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УСЛОВИЯ 
проведения республиканской экологической 
акции по вопросам раздельного сбора отходов 
и других вторичных материальных ресурсов 
«Кто, если не мы!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Условия проведения республиканской экологической акции 

по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных 

материальных ресурсов «Кто, если не мы!» (далее – акция) определяют 

цель, задачи, общий порядок проведения акции и требования 

к участникам. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ. 

ЦЕЛЬ: формирование экологической культуры учащихся 

средствами природоохранной, практической и просветительской 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам 

своего региона; 

воспитание бережного отношения учащихся к окружающей среде, 

пропаганда экологических знаний; 

развитие творческих способностей учащихся и креативности 

мышления. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ. 

Министерство образования Республики Беларусь; 

учреждение образования «Республиканский центр экологии 

и краеведения» (далее – Республиканский центр); 

структурные подразделения областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные 

полномочия в сфере образования. 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 

Участниками акции являются учащиеся в возрасте 12-17 лет, 

осваивающие содержание образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи, являющиеся 

учащимися учреждений общего среднего образования, а также 



учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы 

общего среднего образования как индивидуально, так и коллективно. 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

5.1. На каждом этапе акции создаются организационные комитеты 

(далее – оргкомитеты): 

на первом этапе – руководителями учреждений образования; 

на втором, третьем этапах – соответствующими структурными 

подразделениями областных, Минского городского исполнительных 

комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия 

в сфере образования; 

на четвертом республиканском (заключительном) этапе – 

Республиканским центром. 

Оргкомитет возглавляет председатель. 

Оргкомитет каждого этапа акции формирует и утверждает состав 

жюри. 

Жюри (первого, второго и третьего) этапа акции: 

принимает материалы в соответствии с номинациями акции 

и организует их экспертизу;  

определяет победителей и призеров; 

представляет список участников (работ) в оргкомитет; 

информирует участников о результатах их участия; 

рассматривает во время проведения акции обращения участников, 

руководителей по вопросам, возникшим у них по результатам 

оценивания работ; 

вносит на рассмотрение оргкомитетов предложения по участию 

учащихся в заключительном этапе акции, оформляет протоколы 

решений. 

5.2. Жюри республиканского (заключительного) этапа акции: 

принимает лучшие материалы в соответствии с номинациями 

акции и организует их экспертизу;  

определяет победителей и призеров; 

представляет список победителей и призеров в оргкомитет; 

рассматривает во время проведения акции обращения участников, 

руководителей по вопросам, возникшим у них по результатам 

оценивания работ. 

5.3. Оргкомитет заключительного этапа: 

утверждает списки победителей и призеров акции, организует 

их награждение; 

размещает информацию о результатах акции на сайте 

Республиканского центра rcek.by. 

5.4. Акция проводится в четыре этапа: 



первый этап (отборочный) – проводится в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи и учреждениях общего 

среднего образования; 

второй этап (отборочный) – районный, районный для городов, 

имеющих деление на районы, городcкой (кроме г. Минска); 

третий этап (отборочный) – областной, Минский городской, 

проводится с августа по сентябрь 2023 года. 

Лучшие работы представляются не позднее 17 сентября 2023 года 

на республиканский (заключительный) этап в Республиканский центр 

по адресу: г. Минск, ул. Макаенка, 8 (не более 7 работ номинаций 

«Люди вместе – мусор раздельно», «PRO отходы» и не более 3 работ 

номинации «Искусство за природу»). 

четвертый этап – республиканский (заключительный) проводится 

с 18 сентября по 23 октября 2023 года в Республиканском центре. 

Для участия в республиканском (заключительном) этапе акции 

в республиканский оргкомитет до 18 сентября 2023 года областным, 

Минскому городскому оргкомитету необходимо предоставить: 

заявку на участие в акции; 

выписку из протокола решений областных (Минского городского) 

этапов об итогах проведения областных (Минского городского) этапов 

акции. 

При отсутствии вышеперечисленных материалов конкурсные 

работы к участию в республиканском (заключительном) этапе акции 

не допускаются. 

6. НОМИНАЦИИ АКЦИИ. 

6.1. Номинация «Люди вместе – мусор раздельно». 

В данной номинации принимают участие коллективы учащихся, 

волонтерские отряды, которые представляют экологические проекты 

по решению проблемы образования отходов, их сбора и утилизации. 

