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Положение  
о проведении краевого экологического «Зелёная волна»

1. Общи е положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки 

проведения краевого экологического марафона «Зелёная волна» (далее -  
«марафон»), условия участия в марафоне, определение победителей марафона.

1.2. Цель марафона -  экологическое воспитание населения Алтайского 
края, привитие бережного отношения к природе и развитие практического 
навыка сберегать ресурсы природы путем сбора макулатуры и пластика и сдачи 
их во вторичную переработку.

1.3 Задачи марафона:
- привлечь не менее 20 муниципальных образований Алтайского края к 

участию в природоохранных мероприятиях путем сбора и сдачи макулатуры;
- внедрить практику раздельного сбора мусора в целях экономии 

природных ресурсов (сбор более 100 тонн макулатуры позволит сохранить более 
1000 деревьев от вырубки, 20С0000 литров воды, 1000 кВт электроэнергии);

с целью экологического воспитания школьников провести не менее 20 
экологических уроков в общеобразовательных учрежденияхоткрытых 

Алтайского края 
- привле 

участию в прове,
чь более 5% школьников Алтайского края к дальнейшему 
дениях природоохранных мероприятий.

2. Организаторы и участники марафона
2.1. Организатором марафона выступает Алтайская краевая организация 

«Российский Союз М олодежи» при поддержке краевого государственного 
автономного учреждения «Краевой дворец молодежи», совместно с филиалом 
общества с ограниченной ответственностью «Втор Ресурс 42» и инициативной 
группой общественной экологической организации «М усора.Больше.Нет».

2.2. Информационное сопровождение марафона оказывают краевые, 
городские и районные СМИ. сайты \у\у\у.гиу.га. \у^АУ.а!1шкс1т.ги, группы в 
социальной сети Вконтакте ук .сот /ако  г з т  и ук.сот/ти80га_Ьо15Ье_пе1;.

2.3. Общую координацию и контроль за организацией, проведением и 
подведением итогов марафона осуществляет организационный комитет (далее -  
«Оргкомитет»),
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частники марафона -  юридические лица любой формы
физические лица Алтайского края.

уе экологические уроки в образовательных учреждениях 
проводятся при участии организаторов марафона. В
льных учреждениях других городов и муниципальных
Алтайского края, желающих принять участие в открытых 
уроках, по согласованию с организаторами марафона, возможно 

проведение вебинара либо организаторы могут предоставить всю необходимую
информацию в 
экологических

электронном виде для самостоятельного проведения открытых 
уроков.

3. Порядок и условия участия в марафона
3.1. К участию в марафоне допускаются все юридические лица любой 

формы собственности, а также жители Алтайского края.
3.2. Заявки на участие в марафоне (Приложение 2) направляются на 

электронный адрес организат ора ге1епауа.уо1па2016@ таЛ .ги, с пометкой в теме 
сообщения: «заявка на участие в марафоне «Зелёная волна».

3.3. Срок подачи заявок на участие в конкурсе -- с 1 декабря 2015 года по 
1 марта 2016 года.

3.4. Требования к мак>латуре:
Принимаются все виды макулатуры (газеты, книги без твердого 

переплета, журналы, бумага, архивы, картон, гофротара).
М акулатура обязательно должна быгь перевязана или уложена в коробки 

или мешки.
Макулатура, не подготовленная к транспортировке по указанным выше 

условиям, не принимается. Взвешивание макулатуры, а также подготовку 
ведомости с указанием веса собранной макулатуры осуществляет участник.

Вывоз осуществляется организаторами в соответствии с графиком сбора 
макулатуры, установленного Оргкомитетом по результатам рассмотрения 
поступивших заявок. В день вывоза выдается акт сдачи-приема макулатуры 
(Приложение 3).

3.5. Требования к пластику:
Принимается чистый пластик только со знаком переработки ПЭТ или 1 

(пластиковые бутылки). Не принимаются пластиковые изделия из под масел. 
Пластик должен быть спрессован (вручную) и перевязан, либо упакован в 
мешки.

3.6. Организаторы марафона ведут общий учет количества сданных 
макулатуры и пластика, принятых в течение установленного периода, с 
составлением конкурсной таблицы.

3.7. Средства в размере 50% от сданного во вторичную переработку 
сырья поступают участнику, остальные 50% -  в призовой фонд марафона.

3.8. В течение всего периода организаторы марафона будут проводить со 
школьниками открытые уроки по темам, направленным на реализацию основных 
целей и задач марафона. Образовательные учебные заведения могут выступать с
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направленные на реализациюпроводить иные мероприятия, 
й и задач марафона.
проведения открытых экологических уроков составляется после 

ого согласования с администрацией образовательных учреждений. 
Транспортировка от пункта сбора до пункта приема вторсырья 

осуществляете I организаторами марафона.

