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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Сдал сессию – сдай макулатуру»
1. Общие положения.
1.1. Региональный конкурс «Сдал сессию – сдай макулатуру» (далее – Конкурс)
проводится с целью привлечения внимания молодежи к проблемам сохранения
природного наследия, экономии и вторичной переработки ресурсов.
1.2 Задачи:
воспитание социальной ответственности и активной гражданской
позиции молодежи;
привлечение внимания молодежи к актуальным экологическим
проблемам территории их проживания,
вовлечение молодежи в деятельность по экономии и вторичной
переработке ресурсов.
1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет РОО «Экологический
Рязанский Альянс» (далее - Организатор).
1.4 В рамках Конкурса проводится сбор макулатуры среди высших и средних
учебных заведений города Рязани.
2.Участники и сроки Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с 01 июня 2019 года по 25 июля 2019 г.
2.2. В Конкурсе могут принять участие учащиеся высших и средних учебных
заведений Рязани.
2.3. Участниками Программы являются высшие и средние учебные заведения
города Рязань.
2.4. Заявка на участие в Конкурсе заполняется онлайн (п. 3.3.)
3. Порядок и условия проведения Конкурса.
3.1. Требования к сбору макулатуры.
Каждая организация, принимающая участие в конкурсе, выстраивает работу по
сбору макулатуры среди своих подопечных. Завод-переработчик бумаги не
предъявляет требований к макулатуре, т. е. избавлять книги от обложек и
тетради от металлических элементов не обязательно.
3.2. Обязательным условием участия в акции является размещение на страницах
учебных заведение и их подопечных в социальных сетях ВКонтакте, Facebook,
Instagram постов на тему «Раздельного сбора отходов». Пост обязательно должен

сопровождаться хэштегами #раздельныйсборвкаждыйдвор, #рязаньразделяет,
#разделка62. Допускается наличие краткого описания к фотографии и/или
изображению в посте.
3.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
подача
заявки
в
электронном
виде
по
ссылке:
https://forms.gle/KUUB48WKsfFgGMS28. Если вы получили положение о
конкурсе в распечатанном виде, ссылку можно найти на сайте http://erarzn.ru/
либо в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/erarzn. Подать
заявку на участие можно до 15 июля 2019 года (включительно);
- вывоз макулатуры из учебных учреждений с 01 июня 2019 г. по 25 июля 2019 г.
Участники совместно с Организатором выбирают удобную дату вывоза,
организаторы обеспечат подъезд транспорта. Возможен вывоз макулатуры в
несколько заездов в случае необходимости;
3.4. Победителем будет объявлена команда, набравшая максимальное
количество макулатуры в расчете на 1 члена команды в соответствии со сроками
и требованиями, установленными организаторами настоящего конкурса.
5. Подведение итогов Конкурса.
5.1. Оглашение результатов конкурса осуществляется путем размещения
информационного сообщения на сайте РОО «Экологический Рязанский Альянс»
—http://erarzn.ru
5.2. О дате, месте и времени церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
5.3. Победитель Конкурса награждается дипломом, победителю будут
предоставлены 6 контейнеров для раздельного сбора отходов (под бумагу и
пластик). Контейнеры могут быть установлены на территории учебного
заведения или другой территории по выбору куратора конкурса от учебного
заведения. Вывоз собранного вторсырья будет осуществляться силами
Организатора конкурса (бесплатно для победителя). Все кураторы конкурса
получат электронные сертификаты.
5.4. Вопросы можно задать по телефону (4912) 513-400 или электронному адресу
info@erarzn.ru.