Проекты должны быть направлены на улучшение состояния 

окружающей среды и охрану природы. 

В рамках данной номинации также предусматривается проведение 

акции по уборке парков и скверов, троп природы, лесных массивов, 

очистке берегов рек и территорий, прилегающих к водоемам. 

Участникам необходимо провести мониторинг загрязненных мест 

в своем регионе, организовать сбор мусора и его сортировку 

по категориям: «Пластик», «Стекло», «Металл», «Бумага», «Прочие 

отходы». 

Дополнением к проекту являются подтверждающие 

фотоматериалы (фотографии места уборки до, в процессе 

и по окончании акции), а также информационный продукт (листовка, 

https://theoryandpractice.ru/organizations/6882-koalitsiya-pro-otkhody


буклет), созданный учащимися, который способствует изменению 

привычек и образа жизни. 

Проекты предоставляются в печатном виде, формат А4. Шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, одинарный междустрочный интервал, 

абзацный отступ 1,25 см. Поля страницы верхнее и нижнее по 2 см, 

левое 3 см, правое 1,5 см. Максимальный объем отчета – не более 

10 печатных листов.  

Для определения победителей республиканского 

(заключительного) этапа в октябре 2023 года состоится онлайн 

конференция по защите лучших работ. 

При оценке работ учитываются экологическая и социальная 

значимость, комплексность и объем выполненных работ, 

непосредственный вклад в реализацию проекта, оформление работы. 

 6.2. Номинация «Искусство за природу». 

На конкурс представляются объемные арт-объекты, 

представляющие собой авторский взгляд на искусство через призму 

природы и природных богатств.  

Арт-объект должен быть выполнен не менее чем на 80 % 

из вторичного сырья и бытовых отходов (металл, пластик, дерево и др.) 

и устойчив к погодным явлениям. Дополнением к арт-объекту могут 

быть природные материалы.  

Размер работы не менее: длина 1м, ширина 1м, высота 1м. 

Работы могут быть выполнены как индивидуально, 

так и коллективно. 

При оценке работ учитывается оригинальность и художественное 

оформление. 

6.3. Номинация «PRO отходы». 

На конкурс представляются короткометражные мультфильмы 

(компьютерные, рисованные, пластилиновые и т.д.), созданные любыми 

доступными средствами на природоохранную тематику (загрязнение 

окружающей среды бытовыми отходами, обращение с отходами, 

правильная сортировка и утилизация отходов, образование 

несанкционированных свалок и др.). 

Продолжительность (хронометраж) работы – до 3 минут. 

Работы могут быть выполнены как индивидуально, 

так и коллективно. 

При оценке мультфильма учитываются авторская идея, 

оригинальность сюжета икреативный подход. 

7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ. 

Работа должна сопровождаться следующей информацией: 

название учреждения образования, район, область; 
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фамилия, имя, возраст, класс, автора (авторов) работы, название 

объединения по интересам; 

фамилия, имя, отчество руководителя, должность; 

полный почтовый адрес, контактный телефон. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ, НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры акции награждаются дипломами 

Министерства образования Республики Беларусь, дипломами 

Республиканского центра. 

Устанавливается следующее количество призовых мест: 

I место – одно в каждой номинации; 

II место – два в каждой номинации; 

III место – два в каждой номинации. 

Оргкомитет республиканского (заключительного) этапа акции 

оставляет за собой право все материалы, созданные в период 

проведения акции, использовать на мероприятиях некоммерческого 

характера. 

Лучшие работы учащихся могут быть использованы 

при проведении республиканских мероприятий.  

Оргкомитет может не присуждать участникам акции призовых 

мест в случае низкого качества представленных работ. 

Доставка конкурсных работ на республиканский этап акции 

осуществляется за счет направляющих организаций. 

Работы, доставленные позже указанного срока 

или несоответствующие задачам, условиям и требованиям оформления 

работ на заключительном этапе оцениваться не будут. 

Информация о результатах акции будет размещена на сайте 

Республиканского центра rcek.by. 

Работы, занявшие призовые места, участникам не возвращаются. 

Консультации по вопросам проведения и участия в акции 

осуществляются по тел. 8 (017) 3743207, отдел экологического 

образования и социокультурной деятельности Республиканского 

центра. 


