Положени е
о реализации проекта
«НА СТАРТ, ЭКООТРЯД!»
1.
Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет порядок реализации проекта «На старт,
экоотряд!» (далее Проект), условия участия, сроки проведения, процедуру награждения.
1.2
Организатор Проекта – Инициативная группа «ЭКОлюди Новоуральска».
1.3
Проект реализуется на средства городского конкурса молодежных проектов
«Банк молодежных инициатив».
2.
Цели и задачи
2.1
Проект проводится с целью вовлечения в экологический образ жизни
подрастающего поколения через организацию сбора пластиковых крышечек для
вторичной переработки.
2.2
Задачи:
1. Информирование о проблеме загрязнения пластиком.
2. Организация работы «пункта приема» пластиковых крышечек в образовательных
организациях (далее ОО), в том числе ВУЗах, СПО, учреждениях дополнительного
образования, культуры, спорта и молодежной политики.
3. Доставка вторичного сырья переработчику.
3.
Условия участия
3.1
Для участия необходимо создать «Экоотряд» (команда из 5-7 обучающихся
и 1 руководителя) и зарегистрировать его 25.10.2021 - 12.11.2021 личным сообщением в
социальной сети ВК https://vk.com/alevtinamartynenko или смс по тел. +79049854319
(Viber, WhatsApp).
В одной ОО рекомендуется иметь один коотряд. Основные участники Проекта –
обучающиеся и воспитанники ОО.
3.2 Экоотряд является координатором Проекта в своей ОО и, совместно с
Администрацией ОО, выполняет все задачи Проекта:
3.2.1 Информация о старте Проекта и ходе его реализации размещается на сайтах
ОО, страницах соц. сетей и в мессенджерах. Срок проведения этапа 12.11.202103.12.2021.
3.2.2 Информирование о проблеме загрязнения пластиком. В рамках Проекта
желательно провести классные часы (например, экоуроки от сайта Экокласс https://xn-80ataenva3g.xn--p1ai/), внеклассные мероприятия, выставки рисунков, плакатов, конкурсы
творческих работ и поделок из пластика, конференции). Срок проведения этапа
12.11.2021-22.11.2021.
3.2.3 Организация работы «пункта приема» пластиковых крышечек (определить
место размещения пункта - видное место, оформленное в соответствии, продумать
«режим работы» и график работы «приемщиков», подготовить эстетичные емкости для
крышек, приборы для взвешивания, таблицу для фиксации результатов: класс - вес). Для
большей эффективности акции рекомендуется устроить соревнование между
классами/параллелями/группами на максимальный вес принесенных крышек (при
необходимости можем предоставить дипломы в эл. виде). Срок проведения этапа
22.11.2021 - 30.11.2021.
3.2.4 Предоставление отчета по реализации Проекта с фото (10-15 фото с
фиксацией всех этапов
Проекта в процессе деятельности) по ссылке
https://forms.gle/S2516a8R4PM9Km6a7
Срок предоставления отчета 30.11.202110.12.2021.

3.2.5 Доставка собранных крышек в филиал «Детская библиотека» МБУК
«Публичная библиотека НГО». Срок проведения этапа 30.11.2021 - 02.12.2021.
3.3 Вся информация о ходе Проекта и его итогах размещается на странице
социальной сети «ВКонтакте» в группах группа «#ЭКОлюдиНовоуральска»
https://vk.com/eco_lyudi и «ЭКОотряд» https://vk.com/eco_otr.
4.
Процедура награждения
4.1
Победители и призеры Проекта
(экоотряды) определяются по весу
собранных крышек.
4.2
Победители и призеры награждаются Дипломами и ценными подарками.
Участники, не занявшие призовые места, получают Дипломы участника. Руководители
команд награждаются Благодарственными письмами.
4.3 Процедура награждения состоится в филиале «Детская библиотека» МБУК
«Публичная библиотека» НГО 03.12.2021 в 16.00 (о возможных изменениях будет
сообщено дополнительно).
5.
Дополнительная информация
5.1
Координатор Проекта: организатор Инициативной группы «ЭКОлюди
Новоуральска» Мартыненко Алевтина Георгиевна.
5.2
Контактная информация:
Телефон для справок: +79049854319, Viber, WhatsApp
Страница социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/alevtinamartynenko,
группа «#ЭКОлюдиНовоуральска» https://vk.com/eco_lyudi,
группа «ЭКОотряд» https://vk.com/eco_otr.

