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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ПО СБОРУ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ОМСКА 

«СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ЗЕЛЁНОЙ» 

 
г. Омск – 2021 

«Сдай 100 кг макулатуры –  

спаси 1 дерево!» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и проведение конкурса 

по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений города 

Омска (далее – Конкурс) устанавливает цели, порядок и условия организации 

и проведения конкурса по сбору вторичных ресурсов среди образовательных 

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

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Омсквторсырье»; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»); 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья 

гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет его победителей конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является популяризация идеи сохранения 

природных ресурсов и снижения загрязнения окружающей среды с помощью 

сбора бытовых отходов. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- привлечь внимание детей, подростков и молодежи к проблемам 

ресурсосбережения, вовлечение их в процесс сбора мусора для дальнейшей 

их переработки; 

- формировать экологическую культуру учащихся образовательных 

учреждений; 

- расширять представления о возможности вторичного использования 

отходов. 
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3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные и 

дошкольные образовательные учреждения. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 30 ноября 2021 года 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 500 кг (при меньшем объеме 

вторсырья образовательное учреждение осуществляет самовывоз). 

4.2. Образовательные учреждения подают организатору заявку по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Заявку на 

участие в Конкурсе можно подавать до 20 ноября 2021 года на е-mail: 

debc_metodotdel@inbox.ru (с темой письма: Конкурс по сбору вторичных 

ресурсов среди образовательных учреждений г. Омска «Сохраним планету 

зелѐной»). 

4.3. В образовательных учреждениях, участвующих в Конкурсе, 

организуется сбор макулатуры и пластмассы, обеспечивается хранение и 

подготовка к сдаче. 

4.4. 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 вторичных ресурсов среди 

образовательных учреждений города Омска «Сохраним планету зеленой». 

4.5. Взвешивание макулатуры и пластмассы осуществляется 

приемщиком передвижного пункта сбора вторсырья. Учет количества 

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

экземпляр остается в образовательном учреждении). Оплата за сданное 

вторсырье осуществляется исходя из цен, установленных на момент сдачи. 

4.6. Общее количество накладных сдается в оргкомитет до 20 ноября 

2021 года (включительно) по адресу: ул. М. Жукова, 109 для подведения 

итогов Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Оценка результата Конкурса осуществляется в номинациях:  

- «Лучшее образовательное учреждение по сбору вторсырья»; 

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение по сбору 

вторсырья». 

5.2. Количество призовых мест в номинациях:  
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- «Лучшее образовательное учреждение по сбору вторсырья» – три (I, 

II, III степени); 

-«Лучшее дошкольное образовательное учреждение по сбору 

вторсырья» – три (I, II, III степени). 

5.3. Победителями в номинациях «Лучшее образовательное 

учреждение по сбору вторсырья» и «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение по сбору вторсырья» признаются образовательные учреждения, 

сдавшие наибольшее количество соответствующего вторсырья в 

килограммах в расчете на 1 учащегося. 

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

степени Министерства образования Омской области, Дипломом I, II, III 

степени департамента образования Администрации города Омска; Дипломом 

I, II, III степени ОРДЮОО «Экологический Центр». 

5.5. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками от ООО «Омсквторсырье». 

5.6. Подведение итогов Конкурса, а также награждение его 

победителей проводится 30 ноября 2021 года на базе БУ ОО «Природный 

парк «Птичья гавань» по адресу: ул. Енисейская, 1, к. 2. 

5.7. Призовой фонд Конкурса формируется за счет собственных 

средств ООО «Омсквторсырье». 

 

6. Информационное сопровождение Конкурса 

 

6.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

6.2. Контактная информация: 

Рахаева Алма Жусуповна, методист 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

тел: (3812) 31-12-33, факс: (3812)30-24-00, e-mail: debc_metodotdel@inbox.ru 

 

Щербина Зинаида Ильинична, заместитель директора 

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

Диспетчер ООО «Омсквторсырьѐ»: 29-10-14 

Бухгалтерия ООО «Омсквторсырьѐ»: 29-10-13 

  

http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
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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 

«Сохраним планету зелѐной» 

 

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. 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника конкурса по сбору вторичных ресурсов среди образовательных 

учреждений города Омска «Сохраним планету зелѐной» 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору региональной акции «Родник – источник жизни» – бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования города Омска «Детский 

Эколого-биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов 

Акции. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров Флешмоба, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

«_____» ____________ 20__ г.               /_________/  _________________________ 

(подпись)                  ФИО 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных участника 

конкурса по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений 

города Омска «Сохраним планету зелѐной» 

(для участника в возрасте старше 18 лет) 
Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на предоставление и обработку (в том числе и 

автоматизированную) моих персональных данных организатору региональной акции 

«Родник – источник жизни» – бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»: 

- при подведении итогов Акции; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация. Для подготовки 

отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных 

паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания и размещение фотографий. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих персональных 

данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 

 

«_____» ____________ 20__ г.                     /_________/ _________________________ 

                                               (подпись)                                 ФИО 

 

 


