
Приложение к приказу 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 27.09.2022  № 185-д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной экологической акции 

«Живые растения вместо вторсырья» в рамках Областного 

экологического проекта "Мы в ответе за планету" 
 

1. Общие положения  

1.1. Положение об областной экологической акции «Живые растения 

вместо вторсырья» в рамках Областного экологического проекта "Мы в 

ответе за планету" (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения, участников областной экологической акции 

«Живые растения вместо вторсырья» в рамках Областного экологического 

проекта "Мы в ответе за планету" (далее – Акция). 

1.2. Учредителем Акции является министерство образования 

Саратовской области. 

1.3. Организатором Акции является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ») 

1.4. Акция объединяет между собой всех, кто желает внести свой вклад 

в сохранение благоприятной экологической среды.  

 ВНИМАНИЕ! Каждый человек в нашей стране в год оставляет после 

себя более 400 кг отходов, половину которых можно было бы переработать! 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Привлечение внимания детей и взрослых к вопросам улучшения 

окружающей среды и поддержания чистоты в городе Саратове и Саратовской 

области; 

экологическое воспитание населения; 

приобщение жителей города Саратова и Саратовской области к 

проблемам утилизации мусора. 

формирование экологической культуры учащихся образовательных 

учреждений, расширение представлений о возможности вторичного 

использования отходов. 

2.2. В течение всего времени проведения Акции предусмотрены:  

проведение информационной кампании, сбор информации о 

проведении Акции в районах Саратовской области и г. Саратова; 

согласование процедуры вывоза вторсырья транспортом 

специализированных организаций. 

 

3.Порядок и сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в два этапа с 28 сентября по 5 декабря 2022 

года и с 1 февраля по 19 мая 2023 года по сбору следующих видов 

вторичных ресурсов: 

 Пластмасса (ПЭТ- бутылка в сжатом виде). Принимаются любые ПЭТ-

бутылки от пищевых продуктов. Главное, чтобы в них отсутствовала 



жидкость, они были сжаты или скручены и сложены в прозрачные 

мусорные пакеты. Крышки от бутылок сдаются отдельно! 

 Макулатура (газеты, книги, журналы, бумага, картон, и пр.) Бумага и 

картон должны быть отсортированы по отдельности.  

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

Грязная и мокрая макулатура. 

Салфетки и бумажные полотенца, втулки от них. 

Бумажные стаканчики. 

Упаковки из-под яиц. 

Влагостойкая посуда. 

Фантики от конфет. 

Фотографии. 

Чеки. 

Обои. 

Скотч. 

Ламинированная бумага. 

Необходимо удалить пластиковые элементы, скрепки, извлечь бумагу 

из файлов. Макулатуру следует упаковать в пакеты, коробки, перевязать 

веревкой или небольшим количеством скотча для удобства взвешивания. 

 Батарейки. 

3.2. Участникам необходимо собрать максимально возможное 

количество вторсырья для дальнейшей переработки.  

3.3. Средства, вырученные от сдачи вторсырья, планируется 

использовать на покупку саженцев. 

3.4. Желающих принять участие в Акции ждем с понедельника по 

пятницу с 09:00 до 18:00 в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» по адресу: г. Саратов,    

ул. Новоузенская, д.156. Телефон для справок 8(8452) 56-11-60. 

3.5. Участие в Акции бесплатное. 

3.6. Для участия в Акции необходимо подать заявку и согласие на 

обработку персональных данных (приложение к Положению).  

 

4.Участники Акции 

4.1. К участию в Акции приглашаются: 

обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; 

педагогические работники организаций дополнительного образования, 

образовательных организаций г. Саратова и Саратовской области; 

люди, занимающиеся волонтерской деятельностью; 

все неравнодушные к этой проблеме граждане. 

 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Подведение итогов 1 этапа Акции 13 декабря 2022 года, 2 этапа - 

26 мая 2023 года, результаты будут опубликованы на сайте ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ», в разделе  «Мероприятия» - Конкурсы - Итоги конкурсов. 

5.2. Наградные документы размещаются в группе ОЦЭКИТ в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ для скачивания, через 14 дней с момента 

публикации итогов Акции. 



 

Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении областной экологической акции 

«Живые растения вместо вторсырья» 

в рамках Областного экологического проекта 

"Мы в ответе за планету" 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной экологической акции 

«Живые растения вместо вторсырья» 
 

1. Район  

2. Фамилия, имя, отчество участника (ов)  

3. Класс  

5. Юридическое название 

образовательной организации,  

согласно Устава 

 

6. Почтовый и электронный адрес 

учреждения (с индексом) 

 

7. Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью)  

 

8. Контактная информация педагога 

(телефон, электронная почта) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» оформление заявки для участия в конкурсе 

является согласием на обработку ваших персональных данных.  

Сбор информации производится в целях организации, проведения, 

подведения итогов Акции, а также размещения их на сайте ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ». 

 

Подпись участника  

Подпись руководителя организации, печать 

 

Дата «____» ____________20     г. 

 
 



Согласие 

 родителя (законного представителя) областной экологической акции 

«Живые растения вместо вторсырья»,  

 на обработку персональных данных 

 

Я,    

(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт  , выдан    

(серия, номер) (когда, кем) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека и попечительство) 

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

__  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _ 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, 

конференции (нужное подчеркнуть) 

областной экологической акции 

« Живые растения вместо вторсырья» 
и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка  , выдан(о)    

(серия, номер) 

 

(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия 

в названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, 

конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству 

образования Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим 

за организацию и проведение различных этапов названного конкурса, акции, 

конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, 

статус) в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

       личная подпись                                                                                 дата заполнения 


