
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной экологической акции  «Эстафета добрых дел» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о районной экологической акции «Эстафета добрых дел»,  

(далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и 

проведения, условия участия в районной экологической акции (далее – Акция).  

Акция посвящена месячнику санитарной очистке территории (апрель-май), 

организации утилизации ТКО по фракциям (макулатура, пластик, батарейки), всемирному 

дню посадки леса. 

 

2. Цель и задачи Акции 

 

2.1. Цель и задачи Акции: 

 Возрождение традиций в деле воспитания трудовой и экологической культуры у  

населения,  

 Воспитание социальной ответственности граждан за чистоту в населенных 

пунктах (школьный двор, подъезд, двор, улица, парк и т.д.). 

 Привлечение внимания населения, учащихся, общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, средств массовой 

информации, предпринимателей к проблемам охраны объектов растительного мира 

(парков, скверов, аллей, лесонасаждений в черте населенных пунктов), расположенных на 

территории сельских поселений Братского района, оказания им реальной практической 

помощи в восстановлении и увеличении количества посаженных деревьев. 

 

3. Организаторы Акции 

 

3.1. Организатором районной экологической акции «Эстафета добрых дел» 

является Администрация муниципального образования «Братский район».  

3.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Акции 

осуществляет отдел по лесу и ООС Администрации муниципального образования 

«Братский район». 

 

4. Место и время проведения Акции 

 

4.1. Акция будет проводиться с 1 февраля по 20 мая 2020г. на территории сельских 

поселений муниципального образования Братский район. 

 

5. Участники Акции 

 

5.1. Жители поселений МО «Братский район»; 

5.2. Администрации сельских поселений; 

5.3. Объекты образования; 

 Приложение  № 3 

к Положению о проведении районного 

экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020»,   

посвященного формированию  

экологической культуры населения 

Братского района Иркутской области 

 



5.4. Объекты здравоохранения; 

5.5. Организации и предприятия всех форм собственности. 

 

 

6. Программа Акции 

 

Акция включат в себя следующие мероприятия: 

1. уборка и облагораживание территории (субботники),  

2. Областной конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! по сбору вторсырья среди 

учебных заведений (см. приложение 4.1.) 

3. муниципальный конкурс «Экологический дизайн» (см. приложение 4.2.), 

4. экологическая акция «Посади дерево – сохрани природу!» (см. приложение 

4.3.) 
 

7. Состав конкурсной комиссии 

 

 Первый заместитель мэра Братского района 

 Специалисты отдела по лесу и ООС администрации МО «Братский район».  

 

В программу Акции могут быть внесены дополнения и изменения. 

 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявки на участие в Акции принимаются  согласно приложениям  4.1.,4.2.,4.3. 

данного положения по электронной почте отдела по лесу и ООС: forest_br_raion@mail.ru. 

Контактные номер телефона: 41-12-75: 

Ивашина Маргарита Сергеевна,  

Попадьина Светлана Васильевна. 
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Положение об областном  конкурсе по сбору вторсырья среди учебных 

заведений#Скажи_мусору_НЕТ! 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Областной конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! (далее – Конкурс) проводится среди 

учебных заведений Иркутской области, в том числе и Братского района и является 

совместным проектом Благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь», 

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, администрации МО 

«Братский район» в рамках проведения районной экологической акции  «Эстафета добрых 

дел» районного экологического марафона «Байкальская Ель-2020». 

1.2. Настоящее положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 

организации, проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Организаторами Конкурса являются (далее – организатор): 

 Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь»; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

 ООО «РТ-НЭО Иркутск»; 

 ООО «Региональный северный оператор»; 

 Администрация МО «Братский район». 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Экологическое просвещение и мотивация детей и молодежи на конкретные 

действия в деле сохранения природы с помощью организации утилизации ТКО по 

фракциям (макулатура, металл, стекло, пластик). 

2.2. Популяризация темы сохранения ресурсов планеты. 

2.3. Организация сбора отходов: макулатуры, пластик, батарейки в учебных 

заведениях муниципальных образований области, в том числе и Братского района. 

