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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведелии областного экологического .конкурса(<(-даи макулатуру - спаси деревоI>>

I. Обшие положения
1 .1 . Настоящее Полохtение определяет порядок организации

и проведения областного экологического конкурса кСдай макулатуру -
спаси дерево!> (лалее - Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса Минский областной комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - комитет)
и главное управление по образованию Минского областного
исполнительного комитета (далее - главное управление).

Организационное и методическое обеспечение Конкурса
осуществляет государственное учреждение образования <Минский
областной институт развития образования)).

i.З. I_{ель Конкурса формирование экологической культуры
учащихся.

1.4. Задачи:
воспитание ответственности за сохранение природного наследия

своей малой родины;
формирование трудовых навыков и чувства коллективизма;
воспитание береlкного отношения к природным ресурсам;
усиление практического участия в экологическом воспитании

учащихся;
предотвращение попадания отходов. пригодных для переработки,

в окр),жающую среду.

II. Порядок прOведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап в учреждениях образования с l4.1l .2022

по 1З .12.2022.
второй этап - районный (горолской) - с l 4.|2.2022 по 21"12.2022;
третий этап - областной - с 22.|2.2022 по 06.0 | .202З 

"

2.2" К участию в Конкурсе приглашаются учреждения
дошкольного., обrцего среднего, профессионzLпьного образования
I\4инской области.



2.3, Учреждения образования,, представившие конкурсные
материалы позже указанных сроков, к участию в Конкурсе
не допускаются.

2.4"Конкурсом определяется лучшее учреждение образования
по сбору макулатуры.

Участникам за период проведения первого этапа Конкурса
необходимо собрать максимально возможное количество макулатуры.

N4акулатурой, собранной в paN4кax Конкурса, являются газетьi,
книги, глянцевые журнzLпы, бумага, рекламные буклеты, картоь.
VIакулатура не должна содержать бумажные салфетки и полотенца,
одноразовую посуду, парафинированную и ламинированную бумагу,
грязную и масляную бумагу, самокопирующуюся и самоклеющуюся
бумагу, а также бумагу с метzlJIлизацией иlили водяными знаками.

IVlакулатура должна быть перевязана или уложена в коробки или
мешки.

После завершения районного (городского) этапа Конкурса
организаторами районного (городского) этапа оформляется
информационный лист (приложение 1), который в срок до 2\.12.2022
направляется на областной этап по адресу электронной почты
zyr202l@mail.ru с поN4еткой кlля Полякова А.В,>.

В информационном листе указываются по одному лучшему
учреждению дошкольного и общего среднего образования. Учреждения
профессиона-пьного образования направляют информационные листы
самостоятельно.

К информационному листку в электронном виде прилагается
также копия документа. подтверждающего количество сданной
макулатуры.

III. Определение победителей и награждение
З.l Оценка результатов осуlцествляется путем анzLпиза данных

по форме информационного листа и приложений к нему.
З.2. Победителями областного Конкlrрса признаются по три

учреждения дошкольного. обшего среднего, профессионального
образования. сдавшие за период проведения первого этапа Конкурса
наибольшее количество макулатуры в расчете на одного учашегося
(кг на одного человека)"

З.З. Победители областного Конкурса награждаются дипломами
главного управления и ценными призами комитета.



Приложение 1

лист

управления

экологического конкчDса
дереriсi!>>
(спорту и туризму)

райгорисполкома

Район (город) наименование
учреждения образования

количество
учащихся

обций вес
собранной

макулатуры

количество
собранной

макулатуры
на одного
учащегося
(округлить

до сотых долей
килограмма)

Район 1горол) наименование
учреждения образования

количество
учащихся

обший вес
собранной

макулатуры

количество
собранной

макулатуры
на одного
учащегося
(округлить

до сотых долей
килограмма)


