
  



«Сдай 100 кг макулатуры –  

спаси 1 дерево!» 

 

Конкурс по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений 

города Омска посвящен Году добровольца (волонтера) по Указу Президента 

РФ от 06.12.2017 г. № 583. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по сбору вторичных 

ресурсов среди образовательных учреждений города Омска (далее - 

Положение) устанавливает цели, порядок и условия организации и 

проведения конкурса по сбору вторичных ресурсов среди образовательных 

учреждений города Омска «Сохраним планету зеленой» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: Общество с ограниченной 

ответственностью «Омсквторсырье», Омская региональная детско-

юношеская общественная организация охраны окружающей среды 

«Экологический Центр», бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр». 

1.3. Для проведения Конкурса создается оргкомитет. 

1.4. Конкурс проводится в период с 21 мая по 30 ноября 2018 года. 

1.5. Подведение итогов Конкурса, определение его победителей 

осуществляется оргкомитетом конкурса. 

2. Цели проведения Конкурса 

2.1. Популяризация идеи сохранения природных ресурсов и снижения 

загрязнения окружающей среды с помощью сбора бытовых отходов. 

2.2. Привлечение внимания детей, подростков и молодежи к проблемам 

ресурсосбережения, вовлечение их в процесс сбора мусора для дальнейшей 

их переработки. 

2.3. Формирование экологической культуры учащихся образовательных 

учреждений, расширение представлений о возможности вторичного 

использования отходов. 

3. Условия участия в Конкурсе и порядок его проведения 

3.1. Конкурс проводится по сбору следующих видов вторичных ресурсов: 

- макулатура (газеты, книги, журналы, бумага, картон, и пр.); 

- пластмасса (ПЭТ-бутылка без крышки в сжатом виде). 



Общий объем вторсырья для сдачи не менее 300 кг (при меньшем объеме 

вторсырья образовательное учреждение осуществляет самовывоз). 

3.2. Образовательные учреждения подают организатору заявку по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Заявку на участие в 

Конкурсе можно подавать в течение всего срока проведения Конкурса до 19 

ноября 2018 года на е-mail: debc_metodotdel@inbox.ru (с пометкой Тема 

письма «На конкурс по сбору вторсырья»). 

3.3. В образовательных учреждениях, участвующих в Конкурсе, организуется 

сбор макулатуры и пластмассы, обеспечивается хранение и подготовка к 

сдаче. 

3.4. Вывоз собранных вторичных ресурсов осуществляется передвижным 

пунктом сбора вторсырья ООО «Омсквторсырье». Заявку направлять в ООО 

«Омсквторсырье» по телефону: 29-10-14 (диспетчер) - с информацией «На 

конкурс по сбору вторсырья». 

3.5. Взвешивание макулатуры и пластмассы осуществляется приемщиком 

передвижного пункта сбора вторсырья. Учет количества собранной 

макулатуры и пластмассы (в кг) учитывается по накладной и один экземпляр 

остается в образовательном учреждении. Оплата за сданное вторсырье 

осуществляется исходя из цен, установленных на момент сдачи. 

3.6. Общее количество накладных сдается в оргкомитет до 30 ноября 2018 

года (включительно) по адресу: ул. М. Жукова, 109 для подведения итогов 

Конкурса. 

4. Оценка результатов и определение победителя 

4.1. Оценка результата Конкурса осуществляется в номинациях: «Лучшее 

образовательное учреждение по сбору вторсырья» и «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение по сбору вторсырья». 

4.2. Количество призовых мест в номинациях: «Лучшее образовательное 

учреждение по сбору вторсырья» - три (I, II, III степени); «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение по сбору вторсырья» - три (I, II, III 

степени). 

4.3. В номинациях «Лучшее образовательное учреждение по сбору 

вторсырья» и «Лучшее дошкольное образовательное учреждение по сбору 

вторсырья» победителями признаются образовательные учреждения, 

сдавшие наибольшее количество соответствующего вторсырья в 

килограммах в расчете на 1 учащегося. 



4.5. По итогам Конкурса победители награждаются Дипломом I, II, III 

степени ООО «Омсквторсырье» и ценными подарками от организаторов 

Конкурса. 

4.6. Все участники Конкурса награждаются Дипломом участника от ООО 

«Омсквторсырье». 

4.7. Подведение итогов Конкурса, а также награждение его победителей 

проводится 7 декабря 2018 года на базе БУ «Природный парк «Птичья 

гавань» по адресу ул. Енисейская, 1, к. 2. 

4.8. Призовой фонд Конкурса формируется за счет собственных средств ООО 

«Омсквторсырье». 

 

Контактное лицо: Ольшанская Галина Павловна, заведующий 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, 109 

тел:31-12-33, е-mail: debc_metodotdel@inbox.ru 

 

Щербина Зинаида Ильинична, заместитель директора 

ООО «Омсквторсырье», тел: 8-913-651-52-91 

Диспетчер ООО «Омсквторсырье»: 29-10-14 

Бухгалтерия ООО «Омсквторсырье»: 29-10-13 

  



Приложение № 1 

 

 

Образец заявки на участие в конкурсе 

(заполняется на бланке образовательного учреждения) 

 

В оргкомитет конкурса 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе по сбору вторичных ресурсов 

среди образовательных учреждений города Омска 

 

1. Сокращенное название учреждения по уставу ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. участника конкурса, должность (полностью) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Почтовый адрес  _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4.Телефон_________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. директора, телефон, эл.почта ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Общее количество учащихся в образовательном учреждении ___________ 

 

7. Дата заполнения ___________________ 

 

 

Подпись руководителя ___________________________________ 

М.П. 
 


