

_____________________________________________________________ 

 

5. Удобные сроки проведения Акции по сбору вторсырья в учреждении в 

день вывоза количество заявок не может превышать 7 (семь) адресов:  

5.1. Дата _________________  время __________________ (необходимо 

согласовать день вывоза с Гизатуллиной Раминой Ильнуровной т.  45-85-46)  
5.2. Ориентировочный вес: до 500 кг/до 1 т/до 1,5т/до 2т/до 3т/свыше 4 т 
(необходимое подчеркнуть) 
5.3. Производить взвешивание на месте: да/нет (необходимое подчеркнуть) 

 

6. Дата и место (аудитория) проведения экологического урока________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Количество воспитанников/обучающихся в учреждении______________ 

 

 

Руководитель (ФИО полностью) 

 

Дата: 


	СОСТАВ



