1.

Общие положения

1.1. Социально-экологическая акция «Крышечки Добро и Ты» (далее – акция) приурочена к
проведению Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности на территории
Лысьвенского городского округа.
1.2. Основной целью акции является привлечение внимания детей, молодежи и взрослого
населения (далее по тексту – населения) к проблемам раздельного сбора и вторичной переработки
отходов, являющихся вторичными ресурсами, воспитание активной гражданской позиции,
направленной на благоустройство природных территорий и социально-значимых объектов
городской среды.
1.3. Задачи:
- формирование экологической культуры населения;
- привлечение внимания населения к актуальным экологическим проблемам;
- вовлечение населения в деятельность по раздельному сбору и вторичной переработке
ресурсов;
- укрепление традиций по благоустройству городских территорий на основе принципов
муниципально-частного партнерства.
1.4. Организатор акции: ООО «УралОмегаПласт».
1.5. Партнеры акции: отдел по охране окружающей среды и природопользованию
управления инфраструктурой администрации города Лысьвы (отдел ООС и П), отдел
архитектуры и градостроительства администрации города Лысьвы при поддержке управления
образования администрации города Лысьвы, ООО «Буматика» г. Пермь.
1.6. В рамках Акции проводятся:
- Конкурс на лучшую организацию работы по сбору пластиковых крышечек и бытовой
пластмассы;
- конкурс на лучшую фотографию с пункта сбора крышечек.
1.7. К участию в акции приглашаются образовательные учреждения; общественные
объединения и организации; иные предприятия, учреждения и организации независимо от формы
собственности; инициативные группы граждан.
1.8. Средства, полученные от сдачи крышечек на переработку, будут направлены на создание
арт-объекта, как символа Добра и создание «Сквера Добра» на пересечении улиц Металлистов и
Федосеева.
2. Сроки проведения акции
2.1. Акция проводится ежегодно, в течение года. Первый этап акции проходит с 01 апреля
2019 года по 01 октября 2019 года. Подведение итогов и награждение победителей первого этапа
состоится 15 октября 2019 г. на открытии арт-объекта в сквере Добра.
2.2. Подведение итогов последующих этапов проводится в ноябре, на торжественном
мероприятии, посвященном подведению итогов акции «Дни защиты от экологической
опасности».
2.3. Заявки на участие принимаются в течение всего срока действия Акции.

3. Порядок и условия проведения конкурса на лучшую организацию работы по сбору
пластиковых крышечек и пластика
3.1. Акция проводится в несколько этапов:
- сбор крышечек и пластика (на усмотрение участников) участниками акции (учреждения
образования могут собирать только крышечки);
- подача заявки и отчета в электронном виде на адрес электронной почты организатора
info@u-plast.ru.
- вывоз крышечек организатором акции (время, дата оговаривается непосредственно между
участником и организатором п. 1.4, п. 5.4.1 Положения).
- подведение итогов и определение победителей.
3.2. Требования и порядок сбора крышечек (приложение 3).
3.3. В ходе Акции приветствуется проведение собственных сопутствующих мероприятий
акции (создание собственной наглядной агитации, проведение уроков, праздников, организация в
своем учреждении оригинальных контейнеров для сбора крышечек и пластика).
3.4. Участие в Акции с предоставлением отчетов означает согласие автора фото-, видео- и
других материалов на использование его работ организаторами акции неограниченное время с
соблюдением авторских прав при публикации материалов в СМИ в целях популяризации акции, в
отчетных документах без выплаты авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения
автора.
3.5. Определение победителей производится на основании представленных отчетов.
3.6. Организатор и партнеры акции вправе учреждать дополнительные номинации исходя из
представленных участниками отчетов.
4. Порядок и условия проведения конкурса на лучшую фотографию с пункта сбора
крышечек
4.1. Конкурс фотографий не является обязательным для участников Акции и будет
оцениваться отдельно. Он предполагает, что помимо сбора крышечек, участники Акции сделают
фотографии пункта сбора крышечек в своем учреждении, либо арт-композиции из собранных
крышечек.
4.2. Номинации будут определяться при оценке работ, чтобы не ограничивать фантазию
участников.
4.3. Требования к фотографиям:
- фотографии присылаются в электронном виде на электронную почту организатора
info@u-plast.ru, в названии фотографии указывается наименование учреждения-участника и
название фото.
4.4. Передавая фотографию для участия в конкурсе, участник:
- подтверждает, что все авторские права на фотографию, принадлежат исключительно ему,
и использование этой фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или
неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии в сети интернет и использование
организаторами Акции в целях экологического просвещения населения;
4.5. Оценка фотографий будет проходить по следующим критериям: четкость и качество
изображения; оригинальность композиционных решений; соответствие тематике конкурса;
художественный уровень работы.
5. Подведение итогов
5.1. Победители акции определяются организационным комитетом (далее - Оргкомитет),
состоящим из представителей организаторов и партнеров.
5.2. Церемония подведения итогов Акции состоится во второй декаде октября 2019 г. Время и
место проведения церемонии награждения будут объявлены участникам позже.
5.3. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами.
5.4. Контакты организаторов и партнеров:
- ООО «УралОмегаПласт»: телефон для контактов (249) 3-63-00, электронный адрес: info@u-

