
Администрации города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

13.10.2017                                      № 540                                   г. Новочеркасск     

 

О проведении городского  

экологического марафона по  

сбору макулатуры и пластиковых 

бутылок 

 

      На основании Указа президента РФ от 05.01.2016г №7 «О проведении 

в Российской Федерации Года экологии - 2017», в соответствии с планом 

работы Управления образования Администрации города  и в целях 

формирования экологической культуры учащихся, привлечения  

подрастающего поколения к участию в природоохранной деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести со 03 октября 2017 года по 15 мая 2018 года городской 

экологический марафон по сбору макулатуры и пластиковых бутылок.  

2. Утвердить: 

2.1 положение о проведении городского экологического марафона по сбору 

макулатуры и пластиковых бутылок (Приложение 1); 

2.2 состав оргкомитета по подготовке и проведению экологического 

марафона по сбору макулатуры и пластиковых бутылок (Приложение 2). 

3. Руководителям МБОУ СОШ и МБУ ДО города обеспечить участие 

учащихся в экологическом марафоне по сбору макулатуры и пластиковых 

бутылок. 

4. Директору МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Ю.А.) организовать работу по 

подготовке и проведению экологического марафона по сбору макулатуры и 

пластиковых бутылок. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Семирекову Э.В.,   

главного специалиста Управления образования. 

 

Начальник управления                                                                 И.В. Троценко 

 

            
Подготовила: 

Семирекова Э.В. 



Приложение № 1 

к  приказу Управления   

                                                                                                                    образования  

                                                                                                                    от  13.10.2017 г. № 540 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического марафона по сбору 

макулатуры и пластиковых бутылок 

 

 60 кг макулатуры спасут от вырубки 1 взрослое дерево; 

 Из тонны макулатуры можно изготовить 25000 тетрадок; 

 Тонна макулатуры экономит 200 кубометров воды и 1000 кВт/ч  

электроэнергии. 
  

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 1.1. Городской экологический марафон проводится в соответствии с планом городских 

мероприятий УО и МБУ ДО ЭБЦ совместно с ООО Торговым домом «АДАМАНТ» 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА 

2.1. Цели марафона: 

привлечение  подрастающего поколения к участию в природоохранной деятельности, 

формирование у учащихся активной гражданской позиции в защиту и сохранение лесов и 

природы 

 

2.2. Задачи марафона: 

- инициировать участие детей и подростков в решении экологических проблем через 

практическую деятельность; 

- воспитывать бережное, экологически ориентированное отношение к окружающей среде 

и природным ресурсам; 

- повышать экологическую культуру и  ответственность молодого поколения за состояние 

окружающей среды; 

  
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА 

3.1. Управление образования Администрации города Новочеркасска  

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ). 

3.3.ООО Торговый дом «АДАМАНТ» 

 
IV. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

4.1. Работники МБОУ СОШ, МБДОУ и МБОУ ДО г. Новочеркасска 

4.2. Учащиеся МБОУ СОШ, МБДОУ и МБОУ ДО г. Новочеркасска  

4.3. Родительская общественность 

  

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

 

5.1. Городской экологический марафон по сбору макулатуры и пластиковых 

бутылок проводится  в II этапа: 

  I- этап - с 03.10. по 25.12.2017 г. 

II- этап – с 15.01. по 15.05.2018 г. 



Подведение итогов городского экологического марафона в конце 

второго этапа. 

5.2. Участникам необходимо собрать максимально возможное количество 

макулатуры и пластиковых бутылок за весь период проведения акции. Сбор 

макулатуры производится в виде сбора ненужных газет, книг, глянцевых 

журналов, бумаги, рекламных буклетов, картона. Сбор пластиковых бутылок 

производится в смятом виде (для уменьшения объема).  Весь объем 

собранной макулатуры и пластиковых бутылок должен быть надежно 

упакован силами самих участников акции. По мере готовности участники 

подают в ООО «ТД АДАМАНТ» заявку о необходимости вывоза макулатуры с 

территории участника акции. 

Контактные телефоны: 

Директор ООО «ТД АДАМАНТ» - Проскурня Юрий Анатольевич,  

тел. 8-928-127-23-82, адрес электронной почты: p.y.a.777@mail.ru. 

22-03-84 специалист по распределению Проскурня Галина Ивановна  

5.3. При сдаче макулатуры и пластиковых бутылок, каждый участник акции 

получает от ООО «ТД АДАМАНТ» акт приемки, подтверждающий факт 

приёма макулатуры и пластиковых бутылок, содержащий информацию об 

участнике, дате и количестве принятой ООО «ТД АДАМАНТ» макулатуры и 

пластиковых бутылок. 

5.4. Вывоз макулатуры и пластиковых бутылок с территории участников 

акции, учёт количества сданной макулатуры и пластиковых бутылок, приём 

заявок на вывоз макулатуры и пластиковых бутылок, выдача квитанций о 

приёме макулатуры и пластиковых бутылок осуществляется силами ООО «ТД 

АДАМАНТ». 

5.5. ООО «ТД АДАМАНТ»  по запросу представляет организаторам акции 

информацию о количестве макулатуры и пластиковых бутылок, сданных 

участниками акции. 

VI. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Итоги акции подводятся в конце второго этапа. По результатам 

заседания оргкомитета составляется протокол и оформляется решение,  

которое подписываются членами оргкомитета. 

6.2. Основной критерий отбора победителей - наибольшее количество 

макулатуры и пластиковых бутылок, сданных участниками акции. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



7.1. Победители акции награждаются грамотами Управления образования 

Администрации г. Новочеркасска, благодарственными письмами и ценными 

призами от ООО «ТД АДАМАНТ». 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право присуждать специальные призы. 

 

Приложение № 2 

к  приказу Управления   

                                                                                                             образования  

                                                                                                     от  13.10.2017 г. № 540 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовки и проведению экологического марафона по сбору макулатуры и 

пластиковых бутылок 

 

1. Семирекова Эллианора Владимировна - главный  специалист Управления образования 

Администрации города Новочеркасска 

2. Рущенко Юрий Анатольевич - директор МБУ ДО ЭБЦ 

3. Проскурня Юрий Анатольевич – директор ООО торгового дома «Адамант»  

 

 

 

 

 

   

 


