
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  

экологических мероприятий 

в рамках проекта  

«Школа - за раздельный сбор!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общеобластной экологический  проект по сбору ПЭТ тары и отработанных батареек 

«Школа - за раздельный сбор!» (далее Проект), проводится с 15 января 2016 года в рамках 

реализации социальной политики группы компаний «ЭкоВоз» для учащихся образовательных 

учреждений Самарской области. 

1.2. Организаторами мероприятия являются: 

- Федеральный проект «Экология России» по Самарской области; 

- Министерство Образования Самарской области; 

- Группа компаний «ЭкоВоз»; 

- Самарский областной детский Эколого-Биологический Центр 

2. Цели и задачи Проекта 

 

2.1.  Цель проекта: способствовать формированию у детей и подростков экологической 

культуры, осознания своей ответственности перед обществом. 

 2.2. Основные задачи Проекта:  

- проведение эко - уроков для повышения уровня экологических знаний учащихся;  

- практическое применение полученных знаний и личное участие  проекте; 

-  привлечение молодежи к экологическим акциям; 

- выявление и поощрение талантливых, инициативных и неравнодушных к экологическим 

проблемам детей, а в дальнейшем, создание экологических агитационных бригад на базе 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее МБОУ); 

- создание набора (серии) методических пособий для МБОУ по раздельному сбору отходов и 

дидактического материала для экологической пропаганды. 

 

3. Участники Проекта 

 

3.1. Участниками общеобластного Проекта являются учащиеся образовательных учреждений 

Самарской области различных типов и видов. 

 

4. Порядок проведения мероприятий в рамках Проекта 

 

4.1. Проект реализуется в несколько этапов: 

1 этап – на базе учебных учреждений - участников проекта, руководителями и 

специалистами ГК «ЭкоВоз», а также руководителями и специалистами иных учреждений, 

компаний,  на протяжении действия Проекта проводятся экологические уроки, в рамках 

которых детям рассказывается о необходимости и пользе раздельного сбора пластиковой тары 

(ПЭТ) и отработанных аккумуляторов, о вторичной переработке отходов ;  

2 этап -  на территории МБОУ, участников Проекта, на время проведения мероприятий 

безвозмездно устанавливаются контейнеры для сбора ПЭТ тары и контейнеры для 

отработанных батареек;  

Обучающимися МБОУ производится сбор ПЭТ тары и отработанных батареек. 

Промежуточные итоги вывешиваются каждые 2 недели на специализированной странице сайта 

www.эковоз.рф  и/ или на отдельной страничке в социальных сетях; 

3 этап- Подведение окончательных итогов и награждение победителей в конце учебного 

года. 

4.2. Вывоз ПЭТ тары осуществляет ГК «ЭкоВоз» по утвержденному рабочему графику; 

4.3. Техническое обслуживание, замеры объемов сбора и вывоз осуществляет ГК «ЭкоВоз». 

http://www.эковоз.рф/


Замеры производятся совместно с представителем МБОУ; 

4.4. Участники Проекта могут привлечь для сдачи ПЭТ тары в пользу своего МБОУ любую 

организацию или физическое лицо. 

 

 

5. Условия участия в общеобластном Проекте 

 

5.1. Для участия  в Проекте необходимо: 

а) заполнить заявку на участие (см.:Приложение 1); 

б) выделить технически пригодное место на территории МБОУ для обслуживания 

контейнера; 

в) разместить информацию о реализации Проекта в своем общеобразовательном учреждении 

и на собственном сайте; 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Все МБОУ, принимавшие участие в Проекте, будут отмечены благодарственными 

письмами и поощрительными призами. Школы, занявшие 1-3 места по результатам 

Проекта, будут награждаться ценными призами и грамотами. Время и место вручения 

призов будет сообщаться дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

                                                                     ЗАЯВКА 

на участие в 

экологических мероприятиях 

в рамках проекта 

«Школа - за раздельный сбор!» 

 

 

Название 

населенного 

пункта 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

фактический 

адрес 

Ответственное 

лицо 

Контакты 

(телефон,  

е-mail) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