2.4. Торжественное подведение итогов конкурса на праздничном концерте 

«Байкальская Ель-2020» и Организация фестиваля победителям по областному рейтингу 

Конкурса. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс проводится среди школ Иркутской области, в том числе Братского 

района с 1 февраля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
4.1. Участниками Конкурса могут стать любые учебные заведения Иркутской 

области, в том числе Братского района. 

4.2. Необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и отправить на два адреса 

электронной почты: ppj2012@mail.ru и forest_br_raion@mail.ru. Заявки принимаются в 

 Приложение  № 3.1. 

к Положению о проведении районной 

экологической акции  «Эстафета 

добрых дел» в рамках районного 

экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020»   
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течение всего конкурсного периода. 

 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. Собрать и сдать в переработку наибольшее количество макулатуры, пластика и 

Батареек. (Рекомендации по сбору см. в Приложении 4.1.1.). 

5.2. По завершению Конкурса, а именно до 23:59 часов по местному времени 30 

апреля 2020 года, направить на два адреса электронной почты: ppj2012@mail.ru и 

forest_br_raion@mail.ru  заполненную форму отчета (Приложение 4.1.2.) с фото и видео 

материалами.  

5.3. В период проведения Конкурса один раз в месяц участники Конкурса 

направляют промежуточные результаты, которые публикуются на сайте организатора 

Конкурса – Благотворительного Фонд «Подари Планете Жизнь».  

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
6.1. Критериями оценки является итоговое среднее количество в килограммах 

макулатуры и количество батареек (шт.) собранных и сданных учебным заведением.  

6.2. Дополнительные баллы начисляются за проведение участниками Конкурса 

экологопросветительских мероприятий. 

6.3. Организаторы Конкурса предоставляют контактные данные пунктов приёма 

макулатуры (Приложение 3). В случае, если в населенном пункте, где находится учебное 

заведение-участник Конкурса, располагается пункт приёма, участник самостоятельно 

сдаёт собранное вторсырье.  

6.3.1. При самостоятельной сдаче вторсырья участник запрашивает отчетные 

документы от пункта приема. 

6.3.2. В случае утилизации вторсырья организаторами Конкурса отчетные 

документы запрашиваются у организации, транспортирующей вторсырье.  

6.4. С 1 по 20 мая 2020 года подводятся итоги конкурса, которые будут озвучены на 

праздничном закрытии Экомарафона «Байкальская Ель-2020»  22 мая 2020 года. 

 

VII. ПРИЗЫ КОНКУРСА 

 
7.1. Победителями Конкурса являются учебные заведения, занявшие 1-10 места в 

областном рейтинге: 

7.1.1. Учебные заведения, занявшие 1 – 10 место, получают дипломы победителей и 

специальный знак, который используется в любых материалах учебных заведений. 

7.1.2. Учащиеся учебных заведений-победителей, занявшие 1 места в 

индивидуальном зачете, а также кураторы Конкурса в учебных заведениях – победителей 

приглашаются в г. Иркутск на День Планеты, в рамках которого будет организованы 

образовательная и развлекательная программы. Организаторами конкурса 

обеспечивается проезд и проживание на время проведения мероприятия. Сроки 

проведения будут сообщены дополнительно. 

7.1.3 Учебное заведение, занявшее 1 место в конкурсе, получает в подарок 

организацию Дня Планеты и концерта для учащихся с привлечением популярных 

музыкальных исполнителей. 

7.2. В каждом районе Иркутской области составляется внутрирайонный рейтинг среди 

классных коллективов школ. На территории Братского района победители, занявшие 1,2,3 

места, получают памятные дипломы, подарки – от администрации МО «Братский район» 

и  Благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь». 

7.3. Учебные заведения, занявшие 2,3 места в конкурсе, получают специальный 

подарок, в виде проведения Фестиваля «Минута для будущего» от организаторов конкурса 

mailto:ppj2012@mail.ru


на базе учебного заведения в сентябре - октябре 2020 года. 

7.4. Кураторы Конкурса в учебных заведениях имеют возможность пройти курсы 

повышения квалификации по теме экологического просвещения в учебных заведениях, 

организованные Благотворительным Фондом «Подари Планете Жизнь», министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области.  

