
ПОРЯДОК 

проведения областного конкурса 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 

Мероприятие проводится по двум номинациям: «Лучшее 

учреждение образования по сбору макулатуры» и «Эко-журналист». 

В номинации «Лучшее учреждение по сбору макулатуры» 

участникам за период проведения конкурса необходимо собрать 

максимально возможное количество макулатуры. Сбор макулатуры 

производится в виде газет, книг, глянцевых журналов, бумаги, 

рекламных буклетов, картона.  

Макулатура не должна содержать бумажных салфеток, полотенец, 

одноразовой посуды, парафинированной и ламинированной бумаги, 

грязной, масляной бумаги, бумаги с металлизацией или водными 

знаками, самокопирующейся и самоклеющейся бумаги.  

Макулатура должна быть перевязана или уложена в коробки или 

мешки. 

В номинации «Эко-журналист» необходимо предоставить опыт 

работы по участию учреждений образования в конкурсе, а также 

освещение в целом работы по формированию экологической культуры 

учащихся. Форма представления избирается самостоятельно 

(видеоролик, сборник статей, публикаций, фотоколлажи, видеофильмы, 

ссылки на материалы в соцсетях и т.д.). Приветствуется креативность, 

творческий подход, широкий охват аудитории, живой язык изложения. 

Требования к подписи материалов: шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт с указанием: Ф.И.О. автора (полностью), района, 

учреждения образования, класса, контактного телефона руководителя, 

Ф.И.О. руководителя, адреса, даты. Все материалы предоставляются в 

электронном варианте. 

Конкурс будет проводиться в три этапа: 

первый этап – в учреждениях образования (15.11.2021 – 01.12.2021);  

второй этап – районный, г. Жодино (01.12.2021 – 09.12.2021); 

третий этап – областной (09.12.2021 – 14.12.2021).  

После завершения районного (городского) этапов конкурса, 

в учреждении образования областного подчинения организаторами 

оформляется и предоставляется в электронном виде информационный 

лист (приложения 1, 2), а также творческая работа (по одной от 

учреждения дошкольного, общего среднего и профессионального 

образования) на электронную почту zvr2021@mail.ru с пометкой для 

Весновского Я.А. не позднее 10.12.2021. 

Победителями в номинации «Лучшее учреждение по сбору 

макулатуры» признаются по 3 учреждения дошкольного, общего 



среднего, профессионального образования, сдавшие за период 

с 15 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года наибольшую массу 

макулатуры в расчете на одного учащегося (кг на одного человека). 

Оценка результатов производится путем анализа полученных 

данных по форме отчета. 

В номинации «Эко-журналист» определяются 3 победителя, 

которые наиболее творчески и содержательно представили свою работу 

в соответствии с условиями конкурса.  

Победители областного конкурса по сбору макулатуры 

награждаются дипломами главного управления по образованию 

Минского облисполкома, подарками Минского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (по согласованию). 

Учреждения образования, предоставившие работы и материалы 

позже указанных сроков, к участию в конкурсе не допускаются. 

  



Приложение 1 

 

Форма предоставления информации об итогах конкурса 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 
 

 

Наименование 

района 

Название учреждения дошкольного 

образования согласно Уставу,  

контактный телефон;  

к-во воспитанников,  

всего собрано макулатуры,  

к-во кг на 1 воспитанника 

Название учреждения общего 

среднего образования согласно 

Уставу,  

контактный телефон;  

к-во учащихся,  

всего собрано макулатуры,  

к-во кг на 1 учащегося 

 

Номинация «Лучшее учреждение образования по сбору макулатуры»  

   

   

   

Номинация «Эко-журналист» 

 

 

 

Начальник управления 

(отдела) 

                             ФИО 

 

 

                                                                                                       

Приложение 2 

Форма предоставления информации об итогах конкурса 

«Подари жизнь дереву» 

 

 
Название учреждения образования 

областного подчинения согласно 

Уставу 

Контактный телефон; 

к-во обучающихся, 

всего собрано макулатуры, 

к-во кг на 1 обучающегося 

Номинация «Лучшее учреждение образования по сбору макулатуры» 

  

  

  

Номинация «Эко-журналист» 

 

 

Директор                                                                              ФИО  

 


