
 

УСЛОВИЯ 

проведения областного (отборочного) этапа 

республиканской экологической акции раздельного сбора отходов  

и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» 

 

1. Общие положения 

Условия проведения областного (отборочного) этапа 

республиканской экологической акции по вопросам раздельного сбора 

отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» 

(далее – акция) определяют цель, задачи, общий порядок проведения 

акции и требования к участникам. 

2. Цель и задачи акции 

Акция проводится с целью формирование экологической 

культуры учащихся средствами практической, природоохранной  

и просветительской деятельности. 

Основными задачами акции являются: 

привлечение внимания учащихся и молодежи к экологическим 

проблемам и вопросам охраны окружающей среды, пропаганда 

экологических знаний; 

воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

развитие творческих способностей и креативности мышления. 

 

3. Организаторы акции 

3.1. Организатором акции является главное управление  

по образованию Минского облисполкома. 

3.2. Для организации и проведения акции формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением акции; 

определяет сроки подачи заявок на участие в акции; 

утверждает председателя и состав жюри; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными 

организациями  

по вопросам подготовки и проведения акции;  

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки  

и проведения акции. 

3.3. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет 

правомочен принимать решение, если на его заседании присутствует  

более 1/2 утвержденного состава. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 



присутствующих  

на заседании членов оргкомитета. 

 

4. Участники акции, номинации  

4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся, коллективы 

обучающихся в возрасте 12-17 лет учреждений общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, обучающиеся 

учреждений среднего специального, профессионально-технического 

образования, осваивающие программу общего среднего образования. 

4.2. Акция проводится по номинациям: ««Люди вместе - мусор 

раздельно»», «Chelenge «ЭкоШаг», «Природа и сказки» (приложение 1). 

 

5. Сроки проведения акции 

5.1. Областной (отборочный) этап акции в номинациях  

«Люди вместе - мусор раздельно» и «Экомаски» проводится  

с 15 апреля по 20 сентября 2021 года в заочной форме. 

5.2. Для участия в акции необходимо до 3 сентября 2021 года 

включительно предоставить заявку (приложение 2) и конкурсные 

материалы (приложение 1) в государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»  

(220033, г. Минск, 1-ый Велосипедный переулок, д. 8, каб. 408 и на 

электронную почту zvr2021@mail.ru с пометкой для Тарашкевич Л.П.).  

Каждый район, г. Жодино предоставляет не более 7 работ в 

каждой номинации. 

 

6. Подведение итогов акции, награждение 

6.1. Для подведения итогов и определения победителей  

оргкомитет утверждает жюри.  

Жюри возглавляет председатель. 

Жюри акции: 

определяет порядок оценки конкурсных работ; 

оценивает конкурсные материалы по критериям согласно порядку 

проведения конкурса;  

определяет победителей акции по номинациям  

и вносит в оргкомитет предложения по их награждению; 

6.2. Решения жюри акции принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами.  

6.3. Жюри конкурса правомочно принимать решение, если на его 

заседании присутствует более 1/2 утвержденного состава жюри.  

Решение жюри областного (отборочного)  этапа считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. 



6.4. Победители акции награждаются степенными дипломами, 

дипломами лауреата главного управления по образованию Минского 

облисполкома.  

 

7. Финансирование акции 

Финансирование акции осуществляется в установленном порядке  

за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 1  

 



Номинации, требования к содержанию и оформлению  

конкурсных материалов акции 

 

Номинация «Люди вместе – мусор раздельно» 

В данной номинации принимают участие коллективы 

обучающихся (волонтерские отряды) под руководством педагога, 

которые  

на добровольных началах убирают, благоустраивают места отдыха  

в парках и скверах, тропах природы, лесных массивах, очищают берега 

рек и территории, прилегающие к водоемам. 

Информация о проделанной работе представляется в виде 

творческого отчета с единым титульным листом (приложение 3), 

дополненного фотоматериалами (фотографии места уборки до,  

в процессе и по окончании акции). 

