
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 09.01. 2019 г. № 11-ПД 

 

Положение 

о проведении конкурса по сбору вторичных ресурсов  

«Чистый Перевоз» 

 

1.Общие положения 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса по сбору вторичных ресурсов «Чистый Перевоз» (далее - Конкурс), 

посвященного повышению уровня информированности населения о развитии 

системы обращения с отходами производства и потребления в округе 

Перевозский, формированию у подрастающего поколения экологической 

культуры обращения с опасными отходами. 

2.Цель и задачи 

Цель Конкурса - развитие в детской и молодежной среде экологической 

культуры и привлечение внимания широкой общественности к проблеме 

утилизации отходов, а также сбор и утилизация отработанных элементов питания. 

Задачи: 

- вовлечение детей и молодежи в практическую деятельность по раздельному 

сбору бытовых отходов;  

- информирование детей, молодежи и их родителей о негативных 

последствиях, которые возникают при попадании отработанных батареек в 

почву и воду;  

- воспитание экологической культуры подрастающего поколения;  

- формирование у подрастающего поколения чувства ответственности за 

чистоту окружающей среды;  

- информирование о мероприятиях в сфере обращения с отходами в г. о. 

Перевозский. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы (не более 5 

человек), а также индивидуальные участники от образовательных организаций г. 

о. Перевозский в трех возрастных группах: 

- 1 возрастная группа – от 7 до 10 лет; 

- 2 возрастная группа – от 11 до 14 лет; 

- 3 возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

 

4.Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух разделах и шести номинациях. 

№ Раздел Конкурса Номинация 

1 Сбор вторичных ресурсов -Сбор отработанных батареек; 

-Сбор бумаги и картона 

(макулатуры); 

-Сбор пластиковой упаковки 



(включая отходы ПЭТ-бутылок). 

2 Творчество -Экологический видеоролик; 

-Социально – экологический плакат; 

-Презентация. 

-Мастер-класс. 

 

4.2. Участникам Конкурса в разделе «Сбор вторичных ресурсов» необходимо 

собрать максимально возможное количество вторичного сырья. Взвешивание 

собранного сырья осуществляет МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза». Участие 

возможно в одном или нескольких номинациях раздела одновременно: 

 Сбор отработанных батареек. Оценивается количество собранных 

батареек и бытовых аккумуляторов в килограммах. Принимаются только 

бытовые элементы питания типов ААА, АА, С, D, «Таблетки», 9V, кроны, 

аккумуляторы от мобильных телефонов, планшетных компьютеров и 

ноутбуков. 

 Сбор бумаги и картона.  Участникам акции – конкурса предлагается 

собрать максимально возможное количество макулатуры (книги, газеты, 

тетради, журналы, плакаты, каталоги, архивы, упаковочную гофротару, 

бумагу и ее отходы) за период проведения акции – конкурса. Макулатура 

должна быть упакована в коробки, мешки или другим иным способом. 

Книги необходимо освободить от твердых обложек, скрепок и скоб. 

 Сбор пластиковой упаковки. Принимаются бутылки из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылки) из-под напитков: воды, лимонада, 

и т.п., а также алюминиевые банки из-под напитков. 

4.3. Конкурсные работы в разделе «Творчество» проводится в трех 

номинациях: 

 Экологический видеоролик. Необходимо снять видеоролик или 

анимационный ролик (длительностью не более пяти минут, включая титры) 

призывающий жителей города к раздельному сбору отходов с целью их 

повторного использования и переработки. На конкурс предоставляются 

видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами (на 

видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие 

тематике конкурса. Тема видеороликов: раздельный сбор мусора. Загрузить 

видеоролик нужно на любой из популярных файлообменников в открытом 

доступе с #Чистый_Перевоз; 

 Социально-экологический плакат. В любой плакатной технике с 

лозунгом или небольшим текстом, для использования в наружной рекламе, 

информационные, предупреждающие, указательные, запрещающие 

плакаты, плакаты-карикатуры и аннотации к ним.  

Примерные темы работ: 

- проблема роста объемов образования отходов – нагрузка на природу и 

ухудшение условий жизни человека; 

- бережное отношение к вещам – способ сокращения отходов; 

- вторая жизнь вещей – повторное использование, переработка; 

- раздельный сбор отходов и их вторичная переработка; 



- опасность разного вида отходов (ртутьсодержащих люминесцентных 

энергосберегающих ламп, использованных химических источников тока 

(батарейки, аккумуляторы, градусники и др.) и необходимость их сдачи на 

утилизацию; 

- проблема загрязнения окружающей среды и образование 

несанкционированных свалок; 

- иные темы, связанные с проблемами образования и утилизации отходов 

производства и потребления. 

Работы будут оцениваться по уровню исполнения, оригинальности, 

значимости проблемы, практической направленности. Работы могут быть 

выполнены в любой технике, различными художественными материалами: краски 

(акварель, гуашь, масляные), мелки (пастельные, восковые), карандаши (простой, 

цветные), уголь, сангина и др. Можно использовать смешанные техники работы 

(например: рисунок плюс аппликация, рисунок плюс пластилин и т.п.). Формат 

работы - А3(420х297 мм); 

 Презентация. Презентация должна соответствовать тематике конкурса, 

распространять среди детей идею сохранения природных ресурсов и 

снижения загрязнения окружающей среды с помощью переработки отходов.  

Работы присылаются в формате ppt. На первом слайде нужно указать 

название учреждения; фамилию и имя автора, класс; Ф.И.О. (полностью) 

руководителя работы и консультанта (если имеются). 

 Мастер-класс. Лучший мастер-класс по креативному использованию 

вторичного сырья (изготовление поделок из бросового материала, другие 

возможности утилизации). Предоставляется творческая работа или 

видеоролик с мастер-классом в количестве не более одного мастер-класса от 

участника. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

Для участия в конкурсе в срок до 10 марта 2019 г. в МБОУ ДО "ДЮЦ г. 

Перевоза" на электронную почту centrseltis@rambler.ru с пометкой "Чистый 

Перевоз" направляется: 

-заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 

6.Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами. 

 

Ответственный за проведение Конкурса – Кишечникова Анна Михайловна, 

педагог-организатор МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

Тел./факс 8(83148)5-23-30 

e-mail: centrseltis@rambler.ru. 

  

mailto:centrseltis@rambler.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению конкурса по сбору 

вторичных ресурсов  

«Чистый Перевоз» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе по сбору вторичных ресурсов «Чистый Перевоз» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 

Раздел конкурса, 

номинация, 

название работы 

1     
 

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса по сбору вторичных 

ресурсов "Чистый Перевоз" в ОУ (ФИО, должность, контактный 

телефон)_________________________________________________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 09.01. 2019 г. № 11-ПД 

 

Состав жюри  

конкурса по сбору вторичных ресурсов "Чистый Перевоз" 

 
Вавилина Н.М. – директор МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", председатель жюри, 

Карасева О.В. – заместитель директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", 

Кишечникова А.М. – педагог-организатор МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза". 

 

 

 


