Утверждено приказом №
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экологической акции по сбору макулатуры «Сдай
макулатуру, спаси дерево!»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения экологической акции по организации
сбора макулатуры «Сдай макулатуру, спаси дерево!» среди обучающихся МБОУ
ХМР НОШ п. Горноправдинск.
2. Цели и задач акции
2.1. Целью проведения акции является формирование экологической
культуры у обучающихся, усиление практического участия в экологическом
воспитании подрастающего поколения и предотвращение попадания отходов,
пригодных для переработки, в окружающую среду.
2.2. Задачи акции:
 Организация мероприятий по сбору макулатуры участниками
образовательного процесса.
 Вовлечение большего числа обучающихся, педагогов, родительской
общественности в экологическую деятельность.
3. Участники акции


обучающиеся, педагоги, родительская общественность.

4. Руководство проведением акции
На период проведения акции создается организационная группа, на которую
возлагаются функции:
 подготовка и проведение акции.
 формирование реестра участников акции.
 подведение итогов акции.
 награждение победителей акции.
5. Порядок проведения акции
5.1.

За

период

проведения

акции

участникам

необходимо

собрать

максимально возможное количество макулатуры. Сбор макулатуры производится в
виде газет, книг, глянцевых журналов, бумаги, рекламных буклетов, картона.
Макулатура не должна содержать бумажных салфеток, полотенец, одноразовой

посуды, парафинированной и ламинированной бумаги, грязной, масляной бумаги,
бумаги

с

металлизацией

или

водными

знаками,

самокопирующейся

и

самоклеющейся бумаги. Макулатура должна быть перевязана или уложена в
коробки или мешки не более 10 кг в каждом.
5.2. Организаторы согласуют с участниками акции график и условия вывоза
макулатуры.
5.3. Организаторы акции обеспечивают информационное сопровождение
акции.
5.4. В рамках акции возможно проведение различных мероприятий экологопросветительской направленности (праздники, конкурсы, классные часы и другое).
6. Сроки проведения акции
6.1. Акция проводится согласно решению оргкомитета.
6.2. Подведение итогов акции и определение победителей проводится в
течение 10 дней со дня осуществления сбора и вывоза последней партии
макулатуры.
7. Подведение итогов и награждение победителей акции
7.1. Итоги акции подводит оргкомитет. По результатам заседания оргкомитета
составляется протокол, в котором определяются победители и призеры акции.
Протокол подписывается членами оргкомитета. Победители и призеры акции
награждаются грамотами.
7.2. Основной критерий отбора победителей и призеров – наибольшее
количество сданной макулатуры на одного участника акции.
7.3. Все вырученные средства за макулатуру должны быть использованы
образовательной организацией в озеленении пришкольного участка.

