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Положение 
о проведении Х Городской экологической  акции 

«ПЛАСТИК, СДАВАЙСЯ! ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
1. Общее положение 
1.1. Х муниципальная экологическая  природоохранная акция  «Пластик, 

сдавайся! Перезагрузка» (далее Акция) проводится МБУ ДО «Детским 
эколого-биологическим центром» совместно с КРОМО «Экологический 
союз» при участии МП «Комбинат благоустройства», МКУ «Молодежный 
центр». 

1.2. Акция проводится в рамках ресурсосберегающей экологической 
программы Красноярской региональной общественной молодежной 
экологической организации «Зелёный кошелёк», цели которой: 

• Воспитание экологической грамотности у подрастающего поколения 
через участие в практических мероприятиях, направленных на гармонизацию 
отношений Человека и Природы, а также, через приобщение к 
ресурсосберегающим технологиям и технологиям использования вторичных 
ресурсов; 
• Привлечение педагогов, студентов, школьников, воспитанников и их 
родителей к решению проблем раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Вторичное сырье- это не «мусор», а ценный продукт для 
перерабатывающей промышленности края. 
 
2. Цель  и задачи Акции: 
Цель: Привлечение внимания жителей Железногорска к решению  проблемы 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), приобщение к 
ресурсосберегающим технологиям использования вторичных ресурсов. 
Задачи: 

• Информировать  жителей города и привлечь к участию в сборе 
ПЭТ- бутылок; 

• Провести  разъяснительную  работу среди взрослых,  школьников  и 
воспитанников детских дошкольных учреждений о необходимости 
раздельного сбора бытовых отходов. 
• Привлечь школьников и воспитанников детских садов к участию в 
создании эффективной наглядной агитации, посвященной теме раздельного 
сбора ТКО. 

3. Организаторы Акции: 
• МБУ ДО «Детский эколого – биологический центр»  
• КРОМО «Экологический союз» 



• МКУ «Молодежный центр» 
• КРОМЭО «Зелёный кошелёк» 

 
4. Участники Акции 

 Участниками Акции могут быть учащиеся  и воспитанники образовательных 
учреждений г. Железногорска и их родители.   Возраст участников неограничен. 
 

5. Порядок проведения Акции 
Акция проводится с 1 апреля  по 29 апреля 2019 
 
 
1 апреля - рассылка положения, информирование потенциальных участников, 
размещение информации на сайте в соцсетях. 
С 1 апреля по 5 апреля-   образовательные учреждения, решившие принимать 
участие в акции, самостоятельно оповещают своих обучающихся, родителей и 
педагогов о проведении акции.   
С 5 апреля по 10 апреля  -  прием заявок на участие в Акции. Заявки 
принимаются по электронному адресу shulep60@mail.ru ( приложение 1) 
С 10 апреля  по 20 апреля – пластик собирается в том учреждении, в котором 
обучается  ребенок. 
В назначенный день  22-23  апреля 2019 г (по согласованию с организаторами)  
пластик и вывозятся с территории школы силами ДЭБЦ и КБУ. 
  Тел. Для справок 76-23-54, 8 960 756 0230 
С 24 по 29 апреля – подведение итогов Акции. 
 
ВНИМАНИЕ! КАКОЙ ПЛАСТИК СОБИРАЕМ! 
Прогресс не стоит на месте! Ровно полгода назад мы только мечтали, 
чтобы у нас забрали полиэтиленовые пакеты –майки! Которые тоннами 
производятся и используются максимум 1-2 раза, а потом отправляются 
на свалку. Сегодня пакеты- майки принимаются! 
 Пакеты-майки выпускаются  с номером 2 и 4. 
Принимаются чистые майки,  связанные по 10 штук.  
Требования к ПЭТ-бутылкам. Бутылки, контейнеры принимаются с 
цифрой 1, 2, 5. 
Бутылка должна быть чистой, без остатков жидкости, смятой для уменьшения 
объема. Пробки (крышки) собираются отдельно. Бутылки  сдаются в больших 
полиэтиленовых мешках для мусора. Мешки взвешиваются. 
Пластиковые бутылки с разной маркировкой сортируются, собираются 
раздельно. 
Рекомендуемый пластик: 
• ПЭТ - бутылки из- под воды, напитков - 1 в треугольнике.  
• Бутылки из- под моющих средств (шампуней, бытовой химии) – 2 в 
треугольнике.  
• Пластмассовые канистры – пластик с цифрой – 2,5  
 
