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Положение
о проведении областных конкурсов по сбору макулатуры 

среди учебных заведений «Сохрани дерево -  сдай макулатуру»

1. Цель: приобщение учащихся к сохранению природных ресурсов, 
рациональному использованию вторичного сырья,. обучение детей 
и учащейся молодежи культуре ответственного обращения 
с отходами и вторичными материальными ресурсами, воспитание 
у учащихся осознания причастности к решению важных экологических 
и экономических проблем страны.

2. Организатором конкурсов является главное управление по 
образованию Брестского облисполкома. Организационное и методическое 
обеспечение конкурсов осуществляет государственное учреждение 
образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей 
и молодежи» (эколого-биологический профиль).

3. Участники • конкурсов -  учреждения общего среднего, 
профессионально-технического и дополнительного образования.

4. Областные конкурсы по сбору макулатуры проходят с 18 марта по 
26 апреля 2019 г. (весенний конкурс) и с 9 сентября по 11 октября 2019 г. 
(осенний конкурс) каждый в 2 этапа:
1 -ый - районный (среди учреждений общего среднего образования, 
дополнительного образования, учреждений профессионально-технического 
образования);
2-ой - областной -  до 26 апреля 2019 г. (весенний конкурс), до 11 октября 
2019 г. (осенний конкурс).

5. Руководство конкурсами осуществляет оргкомитет. Для 
организации конкурсов создаются оргкомитеты по их проведению: 
в учебных заведениях -  руководителями учебных заведений; в районах, 
городах -  управлениями (отделами) по образованию; среди учреждений, 
обеспечивающих получение профессионально-технического образования - 
ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального 
образования». В состав оргкомитетов могут входить представители
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организаций потребительской кооперации, ученического самоуправления, 
родительских комитетов, общественных объединений, средств массовой 
информации, других заинтересованных организаций.

Главными задачами оргкомитетов является:
- в учебном заведении -  проведение разъяснительной работы среди 
учащихся о важности и значимости проводимой трудовой акции, 
организация конкурсов среди коллективов учащихся, индивидуально 
между отдельными учащимися, приобщение к участию в сборе макулатуры 
родительских комитетов и отдельных родителей;
- в районах (городах) и среди учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования -  определение и доведение до 
учебных заведений условий сдачи макулатуры, организации вывоза, 
собранной учащимися макулатуры на приемные заготовительные пункты, 
освещение хода проведения конкурсов по сбору макулатуры в средствах 
массовой информации, подведение итогов конкурсов, определение 
победителей, информирование вышестоящего оргкомитета об итогах 
конкурсов и победителях;
- в области -  осуществление контроля за проведением конкурсов, 
освещение хода проведения конкурсов, определение победителей.

6. Порядок проведения и определения победителей конкурсов.
В учебных заведениях, участвующих в конкурсах, организуется сбор 
макулатуры, ее учет, обеспечивается хранение и подготовка к сдаче.

Конкурсы в учебных заведениях проводятся на основе широкой 
гласности, организации соревнований между коллективами, индивидуально 
между отдельными учащимися.

Итоги конкурсов подводятся соответствующими оргкомитетами. 
Документами, на основании которых определяются победители конкурсов, 
являются протоколы оргкомитетов. Протоколы оргкомитет^ 
определяющие победителей конкурсов, утверждаются руководителями 
соответствующих государственных органов управления образования, 
в учебных заведениях -  их руководителями.

Оргкомитеты в учебных заведениях подводят итоги конкурсов, 
предоставляют протоколы своих заседаний в соответствующие районные и 
городские оргкомитеты. Протоколы заседаний оргкомитетов по 
подведению итогов конкурсов в учебных заведениях содержат следующую 
информацию:
- краткие сведения о ходе проведения конкурсов в учебном заведении;
- количество фактически сданной макулатуры (в кг) в ходе конкурсов;
- начисленную сумму денежных средств (в рублях) за сданную макулатуру;
- количество макулатуры, собранной в расчете на одного учащегося;



- количество учащихся в учебном заведении на момент подведения итого! 
конкурсов.

