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Конкурс  «Чистый город - Белый город»  по сбору макулатуры. 

Общее положение о конкурсе 

 

Конкурс направлен на улучшение экологической остановки в г. Белгород. 

Приобщение подрастающего поколения к культуре раздельного сбора отходов. 

 

Организатор конкурса 

 

Компания «Без отходов», ИП Кулабухова М.Ю. 

 

Цели и задачи 

Дома у каждого ученика наверняка есть старые журналы, книги и прочая макулатура. 

Почтовые ящики жителей заполонили рекламные проспекты, листовки, и т.д., вся эта 

макулатура прямиком попадает в мусорные баки. Конкурс проводиться с целью 

уменьшения объемов вторичного сырья попадающего на свалку. Все собранное вторичное 

сырье участниками конкурса отправится в переработку, что позволит значительно 

сократить нагрузку на окружающую среду, и сэкономить природные ресурсы.  

Задачей конкурса является возрождение традиции сбора вторичного сырья, приобщение 

участников акции к культуре раздельного сбора мусора, что приведет к уменьшению 

числа свалок, загрязнения окружающей среды,  улучшению экологической обстановки в 

Белгородской области.  

 

Участники конкурса 

Участником конкурса может стать учебное заведение среднего общего образования г. 

Белгорода (далее, Участник).  

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 22.02.2016 года на электронный адрес 

организаторов конкурса 31eco@mail.ru, образец заявки в Приложении №1. После 

регистрации участников в течении 7(семи) дней составляется график в котором будут 

определены дата и время приезда к участнику конкурса, который будет отражен на сайте 

организатора. 

Участник, приславший заявку на участие в конкурсе, соглашается с правилами и 

условиями конкурса и обязуется следовать им. 

 

Номинации конкурса. 

Каждый участник  и победители конкурса награждаются почетной грамотой за участие в 

конкурсе.  

Номинация «Самое активное учебное заведение по сбору вторичного сырья», 

присуждается участнику, собравшему наибольшее количество вторичного сырья за 

период конкурса. 

Номинации «Самый активный класс по сбору вторичного сырья, 1 место», «Самый 

активный класс по сбору вторичного сырья, 2 место», «Самый активный класс по 

сбору вторичного сырья, 3 место» присуждаются трѐм классам, собравшим наибольшее 

количество вторичного сырья за период конкурса (классами-победителями могут стать 

любые классы, вне зависимости от того, стало ли его учебное заведение победителем в 

номинации «Самое активное учебное заведение по сбору вторичного сырья»). 

 

Определение победителей конкурса.  

Победители конкурса определяются на основании объема сданного вторичного сырья. 

Кроме того, за каждый сданный килограмм вторичного сырья (макулатуры) участнику 

(образовательному учреждению) будет перечислен на расчетный счет 1,00(один) рубль. 

Денежные средства будут перечислены или выданы наличными на основании акта 
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приема-передачи, выданного организатором конкурса, по окончании конкурса в течение 

14 дней с момента предоставления участником надлежаще оформленных документов 

(например: счет на оплату, квитанция, платежное требование, квитанция о получении 

денежных средств).  

Призы будут приобретаться на средства, полученные от сдачи вторичного сырья. 

 

1. Победитель в номинации «Самое активное учебное заведение по сбору вторичного 

сырья» будет определен следующим образом: количество сданной макулатуры 

участником за период конкурса делится на количество учащихся в этом учебном 

заведении, в результате расчета определяется количество килограмм сданных одним 

учащимся (результат округляется до тысячных по правилам округления),  на основании 

этих данных и выявляется победитель конкурса путем ранжирования результатов, и в 

качестве победителя выбирается наибольший результат. 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА:   (кол-во сданной макулатуры участником за период конкурса, кг.)÷( 

кол-во учащихся в учебном заведении) = (кол-во кг  сданных одним учащимся)  

 

Победитель конкурса будет награжден подарком, стоимость которого определяется  

следующим образом: со всего объема макулатуры собранного всеми участниками за 

период конкурса будет выделено 0,70(ноль целях семь десятых) руб. за каждый 

килограмм на приобретение подарка победителю в этой номинации.  

 

2. Победители в номинации «Самый активный класс по сбору вторичного сырья, 1,2,3 

место» будут определенны на основании итоговых данных объема вторичного сырья 

собранного каждым классом в отдельности, эти данные ранжируются, и в качестве 

победителей выбираются три наибольших результата, которые займут первое, второе, 

третье место соответственно. 