4. Подведение итогов марафона и награждение победителей
4.1. Подведение итогов марафона, определение победителей и 

распределение призового фонда состоится не позднее 30 марта 2016 года.
4.2. Определение победителя осуществляется путем подсчета собранных 

макулатуры и г ластика, исходя из принципа набора наибольшего количества.
4.3. Всем участникам марафона, передавшим во вторичную переработку 

1000 кг и более сырья, вручаются благодарственные письма Оргкомитета 
марафона, памятные призы. Участникам, сдавшим в переработку менее 1000 кг 
сырья, вручаются сертификаты участия. Абсолютному победителю по 
количеству переданного сырья достанется специальный приз от партнера 
марафона.

4.4. Засе шние Оргкомитета по оценке результатов марафона считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третьих ее членов.

4.5. Результаты оформляются протоколом, подписывается председателем, 
и секретарем конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой 
информации.

5. Контакты
656019, г. Барнаул, ул. Ю рина, 204в АКО «Российский Союз Молодежи», 

ответственные за проведение марафона Ж банкова М арина Анатольевна, 
Дроботун Анастасия Павловна, тел. 8(3852)55-94-68, 2е1епауа.уо]па2016@таЛ.гщ 
группа в социальной сети Вконтакте ук.согп/ако г зт .
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ :

Председатель Алтайской краевой 
йи «Российский Союз 

си»
_В.А. Черепанова 
к .  2015 г.

1Л
«

/

Список членов организационного комитета краевого экологического 
марафона «Зелёная волна»

1. Черепанова Виктория Александровна -  Председатель алтайской 
краевой организации «Российский Союз М олодежи»;

2. Сальникова Анна Владимировна -  заместитель директора по 
организационным вопросам краевого государственного автономного учреждения 
«Краевой дворе д молодежи»;

3. Жбанк)ова М арина Анатольевна -  член алтайской краевой организации 
«Российский Союз М олодежи», специалист по работе с молодежью краевого 
государственного автономного учреждения «Краевой дворец молодежи»;

4. Д робо 'ун  Анастасия Павловна -  член алтайской краевой организации 
«Российский Союз М олодежи»;

5. Журавлев Алексей Анатольевич -  директор филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ВТОР РЕСУРС 42»;

6. Тертишникова Екатерина Анатольевна -  активист инициативной 
группы общественной экологической организации «М усора.Болыпе.Нет»;

7. Светлова Татьяна Геннадьевна, специалист по работе с молодежью 
управления по молодежной политике Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, активист инициативной группы 
общественной экологической организации «М усора.Болыпе.Нет».



Приложение 2

Полное найм

ЗАЯВКА
на участие в краевом экологическом марафоне 

«Зелёная волна»

снование органи *ации
Фактическое местораспол оже ние
Полный почт эвый адрес, теле фон, электронная почта
Фамилия Им 

электронная почта
я Отчество, должность, контактные данные лица (сотовый телефон, 
], ответственного за участие в марафоне

Дата заполне сШ Я «  » 20 г.

Заявки принимаются до 01.03.2016 г. на электронную почту 
2е1епауа.уо1па2 0 16@ таП .ги.
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Приложение 3

Акт сдачи-приема макулатуры
Полное найм 

Фактическое

снование организации 

месторасположение организации

Фамилия Им: 

Контактный

1 Отчество, должность лица, ответственного за участие в марафоне 

щрес (телефон, электронная почта)

Объем собра) [ной макулатуры (всего), пластика (всего )

Дата заполн 
(заполняется участ

гния « » 20 г. (подпись)
ником)

Дата заполн 
(заполняется орган

гния « » 20 г. (подпись)
изатором)



Приложение 4

Этапы проведения  
к^аево! о экологического марафона «Зеленая волна»

Сроки Этапы марафона
01.12.2015-01.0 3.2016 Прием заявок на сдачу макулатуры
01.12.2015-01.С3.2016 Прием заявок на проведение открытых экологических 

уроков со школьниками
01.12.2015-01.0 3.2016 Проведение открытых экологических уроков со 

школьниками
01.12.2015-01.0 3.2016 Составление графика транспортного маршрута
01.12.2015-15.0 3.2016 Сбор макулатуры, передача во вторичную переработку
16.03.2016-29.0 3.2016 Определение победителей, подготовка призового 

фонда
30.03.2016 Награждение победителей и участников марафона


