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Положение
о проведение IX городской экологической природоохранной акции
«Сдай батарейку - спаси Ёжика»
1. Основные положения
В целях формирования экологического сознания обучающихся и
привития им навыков бережного отношения к природе, привлечения
обучающихся к практической деятельности по улучшению экологической
обстановки в городе МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
совместно с КРОМО «Экологический союз» проводит экологическую
природоохранную акцию ««Сдай батарейку - спаси Ёжика», далее Акция.
2. Цели и задачи:
- привлечение внимания общественности и подрастающего поколения к
проблемам загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами,
выделяемыми из автономных источников электрического питания (батареек);
- воспитание бережного отношения к природе края;
- воспитание активной жизненной позиции по отношению к экологическим
проблемам;
- воспитание чувства личной ответственности за состояние окружающей
среды;
- привитие социально-значимых норм, навыков раздельного сбора мусора и
разумного поведения по отношению к природе;
- защита социальных приоритетов, связанных с безопасной переработкой
опасных отходов;
3. Организаторы акции:
 МБУ ДО «Детский эколого – биологический центр»
 КРОМО «Экологический союз»
4. Участники акции:
- обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений города
Железногорска;
- педагоги и воспитатели образовательных учреждений города
Железногорска;
- родители учащихся и воспитанников образовательных учреждений

5. Порядок проведения акции:
Акция проводится с 01 марта по 15 марта 2019
С 01 марта образовательные учреждения, решившие принимать участие в
акции, самостоятельно оповещают своих обучающихся, родителей и
педагогов о проведении Акции. Собранные и герметично упакованные
батарейки доставляются в Детский эколого-биологический центр по адресу
Сибирская, 19, до 15 марта 2019 г.
Батарейки должны быть герметично упакованы. Наиболее удобный вариант
упаковки для собранных батареек - 5-литровые пластиковые бутыли из под
питьевой воды. Вместе с батарейками необходимо сдать заявку (приложение
№ 1).
Помимо собранных батареек учащиеся и воспитанники образовательных
учреждений, их родители могут принять участие в различных конкурсах:
- конкурс экологического плаката «Батарейки, сдавайтесь!» Плакат о
необходимости правильного сбора и утилизации батареек, формат А3,
выполненный в любой технике (рисунок, аппликация и пр.). на этикетке
написать ФИО, возраст, образовательное учреждение, класс, название.
Плакаты доставляются в ДЭБЦ по адресу Сибирская, 19 до 15 марта 2019 г.
самостоятельно.
Критерии оценки:
- художественное оформление, оригинальность, соответствие тематике,
использование различных техник.
- флеш-моб «Я сдаю батарейки грамотно!». Фото ребенка, взрослого или
семейный портрет о правильном сборе отработанных батареек с небольшим
комментарием. Фото должно быть подписано (ФИО, школа, класс)
размещено в группе Вконтакте – vk.com/ecobiocentr в разделе Обсуждения.
до 15 марта 2019
Критерии оценки:
- фотография хорошего качества, художественное оформление,
оригинальность, соответствие тематике.
Работы не возвращаются.
Лучшие творческие работы будут отправлены на краевые и российские
конкурсы.
6. Порядок определения победителей и призеров:
1. Батарейки от каждого ОУ будут взвешены, по итогам взвешивания жюри
определит победителей конкурса по массе собранных батареек
2. Итоги подводятся отдельно по школам и детским садам.
3. В конкурсе экологического плаката «Батарейки, сдавайтесь!» и
конкурсе фотографий «Я сдаю батарейки грамотно!» определяются по 3
победителя в разных номинациях (школы, детские сады, семейные команды).
Если принимали участие родители -отмечается ФИО родителя).
4. Отдельная номинация - «Семейные команды». Фото семьи с батарейками
размещается в группе Вконтакте vk.com.ecobiocentr в разделе обсуждения,
ссылка https://vk.com/topic-43188765_39448989

Приветствуется проведение бесед, классных часов и других мероприятий
на тему «Влияние использованных батареек на окружающую среду».
(презентация прилагается).
5.
Все победители получают
электронный диплом, участники –
свидетельства участников.
6. Итоги акции будут подведены 22 марта 2019, размещены на сайте
«Детского эколого – биологического центра» - www.ecobiocentr.ru, в группе
ВКонтакте
ссылка
для
скачивания
дипломов
https://vk.com/topic43188765_39448989
7. Жюри:
Матвиенко Евгений Яковлевич – директор МБУ ДО «ДЭБЦ»
Шулепова Наталья Алексеевна –президент общественной организации
«Экосоюз»
Кисилёва Светлана Владимировна – методист «ДЭБЦ»
Матлак Людмила Николаевна – педагог –организатор «ДЭБЦ»
8. Порядок и сроки подачи заявок:
Заявки на участие в акции (образец 1 и 2 представлен ниже) направляются с
1 по 15 марта 2019 по электронному адресу shulep60@mail.ru Шулепова
Н.А.
Батарейки упакованные и взвешенные принимаются по адресу г.
Железногорск, ул. Сибирская, 19, тел\факс (3919)76-23-54
Заявка на участие в Акции «Спасем Ёжика»
Учреждение

Количество
учащихся или
воспитанников

Количество
собранных
батареек

Ф.И.О.
ответственного

Контактный
телефон,
е- mail

Заявка на участие в конкурсах акции «Спасем Ёжика»
Учреждение______________________
ФИО

школа/класс/ Номинация
ДОУ

Ф.И.О.
ответственного
Контактный телефон,
е- mail

плакат
«Батарейки
–
сдавайтесь!»
фото «Я сдаю батарейки
грамотно!»

По всем вопросам обращаться к зам. директора Шулеповой Наталье
Алексеевне, президенту КРОМО «Экосоюз», тел. 8 960 756 02 30, е- mail
shulep60@mail.ru