Районные (городские) оргкомитеты и оргкомитет ГУ «Брестский 
областной учебно-методический центр профессионального образования» 
подводят итоги конкурсов на основе анализа протоколов учебных 
заведений и до 26 апреля 2019 г. (весенний конкурс) и до 11 октября 2019 г. 
(осенний конкурс) предоставляют протоколы своих заседаний в областной 
оргкомитет.

Протоколы заседаний районных (городских) оргкомитетов по 
подведению итогов конкурса должны содержать следующую информацию:
- краткие сведения о ходе проведения конкурсов в районе, городе, среди 
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического 
образования;
- количество фактически сданной макулатуры (в кг) в ходе конкурсов;
- начисленную сумму денежных средств (в рублях) за сданную макулатуру;
- количество учащихся в учебных заведениях на момент подведения итогов 
конкурсов;
- список учреждений образования, добившихся/ наилучших успехов 
в проведении конкурсов, по нижеследующим типам:
^  одна базовая школа, расположенная в сельском населенном пункте, 

с количеством до 60 учащихся;
S  одна базовая школа, расположенная в сельском населенном пункте, 

с количеством более 60 учащихся;
^  две средние школы, расположенные в сельском населенном пункте, 

с количеством до 170 учащихся;
S  две средние школы, расположенные в сельском населенном пункте, 

с количеством более 170 учащихся;
S  два учреждения общего среднего образования, расположенные в городах 

и поселках городского типа, с количеством до 800 учащихся;
S  три учреждения общего среднего образования, расположенные в городах 

и поселках городского типа, с количеством более 800 учащихся;
S  три учреждения профессионально-технического образования;
^  одно учреждение дополнительного образования детей и молодежи.

По учебным заведениям, которые добились наилучших успехов 
в проведении конкурсов в соответствующих районах (городах), 
предоставляется полная информация о результатах (краткие сведения 
о ходе проведения конкурса в учебном заведении; количество фактически 
сданной макулатуры (в кг) в ходе конкурса; начисленную сумму денежных 
средств (в рублях) за сданную макулатуру; количество макулатуры, 
собранной в расчете на одного учащегося; количество учащихся в учебном 
заведении на момент подведения итогов конкурса).
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Количество собранной макулатуры (в кг) в учебном заведении тс 
или иного типа является основным показателем при определен 
победителей областных этапов конкурса. При равных результат 
победителями конкурсов признаются учебные заведения, которые показа 
более высокие результаты по сбору макулатуры в расчете на одно 
учащегося.

Районные (городские) оргкомитеты предоставляют информаци 
о трех учреждениях образования района, города, УПТО, имеющих лучин 
показатели по объему собранной макулатуры из расчета на одног 
учащегося.

Областной оргкомитет подводит итоги конкурсов на основе анализ 
протоколов районных (городских) оргкомитетов до 4 мая 2019 г. (весенни 
конкурс) и до 22 октября 2019 г. (осенний конкурс).

7. Финансирование конкурсов.
Расходы, связанные с приобретением дипломов осуществляются-^ 

счет средств главного управления по образованию Брестского 
облисполкома.

8. Подведение итогов областных конкурсов.
При подведении итогов областных конкурсов определяются 

победители по следующим типам в количестве:
- две базовые школы, расположенные в сельском населенном пункте, 
с количеством до 60 учащихся;
- две базовые школы, расположенные в сельском населенном пункте, 
с количеством более 60 учащихся;
- три средние школы, расположенные в сельском населенном пункте, 
с количеством до 170 учащихся;
- три средние школы, расположенные в сельском населенном пункте, 
с количеством более 170 учащихся;
- три учреждения общего среднего образования, расположенные в городах 
и поселках городского типа, с количеством до 800 учащихся;
- три учреждения общего среднего образования, расположенные в городах 
и поселках городского типа, с количеством более 800 учащихся;
- три учреждения профессионально-технического образования;
- одно учреждение дополнительного образования детей и молодежи;
- пять лучших учреждений по наибольшему количеству собранной 
макулатуры из расчета на одного учащегося.

Победители областных конкурсов по сбору макулатуры среди 
учебных заведений «Сохрани дерево -  сдай макулатуру» награждаются 
дипломами главного управления по образованию Брестского 
облисполкома.


