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Положение

о порядке проведения экологической акции по сбору макулатуры

«Сдай макулатуру, спаси дерево!»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения экологической акции но организации сбора 

макулатуры «Сдай макулатуру, спаси дерево!» среди Студентов ГБПОУ «Авиационный 

техникум»

2. Цели и задач акции

2.1. Целью проведения акции является формирование экологической культуры у 

обучающихся, усиление практического участия в экологическом воспитании подрастающего 

поколения и предотвращение попадания отходов, пригодных для переработки, в окружающую 

среду.

2.2. Задачи акции:

■ Организация мероприятий по сбору макулатуры участниками образовательного 

процесса.

ш Вовлечение большего числа обучающихся, педагогов, родительской общественности в 

экологическую деятельность.

3. Участники акции

• обучающиеся, педагоги, родительская общественность.

4. Руководство проведения акции

На период проведения акции назначается ответственный куратор, на который возлагается 

функции:

■ подготовка и проведение акции.

■ регистрация участников акции, осуществление сбора информации.

■ формирование реестра участников акции.

■ подведение итогов акции.

■ награждение победителей акции.



4.1. За период проведения акции участникам необходимо собрать максимально 

возможное количество макулатуры. Сбор макулатуры производится в виде газет, книг, 

глянцевых журналов, бумаги, рекламных буклетов, картона. Макулатура не должна содержать 

бумажных салфеток, полотенец, одноразовой посуды, ламинированной бумаги, грязной, 

масляной бумаги, бумаги с металлизацией или водными знаками, самокопирующейся и 

самоклеющейся бумаги. Макулатура должна быть перевязана или уложена в коробки или 

мешки.

4.2. Организаторы согласуют с участниками акции график и условия вывоза 

макулатуры.

4.3. 11осле сдачи макулатуры, организаторами оформляется информационный

лист об объеме сданной макулатуры (кг.).

4.3. Организаторы акции обеспечивают информационное сопровождение акции.

5. Сроки проведении акции

5.1. Акция проводится с 11.01.2021 по 21.05.2021

5.2. Подведение итогов акции и определение победителей проводится в течение 3 дней 

со дня окончания сбора .

6. Подведение итогов и награждение победителей акции

6.1.. Победители и призеры акции награждаются грамотами и призами.

6.2. Основной критерий отбора победителей и призеров - наибольшее количество

сданной макулатуры.


