


 

 

2.Участники и сроки Программы «ЭкоБУМ». 
2.1. Программа «ЭкоБУМ» проводится с 22 октября 2018 года по 23 апреля 
2019 г. 
2.2. В Программе «ЭкоБУМ» могут принять участие учащиеся образовательных 
организаций Рязани и Рязанской области. 
2.3. Участниками Программы являются образовательные организации города 
Рязань и Рязанской области. 
2.4. Заявка на участие в акции-конкурсе по сбору макулатуры «ЭкоБУМ» 
заполняется онлайн (п. 3.3.) 
 

3. Порядок и условия проведения  
акции-конкурса по сбору макулатуры «ЭкоБУМ» 

3.1. Требования к сбору макулатуры. 
Каждая организация, принимающая участие в конкурсе, выстраивает работу по 
сбору макулатуры среди своих подопечных. Завод-переработчик бумаги не 
предъявляет требований к макулатуре, т. е. избавлять книги от обложек и 
тетради от металлических элементов не обязательно.   
3.2. Обязательным условием участия в акции является проведение урока на 
тему вторичной переработки отходов и экономичного использования 
природных ресурсов. Материалы для проведения уроков организаторы 
обязуются выслать участникам после заполнения заявки на участие в конкурсе.  
3.3. Акция-конкурс проводится в несколько этапов: 
- подача заявки в электронном виде по ссылке:  
https://goo.gl/forms/4B0JbzVMequsnfcc2. Если вы получили положение о 
конкурсе в распечатанном виде, ссылку можно найти на сайте http://erarzn.ru/ 
либо в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/erarzn. Подать 
заявку на участие можно до 15 апреля 2019 года (включительно); 
- информирование учеников о проведении акции, проведение уроков на тему 
переработки отходов в срок с 22 октября 2018 г. по 23 апреля 2019 г.; 
предоставление фотографий с проведенных уроков на адрес info@erarzn.ru; 
- вывоз макулатуры из школ с 22 октября 2018 г. по 23 апреля 2019 г. 
Участники совместно с Организатором выбирают удобную дату вывоза, 
организаторы обеспечат подъезд транспорта. Возможен вывоз макулатуры в 
несколько заездов в случае необходимости; 
3.4. Победителем будет объявлена команда, набравшая максимальное 
количество макулатуры в расчете на 1 члена команды в соответствии со 
сроками и требованиями, установленными организаторами настоящего 
конкурса. 
 

4. Порядок и условия проведения конкурса постов в социальных сетях 
4.1. Конкурс постов не является обязательным для участников Программы 
«ЭкоБУМ» и будет оцениваться отдельно. Он предполагает, что помимо сбора 
макулатуры, участники Программы «ЭкоБУМ» подготовят и разместят на 
своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram посты на 
тему «Раздельного сбора отходов». Пост обязательно должен сопровождаться 
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хэштегами #раздельныйсборвкаждыйдвор, #рязаньразделяет, #разделка62.  
4.2. Допускается наличие краткого описания к фотографии и/или изображению 
в посте. 
4.3. Каждый пост в конце сообщения должен содержать следующую 
информацию: 
- населенный пункт; 
- школа и класс, в котором обучается участник. 
4.4. Допускается размещение постов на официальных страницах 
образовательного учреждения или класса. В таком случае необходимо 
подписать автора поста. 
4.5. Участники должны подписаться на страницы Экологического Рязанского 
Альянса в сети ВКонтакте и/или Facebook, Instagram. 
4.6. Количество представленных на конкурс работ от одного учреждения не 
ограничено. Организаторы самостоятельно будут вести учет публикаций по 
указанным выше хэштегам.  
4.7. Прием конкурсных работ осуществляется с 22 октября 2018 г. по 23 апреля 
2019 г. (включительно). 
4.8. С победителями организаторы конкурса свяжутся дополнительно для 
уточнения данных для оформления благодарственных писем. 
4.9. Работы, содержащие грубые выражения и ненормативную лексику к 
конкурсу не допускаются. 
4.10. Организаторы имеют право использовать материалы постов, отмеченных 
одним или несколькими из вышеуказанных хэштегов, для размещения на сайте 
и официальных страницах Экологического Рязанского Альянса в социальных 
сетях. 
4.11. Все участники подтверждают свое согласие на публикации/запись 
комментариев в СМИ по конкурсу, участие в радио и тв-эфирах. 
4.12. Победителем будет признан участник, разместивший, по мнению жюри, 
самый оригинальный пост. 
4.13. Оценка работ будет проходить по следующим критериям:  
- наличие хэштегов #раздельныйсборвкаждыйдвор, #рязаньразделяет, 
#разделка62; 
- оригинальная композиция;  
- соблюдение норм литературного языка. 
 

5. Подведение итогов Программы «ЭкоБУМ» 
5.1. Оглашение результатов конкурса осуществляется путем размещения 
информационного сообщения на сайте РОО «Экологический Рязанский 
Альянс» —http://erarzn.ru 
5.2. О дате, месте и времени церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно.  
5.3. Победители и призеры каждого конкурса награждаются дипломами и 
призами. Все кураторы конкурса получат электронные сертификаты.  
5.4. Вопросы можно задать по телефону (4912) 513-400 или электронному 
адресу info@erarzn.ru. 
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