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положение
о проведении

ежегодного 0ткрытого конкурса
<Собери макулатуру - спасп дерево! >l

1. Общпе положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного

открытого конкурса кСобери макулатуру - спаси дерево!> (далее - Конкурс),
критерии отбора работ участников Конкурса, условия участия и порядок
определениJr победителей Конкурса.

2. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Общество с ограниченной

ответственностью <сЯрославль Вторма> (далее - ООО <сЯрославль Вторма>).
Соучредrгели - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля и
департамент образования мэрии города Ярославля.

Организует и проводит Конкурс ООО <tЯрославль Вторма>.

3. IJели и задачп Конкурса
Щели Конкурса: развитие в детской и молодежной среде экологической

культуры и привлечение вниманиJI широкой общественности к идее сохранениJI
природных ресурсов и снижения загрязнен}ш окружающей среды.

Задачи:
- вовлечение детей и молодежи в праюическую деятельность по сохранению
природных ресурсов с помощью раздельного сбора отходов;
- расширение знаний о возможности вторичного использованиJl отходов;
- формирование у молодого поколения чувства ответственности за чистоту
окружаюцей среды;
- влияние на повышение уровня экологической культуры жителей города
Ярославля.

4. Участие в Конкурсе
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К участию в Конкурсе приглашаются образовательньlе учреждения города
Ярославля и Ярославской области.

Участие в Конкурсе добровольное.

5. Порядок и сроки проведения Копкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
l этап- с 15 января по 15 июня;
2 этап- с l сеrrтября по 25 декабря.

Сбор макулатуры участникамп Конкурса осуществляется в течение всего года.

Передача макулатуры образовательными учреждениями - участниками Конкурса
осуществлJIется по мере накопления.

Участники делtlют змвку организатору Конкурса ООО <<Ярославль

Вторма> о вывозе макулатуры по телефону 90-37-37 или эл. адресу
yarvtorma@mail.ru с темой <Конкурс>.

Организатор по змвке предоставляет транспортное средство для вывоза

макулатуры. После вывоза происходит взвешивание макулатуры на электронных
весах - определяется чистый вес собранной макулатуры.

.Щалее организатор оформляст документы и производит расчет с

участниками.

б. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся в январе. Награждение победlтгелей - во 2-ую

неделю февраля (дата, время и место булут сообщены организатором

дополнительно),
В состав членов жюри входят: представитель организатора Конкурса,

представители департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля и

департамента образования мэрии города Ярославля.
По rтогам конкурса 10-ти образовательным учрежден}uIм - победителям

организатор вручаff дипломы и призы (поларок или денежное вознаграждение).
Все участники получат поощрительные призы.

7. Контактные дапшые
Телефон: 90-З'7 -З7, 58-02-54.
Адрес для элекгронной переписки: уаrйогmа@mаil.rч
Представитель организационного комитета: Панин Анлрей Романович.

8. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ООО <<Ярославль-

Вторма>. По факry чистого веса макулатуры организатор производит оплату

участнику Конкурса.



Заявка на участие
Ежегодного открытого конкурса

<<Собери макулатуру - спаси дерево! >>

С условиями Конкурса согласен, .Щаю разрешение на
Организатором Конкурса предоставленных персонalльных данных.

(дата)

использование

Название учебного
заведения

Алрес
заведения

учебного

Ф,и.о. контаIсгного
лица (куратора)

Телефон и адрес
элекгронной почты
коЕтаюного лица


