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Директор МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
__________________ О.В. Белозеров
«01» апреля 2022 г.
Положение
 О порядке проведения экологической акции по сбору макулатуры
«Сдай макулатуру, спаси дерево!»
	Общие положения

	Положение о порядке проведения экологической акции по организации сбора макулатуры «Сдай макулатуру, спаси дерево!» (далее Акция) среди обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 

	Цели и задачи мероприятия

	 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;
	 Задачи акции: 

	Организация мероприятия по сбору макулатуры участниками образовательного процесса;
	Вовлечение большего числа обучающихся, педагогов, родительской общественности в экологическую деятельность.

	Организаторы мероприятия
Организатором Конкурса является отдел организационно-массовой работы ДДТ «Планета».

	Порядок проведения акции
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, самоклеящейся бумаги. Макулатура должна быть перевязана или уложена в мешки (пакеты);

Акция проводится в виде соревнования между детскими объединениями ДО ДДТ «Планета» и с/п Олимпия, а также в индивидуальных соревнованиях по сдаче макулатур; 
Участниками акции являются детские объединения ДДТ «Планета» и с/п Олимпия, участникам не запрещается участвовать индивидуально;
	Прием макулатуры будет осуществляться в холле ДДТ «Планета» и с/п Олимпия до 10.04.2022 г включительно;
	Организаторы акции обеспечивают информационное сопровождение акции.


	Сроки проведения акции
 Подведение итогов Акции и определение победителей проводится в течение 10 дней со дня окончания сбора макулатуры;

	 Информация о результатах проведения Акции будет освещена на сайте и социальных сетях ДДТ «Планета».
	Подведение итогов

	 Итоги акции подводит оргкомитет. Все Детские Объединения, принявшие участие в Акции, награждаются дипломами и призами;
	 Все вырученные средства за макулатуру составят призовой фонд.


	Дополнительная информация
 Информационное сопровождение Акции осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru в разделе «Конкурсы и информация»;

 По организационным вопросам обращаться к руководителю Акции: Корзун Андрею Андреевичу. Телефон для справок: тел. 460 – 741, 8 (909) 548-07-73.