 
Примечание. Бутылки из-под растительного масла не принимаются. 
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Одноразовая посуда, контейнеры из под яиц (Пластик № 6) не принимается, 
так как она уже изготовлена из переработанного пластика и вторично 
переработке не подлежит. 
От каждого учреждения принимается не менее 500 штук. 
Желательно: 

• Размещение в образовательных организациях информационного 
стенда «Вторая жизнь пластика». 
• Агитационные плакаты можно получить у Шулеповой Н.А по 
адресу Сибирская, 19. Каб. 2.8. 
 
Кроме пластика собираем алюминиевую банку из-под напитков. Банка 
принимается чистая, без остатков жидкости, смятая до уменьшения 
объема.  
 

Примечание. Интересная информация!!!!!!!Переработка мусора 

Из макулатуры изготавливают практически любую бумажную продукцию: 
туалетную и офисную бумагу, тетрадки или пазлы, журналы. 
Из пластиковых бутылок делают бесчисленное количество новых вещей: от 
тазиков до детских горок. Например, 5 ПЭТ бутылок могут превратиться в 
лыжную куртку.  
Из алюминиевых банок может получиться, как минимум, новая банка или 
даже деталь самолёта. 23 000 алюминиевых банок могут стать спортивным 
самолётом.  
Из вторичного стекла сегодня делают стекловату, банки для солений, 
красивые дизайнерские тарелки и даже душевые кабины. 
Одна шина может превратиться в 1 квадратный метр покрытия детской 
площадки. Шины давят и измельчают до получения резиновой крошки. Затем её 
плавят при нагревании. А потом массу спрессовывают, формируя покрытие. 

6. Подведение итогов  и определение победителей Акции: 

1. ПЭТ –бутылки от каждого ОУ будут взвешены, по итогам взвешивания 
жюри определит победителей конкурса по массе собранных бутылок. 
2. Пакеты –майки должны быть посчитаны. Взвешивать не обязательно.  
3. Алюминиевые банки – посчитаны или взвешены.  
2. Итоги подводятся отдельно по школам и детским садам. 
3. В заявке можно указать ФИО наиболее активных участников акции по массе 
собранных ПЭТ бутылок  ( не более 5), а также родителей-волонтёров, 
принявших участие в Акции. 
4. Победители Акции – учреждения – награждаются дипломами. 
Индивидуальные участники – победители  награждаются электронными 
дипломами и призами.   
Если принимали участие родители  - отмечается ФИО родителя, телефон). 
 
Акция – добровольческая. 



 
Информация итогов Акции будет опубликована на сайте www.ecobiocentr.ru, в 
группе в контакте- «ecobiocentr» и «ecosoyuz» 

 
Дополнительную информацию можно получить у организатора городской 
Акции «Пластик, сдавайся! Перезагрузка» - Шулеповой Натальи Алексеевны, 
зам. директора по ВР, президента КРОМО «Экосоюз» тел. 8 960 756 0230, 76- 
23-54. 
Для отправки заявок и других материалов по акции – e-mail  shulep60@mail.ru  
 
Контактные телефоны организаторов программы «Зелёный кошелёк» - 255-27-
07,  89509848211, 89233048211, 89235750471, 2424884,  e-mail:  vedotr@mail.ru 
Спожакина Татьяна Васильевна 

 
 

Приложение 1 
  

Заявка на участие в Акции «ПЛАСТИК, СДАВАЙСЯ! Перезагрузка» 
 

Учреждение______________________ 
 
Количество учащихся или воспитанников –  
 
Вид вторсырья  Количество собранного 

вторсырья   
Ф.И.О. 
ответственного 

Контактный 
телефон, е- 
mail 

ФИО наиболее 
активных 
участников 
акции (не 
более 5 ) 

ПЭТ бутылок,     
банок,  

пакетов  
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