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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III экологического Конкурса среди 

общеобразовательных учреждений города Пензы 

«Разрядись» 

  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения II экологического Конкурса «Разрядись» (далее - Конкурс), 

посвященного повышению уровня информированности населения о развитии 

системы обращения с отходами производства и потребления в Пензенской 

области, формированию у подрастающего поколения экологической 

культуры, культуры обращения с опасными отходами.  

  

1.2. Организатором Конкурса является Пензенское отделение 

Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» (далее - 

Пензенское отделение МЭОО «ЭКА»).  

  

1.3. Партнеры Конкурса:  

- Министерство лесного, охотничьего хозяйства и 

природопользования Пензенской области;  

- Управление Росприроднадзора по Пензенской области; 

- Сеть магазинов «Эльдорадо»; 

- Пензенское отделение ВОО «Русское географическое общество»  

  

1.4. Основной целью Конкурса является развитие в детской и 

молодежной среде экологической культуры и привлечение внимания 

  

  

  

    

  
  
  

  



широкой общественности к проблеме утилизации опасных отходов, а также 

сбор и утилизация отработанных элементов питания.  

  

1.5. Конкурс нацелен на реализацию следующих задач:  

- вовлечение детей и молодежи в практическую деятельность по 

раздельному сбору бытовых отходов;  

- информирование детей, молодежи и их родителей о негативных 

последствиях, которые возникают при попадании отработанных батареек в 

почву и воду;  

- воспитание экологической культуры подрастающего поколения;  

- формирование у подрастающего поколения чувства 

ответственности за чистоту окружающей среды;  

- информирование о мероприятиях в сфере обращения с отходами в 

Пензенской области.  

  

II. Участие в Конкурсе  

2.1. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.  

   

2.2. Конкурс проходит в двух номинациях: сбор отработанных 

батареек и творческий конкурс.  

  

2.3. Сбор отработанных батареек на территории школ города. 

Оценивается количество собранных батареек и бытовых аккумуляторов в 

килограммах.   

Принимаются только бытовые элементы питания типов ААА, АА, С, D, 

«Таблетки», 9V, кроны, аккумуляторы от мобильных телефонов, планшетных 

компьютеров и ноутбуков.  

  

2.4. Творческий Конкурс. «Слоган для конкурса «Разрядись» 

Цель Конкурса — создать слоган, отражающий цели и задачи конкурса 

«Разрядись» или призывающий к участию в сборе батареек.  

Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить свои 

варианты слоганов по электронному адресу mozhachkina@eca-planet.com с 

пометкой «Слоган для конкурса «Разрядись».  

Прием работ начнется 24 марта и продлится до 30 апреля 2017 года. 

 

 

 

 

 

 



2.5. Критерии оценки творческого этапа Конкурса: 

- Соответствие теме конкурса; 

- Наличие позитивного, оригинального стиля; 

- Оригинальность идеи; 

- Творческий замысел. 

 

Работы, которые не соответствуют требованиям (по формату, 

оформлению данных участника и т.д.), в конкурсе не участвуют. 

 

Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого 

входят представители органов государственной власти и общественных 

организаций. 

 

2.6. Участники Конкурса.   

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений г. Пензы.  

Работы оцениваются: 

по возрастным группам: 

- младшая – до 10 лет; 

- средняя – от 10 до 14 лет; 

- старшая – от 14 лет и старше. 

 

 

III. Порядок проведения Конкурса  

  

3. Этапы и сроки проведения Конкурса.  

1 этап: с 24.03 по 22.04.2017 г. - Приём заявок на участие 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить на адрес электронной почты 

mozhachkina@eca-planet.com Заявку (Приложение 1) с темой «Заявка 

«Разрядись».  

 

2  этап: с 30.03. по 19.04.2017 г.  

Школам-участницам номинации «Сбор батареек» необходимо 

предварительно прислать информацию о примерном количестве собранных 

отработанных элементов питания (батареек и аккумуляторов) организаторам 

на официальную почту конкурса для возможности предварительного 

подсчета, а также сообщить о дате транспортировки собранных отработанных 

элементов питания (батареек и аккумуляторов) специалистами партнера 

Конкурса «Эльдорадо» из образовательного учреждения. 



3 этап: до 30.04.2017 г. Участникам Творческого конкурса необходимо 

прислать свои работы по адресу mozhachkina@eca-planet.com с пометкой 

««Слоган для конкурса «Разрядись»» и заполненной Заявкой (Приложение 1). 

 

IV. Жюри Конкурса 

4. В состав членов жюри входят: представители Пензенского 

представительства МЭОО «ЭКА», Минлесхоза Пензенской области, 

«Эльдорадо», Управления Росприроднадзора по Пензенской области, 

Пензенского регионального отделения «Русское географическое общество».   

  

V. Награждение участников Конкурса  

5.1. Определение и награждение победителей будет проходить в два 

этапа.   

5.1.1. Победитель в номинации «Сбор батареек». Школы-победители 

в номинации «Сбор батареек» определяются по количеству собранных 

бытовых элементов питания. Школы-победительницы, собравшие наибольшее 

количество отработанных элементов питания будут награждены почетными 

грамотами, памятными призами.   

Школы-участницы Конкурса будут отмечены благодарственными письмами.  

В школах возможно проведение внутреннего конкурса по 

объявленным номинациям. По запросу организаторы предоставят 

макеты благодарственных писем и почетных грамот в электронном виде.  

  

5.1.2. Победители в Творческом конкурсе по решению жюри 

награждаются почетными грамотами и подарками за занятое первое, второе и 

третье места. Грамотами и благодарностями также отмечаются наиболее 

интересные работы с точки зрения жюри. Лучшие работы будут опубликованы 

на сайтах Минлесхоза Пензенской области и Управления Росприроднадзора 

по Пензенской области, также будут использоваться на информационных 

материалах вышеуказанных ведомств.  

 

Дата и место награждения победителей Конкурса будут сообщены 

дополнительно.   

Информация об итогах конкурса и списки победителей будут 

представлены на сайтах http://uprles.pnzreg.ru/, http://58.rpn.gov.ru/#to  после 12 

мая 2017 года. 

VI. Контактные лица   

6. Основным видом связи с организаторами Конкурса является электронная 

почта проекта – mozhachkina@eca-planet.com   

Контактное лицо для связи – Алина Юрьевна Можачкина-Грибанова  

Телефон – +7 909 321 45 61.   

mailto:mozhachkina@eca-planet.com
http://uprles.pnzreg.ru/
http://58.rpn.gov.ru/#to


Приложение 1. 

Заявка на участие в Конкурсе  

Название и адрес учебного 

заведения  

  

Ф.И.О. контактного лица 

(куратора Конкурса от школы) 

  

Ф.И.О. и контакты участника  

Номинации «Слоган для 

конкурса «Разрядись» 

 

Телефон и адрес электронной 

почты контактного лица  

  

   

  

С условиями конкурса согласен. Даю разрешение на использование 

Организаторами конкурса «Зелёное поколение» предоставленных 

персональных данных и материалов конкурсных работ.  

   
_________________________ 

(дата)  

   

  

 