 
 

 

Контактная информация: 

 

Отдел по лесу и ООС администрации МО «Братский район: 

Адрес: г. Братск, ул. Комсомольская 45В, 1 этаж, 3 каб. 

Тел.: 41-12-75, 8-908-66-96-160 

Instagram: @ooc_br_raion, @kultura_vih 

E-mail: forest_br_raion@mail.ru  

Сайт: http://bratsk-raion.ru/ 

 

Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь»: 

Тел.: 624-919, 8-964-279-34-29, 8-902-577-56-98 

E-mail: ppj2012@mail.ru 

Сайт: https://www.ppjizn.ru 
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Положение о районном конкурсе «Экологический дизайн» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный конкурс «Экологический дизайн» (далее – Конкурс) проводится 

среди население Братского района в рамках проведения районной экологической акции  

«Эстафета добрых дел» районного экологического марафона «Байкальская Ель-2020». 

1.2. Настоящее положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 

организации, проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Организаторами Конкурса являются (далее – организатор): Администрация МО 

«Братский район». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Экологическое просвещение и мотивация населения на конкретные действия в 

целях сохранения природы с помощью вторичного использования материалов для 

изготовления предметов народно-прикладного творчества на экологическую тематику. 

2.2. Популяризация темы сохранения ресурсов планеты. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится среди населения Братского района с 1 марта 2020 года по 

30 апреля 2020 года. 

3.2. Торжественное подведение итогов конкурса на праздничном концерте 

«Байкальская Ель-2020» и Организация фестиваля победителям по областному рейтингу 

Конкурса. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса является любой гражданин, подавший заявку на 

участие в Конкурсе по следующей форме: 

 

Ф.И.О. участника, дата рождения  

Адрес проживания  

Адрес учебного заведения (если такое 

имеется) 

 

Контактный номер телефона (мобильный 

телефон)  

 

Адрес электронной почты  

 Название работы  

 Фото работы (не менее 2-3 шт.)  

Пояснения к работе  

 

4.2. Категории участников:  

1 группа: дошкольники от 5 до 7 лет,  

2 группа: школьники от 8 до 18 лет, 

3 группа: 19 лет и старше 

 

4.2. Необходимо заполнить заявку по следующей форме и отправить на 

 Приложение  № 3.2. 

к Положению о проведении районной 

экологической акции  «Эстафета 

добрых дел» в рамках районного 

экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020»   



электронный адрес: forest_br_raion@mail.ru.  

Заявки принимаются в течение всего конкурсного периода 

 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в комиссию фото-материалы 

декоративно-прикладного творчества, либо арт-объекта из вторично использованных 

материалов на экологическую тематику, которые могут быть применимы для домашнего 

использования, с пояснениями в защиту проекта (с какой целью был сделан данный 

объект, из каких материалов, способ применения и т.д.) согласно заявки. 

В участие допускается от 1 до 3 работ от каждого участника 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1.  Для оценки участников конкурса используются следующие критерии: 
 

Критерии оценки 
Максимальное 

количество баллов 

Соответствие теме конкурса 5 

Оригинальность выбранного материала 5 

Способ изготовления 5 

Способ применения 5 

Эстетичность работы 5 

Качество исполнения работы 5 

Оригинальность сведений, предоставленных в «защиту» работы 5 

 
6.2. С 1 по 15 мая 2020 года подводятся итоги конкурса, которые будут озвучены на 

праздничном закрытии Экомарафона «Байкальская Ель-2020»  22 мая 2020 года. 

6.3. Фотографии работ участников будут размещены на официальном сайте 

администрации МО «Братский район» в разделе «Байкальская Ель – 2020», а так же в 

социальной сети Instagram: @ooc_br_raion 

 

VII. ПРИЗЫ КОНКУРСА 

7.1. Победителями Конкурса являются работы, набравшие наибольшее количество 

баллов среди каждой категории участников (от 5 до 7 лет, от 8 до 18 лет,19 лет и старше). 

7.2. Каждый участник конкурса будет награжден благодарственными письмами. 