2.1. Победитель в номинации «Самый активный класс по сбору вторичного сырья, 1 

место», будет награжден подарком, стоимость которого определяется  следующим 

образом: со всего объема макулатуры собранного всеми участниками за период конкурса 

будет выделено 0,70(ноль целях семь десятых) руб. за каждый килограмм на 

приобретение подарка победителю в этой номинации. 

2.2. Победитель в номинации «Самый активный класс по сбору вторичного сырья, 2 

место», будет награжден подарком, стоимость которого определяется  следующим 

образом: со всего объема макулатуры собранного всеми участниками за период конкурса 

будет выделено 0,50(ноль целях пять десятых)  руб. за каждый килограмм на 

приобретение подарка победителю в этой номинации. 

2.3. Победитель в номинации «Самый активный класс по сбору вторичного сырья, 3 

место», будет награжден подарком, стоимость которого определяется  следующим 

образом: со всего объема макулатуры собранного всеми участниками за период конкурса 

будет выделено 0,30(ноль целях три десятых)  руб. за каждый килограмм на приобретение 

подарка победителю в этой номинации. 

В том случае, если несколько участников или классов соберут одинаковое количество 

вторичного сырья, они займут одно место, если это призовое место они имеют право 

претендовать на звание победителя в той или иной номинации и разделение подарка. 

Суммы, полученные в результате расчѐтов стоимости подарков, будут потрачены на 

приобретение подарков победителям в номинациях, при этом организатор примет во 

внимание пожелания победителей о выборе подарка, но право выбора подарков остается 

за организатором. Победители не имеют право требовать или претендовать на получение 

подарка в денежном эквиваленте. 
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Порядок и сроки, условия проведения конкурса 

 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.03.2016 г. по 29.04.2016 г. 

 

Порядок проведения конкурса: 

1. Подача заявки на участие в конкурсе. 

2. Организация сбора сырья в учебном заведении. 

3. Прием вторичного сырья в назначенное время и день на территории участника.  

4. Отслеживание объема сданного вторичного сырья участником на сайте организатора. 

5. Подведение итогов по окончании конкурса. 

6. Награждение победителей конкурса. 

 

Организатор обязуется: 

-  принимать заявки на участие в конкурсе. 

- уведомить участника о дате приема и вывоза вторичного сырья организатором. 

- осуществлять прием вторичного сырья по качеству и весу, а так же осуществлять вывоз 

вторичного сырья в установленное время и день. 

- в период проведения конкурса организатор ежемесячно до 15(пятнадцатого) числа 

следующего публикует данные о количестве собранного вторичного сырья  участником на 

своем сайте. 

- осуществить подведение итогов и определить победителей конкурса. 

- наградить победителей.  

- опубликовать информацию об итогах конкурса на своем сайте. 

 

Участники конкурса обязуются следовать условиям, выдвинутым организатором. 

Условия участия в конкурсе: 

1. Участник конкурса осуществляет раздельный сбор вторичного сырья. 

- макулатура: картон, газеты, тетради, книги, брошюры, листовки, журналы, бумага 

формата А4  собираются вместе, по возможности связываются. 

2. Не допускается присутствие постороннего мусора в собранном вторичном сырье. 

3. Участник конкурса готовит сдачу вторичного сырья в установленное время и день. 

 

Несоблюдение условий конкурса дает право организатору исключить участника из 

конкурса.  

 

Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводит руководство организатора. Победители будут объявлены  

 «05» мая 2016 года и опубликованы на сайте организатора. После 15 (пятнадцати) дней 

после окончания конкурса организатор будет готов наградить победителей конкурса в 

согласованное с победителем дату и время. Награждение победителей в номинациях 

осуществляется публично. Победители и призеры будут награждены грамотами и 

подарками. 

 

 

Контакты организаторов конкурса 

г. Белгород 

E-mail: 31eco@mail.ru 

ФИО: Кулабухова Мария Юрьевна 

Телефон: 8 9803220611 
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Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе 
 

дата проведения 01.03.2016 г. по 29.04.2016 г. 

 

1 Название учебного учреждения  

2 Реквизиты  

3 Контакты  

4 Адрес  

5 ФИО Директора  

6 ФИО Ответственного лица  

7 Контактный телефон 

Ответственного лица 

 

8 Количество учащихся в учебном 

заведении 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения   

ФИО   

Подпись  


