
 

Положение 

о проведении Конкурса на самое большое количество собранных батареек в 

школах  

«Новый мир батарейки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса на самое большое 

количество собранных батареек в школах 10 районов Санкт-Петербурга 

«Новый мир батарейки”  (далее - Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения Конкурса,  состав участников, порядок определения 

победителей  и награждения финалистов и призеров.  

1.2. Положение о Конкурсе утверждено оргкомитетом конкурса в ходе 

рабочей встречи протоколом б/н от 10 апреля 2016 года. 

1.3. Организатором Конкурса является Межрегиональная общественная 

организация «Природоохранный союз» (далее МОО "Природоохранный 

союз") и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности СПб. 

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, д.5 (офис МОО 

"Природоохранный союз"), e-mail: katrinspb@yandex.ru 

1.7. Сайт Конкурса: www.nature-union.ru 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

-Привлечение внимания к соблюдению правил сдачи опасных бытовых 

отходов; 

-Развитие творческих способностей детей и подростков  школьного возраста; 

- Формирование представления о  личной ответственности; 

-Формирование представления о последствиях неграмотной утилизации 

опасных бытовых отходов для экосистемы в целом и для ее компонентов в 

отдельности: воды, почвы, воздуха, зеленых насаждений; 
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- Формирование представления о влиянии неграмотной утилизации опасных 

бытовых отходов на здоровье человека; 

- Стимулирование мотивации к грамотной сдаче опасных бытовых отходов. 

- увеличение количества грамотно собранных и утилизированных батареек. 

-Формирование бережного отношения к природе; 

- формирование ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

-Вовлечение учащихся в реальную деятельность по грамотной сдаче опасных 

бытовых отходов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-Организовать  проведение Конкурса, информационное обеспечение, работу 

жюри по подсчету количества собранных батареек;  награждение 

победителей; 

-Создать условия  в ОУ для возможности реализации личного вклада 

участников  по сбору опасных бытовых отходов; 

-Сформировать у учащихся школ представление о необходимости 

правильной утилизации опасных бытовых отходов; 

3. Оргкомитет и Жюри конкурса 

В оргкомитет и жюри конкурса входят представители МОО 

"Природоохранный союз" и Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СПб. 

4. Участники Конкурса и заявка на участие 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся  всех классов 

образовательных учреждений всех видов и типов: общеобразовательных 

учреждений,  интернатных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей  10 районов Санкт-Петербурга. 

Конкурс  проходит в возрастной  группе: 

- с 1-го по 11-й класс 

4.2. Оповещение о проведении Конкурса проводится путем размещения 

данного Положения о конкурсе на сайте МОО "Природоохранный союз" 

www.nature-union.ru 



4.3. Заявкой на участие в Конкурсе является отправленное по адресу 

оргкомитета batareika.konkurs@yandex.ru письмо, содержащее информацию о 

результатах Конкурса  в соответствии с требованиями и сопроводительную 

информацию.   

4.4. В Конкурсе оцениваются: 

4.4.1 Самое большое количество собранных батареек в каждом 

образовательном учреждении за период с 17 апреля по 15 мая включительно. 

Результат определяется подсчетом количества собранных батареек, 

находящихся в установленном на территории образовательного учреждения 

экобоксе, а также весом в кг. 

4.4.2 Самое большое количество батареек, собранных 1 (одним) учащимся, 

принесенных в образовательное учреждение и помещенных в экобокс в 

период с 28 марта 2016 года по 15 апреля 2016 года включительно. 

Количество батареек, принесенных каждым учащимся, фиксируется в 

письменном виде педагогом, ответственным за подсчет результатов в каждом 

классе. 

5. Подсчет результатов и определение победителей. 

5.1 Данные о количестве батареек, собранных школой в период с 16 мая по 

23 мая передаются на электронную почту оргкомитета Конкурса 

batareika.konkurs@yandex.ru. 

5.2 Данные о 3 (трех) учащихся школы, собравших самое большое 

количество батареек, передаются на электронную почту оргкомитета 

Конкурса batareika.konkurs@yandex.ru не позднее 23 мая.  

6. Требования к сопроводительной информации результатов Конкурса. 

6.1. Сопроводительная информация по результатам количества батареек, 

собранных образовательным учреждением , должна содержать наименование 

образовательного учреждения, ФИО учителя, педагога (полностью), 

ответственного за проведение конкурса в данном образовательном 

учреждении, контактные данные  учителя, педагога. 

6.2. Сопроводительная информация о трех учащихся каждого 

образовательного учреждения, собравших самое большое количество 

батареек, должна содержать  наименование образовательного учреждения, 

ФИО учащегося, собравшего самое большое количество батареек, класс, в 

котором он (она) обучается  ФИО учителя, педагога (полностью), 
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ответственного за проведение конкурса в данном классе,  контактные данные  

учителя, педагога. 

7. Порядок организации и проведения Конкурса. Конкурс проходит в 1 этап. 

7.1.  Проведение Конкурса:  с  17 апреля по 15 мая 2017 года.  

7.2. Подведение итогов:   с 16 мая по 23 мая  2017 года.  

7.3. Жюри Конкурса в составе представителей  МОО "Природоохранный 

союз" и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности СПб  подводит итоги конкурса  и 

определяет 3-х победителей от каждого района и среди них выбирает 6-х 

победителей общегородского конкурса. лучшие работы, 25 мая результаты 

Конкурса доводятся до сведения всех участников путем публикации на сайте 

www.nature-union.ru.  

Награждение победителей памятными подарками состоится в конце мая 2017 

года, а награждение дипломами победителей - с период с 1 сентября по 30 

октября 2017 года. 

Преподаватели, ответственные за подготовку победителей,  награждаются 

Благодарственными письмами Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-

Петербурга  и дипломами МОО "Природоохранный союз" 

3 образовательных учреждений в каждом районе, собравших самое большое 

количество батареек, награждаются Благодарственными письмами, их 

руководители также награждаются Благодарственными письмами. Из числа 

образовательных учреждений, собравших самое большое количество 

батареек будут выбираться 5 победителей общегородского конкурса. Данные 

учреждения, как и их руководители , награждаются дипломами победителей. 

 

Справки по телефону: (906) 254 41 44, Екатерина Суханова.  


