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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения  акции «Зеленая ленточка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Зеленая ленточка» (далее - Акция) проводится 

волонтерами п. Карымское совместно с Администрацией городского 

поселения «Карымское», Комитетом образования администрации 

муниципального района «Карымский район», Отделом культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации муниципального района 

«Карымский район» в период с 27 марта 2017 года по 01 мая 2017 года. 

        1.2.  Цель проведения акции – улучшение санитарного состояния 

поселка. 

 Основные задачи Акции: 

- привлечение максимального количества участников; 

- создание стандартов поведения жителей при активном 

сотрудничестве с участниками Акции; 
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– воспитание у населения экологического мировоззрения посредством 

проведения различных мероприятий экологической направленности; 

– организация уборки территории поселка от мусора. 

1.3. Символика Акции: зеленая ленточка длиной 25 см, шириной 2 см. 

1.4. Акция состоит из трёх мероприятий:  

I. Конкурс «Сбор макулатуры». 

II. Конкурс «Уборка территории поселка». 

III. Конкурс «Видеоотчёт о проделанной работе» 

1.5. Оргкомитет по проведению Акции формируется из представителей    

волонтерского движения от каждой школы п. Карымское. В качестве 

консультантов оргкомитет может привлекать иных лиц. Состав оргкомитета 

определен собранием волонтеров (Приложение 1). 

 

2. Условия Проведения Акции 

2.1. Условия проведения конкурса «Сбор макулатуры» 
 

2.1.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений п. Карымское. 

2.1.2. Конкурс проводится в период с 27 марта 2017 г. по 15 апреля 

2017 г. на базе общеобразовательных учреждений п. Карымское.  

2.1.3. Для организации сбора макулатуры на базе школ п. Карымское 

организуются пункты приема макулатуры. Организуют деятельность пункта 

приема макулатуры в школе заместитель руководителя по воспитательной 

работе совместно с волонтерами – членами оргкомитета. Для 

непосредственного приема макулатуры создается комиссия не менее чем из 

3-х человек (с обязательным участием завхоза школы), которая в процессе 

приемки фиксирует данные ученика, сдающего макулатуру (ФИО, возраст, 

класс) и количество сданной макулатуры.  

2.1.4. Требования к сдаваемой макулатуре: 

- плотная укладка с обвязываем шпагатом; 
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-сортировка по видам бумажного сырья (бумага-картон; писчая бумага-

газетная бумага и т.д.). 

2.1.5. Итоги подводятся в период с 17 апреля по 28 апреля 2017 года в 2 

этапа: 

1 этап. Приемочными комиссиями образовательных учреждений 

устанавливаются итоги по учреждению;  

2 этап. Оргкомитетом устанавливаются победители по поселку в целом. 

2.1.6. Победители Конкурса определяются в номинациях: 

- «Учащийся, собравший наибольшее количество макулатуры» - 1,2,3 

места; 

- «Класс, собравший наибольшее количество макулатуры» - 1,2,3 места; 

- «Школа, собравшая наибольшее количество макулатуры» - 1 место.  

Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

2.1.7. Денежные средства, вырученные от сдачи макулатуры 

направляются на развитие материально-технической базы школы. Лучший 

школьный проект по использованию полученных средств, направленный на 

улучшение экологической обстановки, подлежит софинансированию в 

размере 100% от средств на реализацию проекта. Проекты от школ 

направляются в Оргкомитет не позднее 28 апреля 2017 года. 

2.2. Условия проведения конкурса «Уборка территории поселка» 
 

2.2.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1. 27-9 (марта/апреля) – подготовительный этап (информирование 

населения, привлечение к участию в уборке); 

2. 10-15 апреля – деятельный этап (уборка территорий); 

3. 24-30 апреля – подведение итогов. 

4. 1 мая – награждение. 

2.2.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие. Для участия в 

конкурсе формируется группа не менее 10-ти человек, из которых не менее 

20% - участники старше 18 лет.  
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2.2.3. Для участия в акции необходимо подать заявку в Оргкомитет по 

установленной форме (приложение 2) посредством личного обращения  или в 

электронной форме на сайте Комитета образования администрации 

муниципального района «Карымский район» mouo.karm.zabedu.ru. Заявки 

принимаются с 30 марта до 9 апреля включительно. 
2.2.4. С целью рационального использования уборочной техники, 

выделяемой Администрацией городского поселения «Карымское», 

организации незамедлительного вывоза мусора с территории, уборка 

проводится группой в установленные дни – 10, 11, 12,13,14 или 15 апреля 

2017 г.  Уборка производится группой в течение не менее 2-х часов. 

         2.2.5. Победители Конкурса определяются в номинациях: 

- «Самая многочисленная группа» - 1,2,3 места; 

- «Самая чистая территория» - 1,2,3 места; 

- «Самая большая по площади территория» - 1,2,3 места. 

     Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

2.3. Условия проведения конкурса «Видеоотчёт о проделанной работе» 

2.3.1. Конкурс проводится в II этапа: 

- Принятие работ; 

- Подведение итогов; 

2.3.2. Конкурсная работа должна представлять собой законченный 

видеоролик/фильм, снятый непосредственно на заданную тему («Уборка 

территории поселка») 

2.3.3. В работе обязательны следующие условия: 

- Хорошее качество видео; 

- Музыкальное сопровождение; 

- Результат уборки в сравнении «ДО-ПОСЛЕ» 

- Охват территории, массовость. 

2.3.4. Работа оценивается в следующих номинациях: 

- «Лучший видеоотчёт о проделанной работе – 2017» (первое место); 

- «Лучший монтаж»; 
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- «Самый массовый ролик»; 

- «Лучшая организация работы» (креативность); 

- «Ролик, охватывающий всю территорию уборки». 

2.3.5.  Время видеоролика ограничено – 2-3 минуты. 

2.3.6. Работы принимаются до 21 апреля 2017 года. 

Отправить конкурсную работу возможно на электронный адрес 

zelenaya.lentochka@mail.ru, или принести лично на флеш-носителях (диск, 

карта памяти и пр.) в Комитет Образования (К.С. Евдокимов) 

  2.3.7.  28 апреля – подведение итогов 

         1 мая – награждение победителей (Победители награждаются 

дипломами и ценными подарками) 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

3.1. Итоги проведения акции подводятся до 30 апреля 2017 г. по 

каждому Конкурсу отдельно. Победители по номинациям Конкурсов 

определяются решением Оргкомитета. 

Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов от 

членов, присутствующих на заседании. Заседание Оргкомитета считается 

правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов 

Оргкомитета. 

3.2. Награждение Победителей производится на итоговом концерте (1 

мая 2017 года). 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Акция проводится при финансовой поддержке Администрации 

городского поселения «Карымское».  

4.2. Соорганизатором в части награждения Победителей Акции, 

закупки подарков, вручению грантов является муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

п. Карымское». 
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 В Оргкомитет акции 

«Зеленая ленточка» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «Уборка территории поселка» 

Руководитель группы, контактный телефон  

 

Численность группы  

 

Состав группы (с указанием ФИО, возраста 

участника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование группы  

 

 

Территория уборки (с указанием границ, 

примерной площади участка) 

 

 

 

 

Дата уборки  

 

Время уборки  

 

 

 

Согласие участников на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета акции «Зеленая ленточка» 

 

 

Малютина Юлия Председатель 

 

 
Костриков Иван 
 

 

Заместители председателя 

 

 

Ермакова Вероника 
 

 

Секретарь 

 

 

Члены ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 
 

 

 

Члены оргкомитета 

 