7.3. Победители конкурса в каждой из трех категорий участников получат дипломы 

победителей, а так же ценные призы.  
 

 

Контактная информация: 

 

Отдел по лесу и ООС администрации МО «Братский район: 

Тел.: 41-12-75, 8-908-66-96-160 

Instagram: @ooc_br_raion, @kultura_vih 

E-mail: forest_br_raion@mail.ru  
Сайт: http://bratsk-raion.ru/ 
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Положение о районной экологической акции  

«Посади дерево - сохрани природу!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1. Районная экологическая акция «Посади дерево - сохрани природу!» (далее – 

Акция) проводится среди население Братского района в рамках проведения районной 

экологической акции  «Эстафета добрых дел» районного экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020». 

1.2. Настоящее положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 

организации, проведения и подведения итогов Акции. 

1.3. Организаторами Акции являются (далее – организатор): Администрация МО 

«Братский район». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Восполнение зеленых насаждений, сохранение природы; посадка, уход за 

деревьями и кустарниками. 

2.2. Привлечение внимания населения, учащихся, общественности, органов 

государственной власти, средств массовой информации, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Братского района,  к 

проблемам охраны объектов растительного мира. 

2.3.  Экологическое образование, воспитание и просвещение населения  Братского 

района. 

2.4.  Формирование и развитие экологической культуры населения, бережного 

отношения к природе родного края. 

 

III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. Принимать участие в посадке могут образовательные организации, 

 юридические и физические лица, общественные объединения, волонтеры, население 

Братского района. 

3.2. Подать заявку на получение саженцев могут администрации, образовательные 

учреждения, дома культуры и прочие организации, желающие высадить саженцы на 

подведомственной им территории. 

 

IV СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

4.1. В рамках Акции необходимо провести мероприятия по посадке деревьев и 

кустарников и их сохранению.  

4.2. Участникам акции необходимо: 

- до 1 декабря 2019г. подать заявку в отдел по лесу и ООС по электронной почте 

forest_br_raion@mail.ru согласно прилагаемому перечню зеленых насаждений  по 

следующему образцу: 

 

 Приложение  № 3.3. 

к Положению о проведении районной 

экологической акции  «Эстафета 

добрых дел» в рамках районного 

экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020»   

mailto:forest_br_raion@mail.ru
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- заявка подается на официальном бланке учреждения/организации, заверенная 

печатью и подписью руководителя. 

-  к заявке необходимо приложить схему территориального планирования высадки 

зеленых насаждений (допускается фотография/скриншот территории с публичной 

кадастровой карты с указанием мест высадки саженцев). 

4.3. После получения заявок от участников акции отделом по лесу и ООС будет 

формироваться итоговая заявка на покупку саженцев и их распределение по учреждениям 

в соответствии с заявленным количеством, ценой за один саженец, количеством 

заявленных участников и финансовой обеспеченности ЭкоМарафона. 

4.4.  после проведения акции всем участникам необходимо предоставить в отдел по 

лесу и ООС фото отчет о посаженных саженцах. 

Рекомендуемые территории для озеленения: территория школы, детского сада, 

других учреждений и организаций участвующих в акции; места общего пользования 

населенного пункта (парки, скверы, улицы, стадионы и др.) по согласованию с главами 

администраций сельских поселений; прочие территории по согласованию с 

землепользователями. 

4.5. Заявленные саженцы будут выдаваться Администрацией МО «Братский район» 

либо в день проведения праздничного мероприятия «Байкальская Ель-2020», либо в  день, 

о котором все участники будут заранее уведомлены.  

 

V ОСВЕЩЕНИЕ АКЦИИ 

5.1. В рамках проведения данной акции участники могут размещать фотографии, 

сделанные во время посадки саженцев в социальной сети Instagram с хештегом -  

 #деревобратскогорайона2020#байкальскаяель2020. 

5.2. Информация о проведении Акции размещается в средствах массовой 

информации: в районной газете «Братский район», на официальном сайте Администрации 

муниципального образования Братский район, администрации Вихоревского 

муниципального образования, а так же в социальной сети Instagram: @ooc_br_raion, 

@kultura_vih 
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