Отчеты представляются в печатном виде, формат А4. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, одинарный междустрочный интервал, 

абзацный отступ 1,25 см. Поля страницы верхнее и нижнее по 2 см, 

левое 3 см, правое 1,5 см. Максимальный объем отчета – 10 печатных 

листов. 

Обязательным условием является нанесение точки сбора на карту  

с описанием места сбора, количеством собранного мусора  

и подтверждающей фотографии.  

При оценке работ учитываются экологическая и социальная 

значимости, комплексность и объем выполненных работ, 

непосредственный вклад в реализацию поставленных задач, 

оформление работы. 

Данную номинацию рекомендуется провести 22 апреля в День 

Земли согласно Международному экологическому календарю. 

 

Номинация «Challenge «ЭкоШаг» 

Челлендж представляет собой игровой формат, в котором 

содержатся интересные задания-вызовы. Выполняя несложные задания, 

посвященные простым действиям в повседневной жизни, которые 

может совершать каждый человек, участники получат важные знания и 

навыки  

в области охраны окружающей среды. 

Для участия в данной номинации необходимо зарегистрироваться  

на сайте УО «Республиканский центр экологии и краеведения»  

rcek.bv (вкладка «Экология» —> «Республиканская экологическая акция  

«Кто, если не мы!») до 26.04.2021 и получить доступ к заданиям. 

Задания выполняется индивидуально. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=157vpE6jZuwhbjOJR5owW0Rls898aer4e&usp=sharing


Челлендж состоит из 5 творческих заданий, выполняя которые 

участники научатся сортировать отходы для сдачи их во вторичную 

переработку и вовлекать в этот процесс родных и друзей. Также 

творческие задания: съемку видеороликов, создание арт-объектов  

и другие, которые помогут участникам снизить свой экослед и научат 

«умному» обращению с отходами.  

На сайте задания будут появляться первого числа каждого месяца, 

которые нужно будет выполнять за определенный срок. По итогам 

каждого задания необходимо представить краткий отчет, дополненный 

фото – видеоматериалами, на электронную почту УО «Республиканский 

центр экологии и краеведения» ecology_eco@mail.ru.  

Шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный междустрочный 

интервал, абзацный отступ 1,25 см. Поля страницы верхнее и нижнее по 

2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Максимальный объем отчета – 2 листа.  

При оценке отчета будут учитываться оформление, 

оригинальность и информативность. За выполнение каждого задания 

будут начисляться баллы. По итогам всех выполненных заданий баллы 

суммируются  

и определяется победитель, набравший наибольшее количество баллов. 

При одинаково набранном количестве баллов победителем является тот, 

кто представил отчет за последнее задание раньше других. 

 

Номинация «Экомаски» 

На конкурс представляются маски, изготовленные  

из использованных в быту и ненужных для дальнейшего применения 

вещей. Для изготовления масок могут также использоваться как 

природные материалы, так и мешковина, лен, шпагат, кружева и т.д. 

При оценке работ (масок) учитывается оригинальность исполнения  

и эстетичность.  

Каждая работа должна иметь этикетку в 3-х экземплярах 

на бумажном носителе. 

Этикетка должна содержать следующую информацию:  

номинация; 

название работы; 

фамилия, имя, возраст, класс автора (-ов), название объединения  

по интересам; 

фамилия, имя собственное и отчество руководителя; 

полное название учреждения образования; 

полный почтовый адрес, контактный телефон. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 
на участие в областном (отборочном) этапе экологической акции  

«Кто, если не мы!» 
_____________________ района (города) 

 

№ 

п/п 
Номинация  

Название работы 

 

Ф.И.О.   

участника 

(полностью), 

возраст, класс, 

объединение по 

интересам 

 Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Адрес 

учреждения  

образования 

 

 

Начальник управления (отдела) 

по образованию, спорту и туризму 

рай(гор)исполкома 

 

                          

                          ФИО 

 

Начальник управления  

по образованию райисполкома 

 

                         ФИО 

 

                           

 

Вся информация в заявке не должна содержать сокращений. Фамилии, 

имена, отчества, названия учреждений образования, объединений по 

интересам указываются полностью, телефон – с кодом населенного пункта. 

  

 

 

 
 