plast.ru. Координатор акции: Киселев Сергей Павлович, электронный адрес: kiselev@uplast.ru;
- Отдел ООСиП: 2-78-32, главный специалист Колобова Елена Геннадьевна, электронный
адрес: lyspriroda@mail.ru
Приложение 1
Форма 1. Заявка на участие в акции «Крышечки ДОБРО и ТЫ»
направляется на электронную почту организатора (п. 5.4.1 положения)
Наименование участника акции
Ф.И.О. организатора (полностью), контактный телефон,
электронный адрес
Подпись
Дата

Приложение 2
Форма 2. Отчет участников акции «Крышечки ДОБРО и ТЫ»
направляется на электронную почту организатора (п. 5.4.1 положения)
Наименование участника
Ф.И.О. организатора (полностью), контактный телефон
Количество участников
Количество собранного пластика, кг.
(взвешивается участниками самостоятельно)
Адрес электронной почты (для сертификатов)
Дата
Подпись
Информация о проведенных мероприятиях (беседах,
конкурсах, мастер-классах и пр.)
Фото-, видео-отчет*
(ставится отметка о наличии фото-, видео-приложений)

*В случае наличия отметки файлы направляются на электронную почту организатора (п. 5.4.1
положения)

Приложение 3
Требования и порядок сбора пластиковых крышечек
1.1. Участники могут подключиться к Акции в любой момент ее проведения согласно п.
2.2 Положения.
1.2. Участники Акции организуют сбор пластиковых крышек с маркировками «02»,
«04», «05» (или «2», «4», «5»):
Пластиковые крышки из полиэтилена высокой плотности, обычно имеющего
маркировку «2», «02», «PE-HD», «HD-PE» в треугольнике на оборотной стороне крышки. Как
правило, это завинчивающиеся крышки от питьевых продуктов и воды, а также крышечки от
Иммунеле (есть маркировка), упаковок Тетрапак (на них нет маркировки) и дой-паков: майонеза,
горчицы, сгущѐнки (маркировки на них нет).
Крышки с маркировкой «4» (от кулеров) также необходимо собирать отдельно и сдавать
в прозрачных бутылках или пакетах, на которые прикрепить бумажную наклейку с цифрой «4» в
треугольнике.
Также можно собирать крышки маркировки «5», но сдавать их необходимо отдельно в
отдельных прозрачных бутылках, на которые нужно прикрепить бумажную наклейку с цифрой
«5» в треугольнике. При большом количестве крышек «5» маркировки можно также сдавать их в
полипропиленовых мешках (для мусора), перевязанных бечѐвкой с бумажной биркой с пометкой
«5» в треугольнике, поскольку конечной сортировки перед направлением к переработчику нет.
1.3. Партии пластиковых крышек, приготовленные для сдачи, должны быть чистыми,
сортированными по категориям маркировок, упакованы в тару (бутылки, канистры, коробки,
мешки) с соответствующими пометками на таре.
1.4. Заявившиеся участники после формирования партии связываются с Организатором
акции (п. 5.4.1) и обговаривают возможность транспортировки и приема сформированной партии
крышек.
1.5. Все собранные пластиковые крышечки перерабатываются организатором акции. Все
вырученные средства от сдачи пластиковых крышек будут направлены на строительство Сквера
Добра в г. Лысьва, ул. Металлистов - ул. Федосеева.

