
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 
                                                                                                 «12» февраля 2020года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении экологической акции по сбору пластиковых крышек от ПЭТ-бутылок 

«ДОБРОКРЫШКА» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о проведении экологической акции «ДОБРОКРЫШКА» 

по сбору пластиковых крышек от ПЭТ-бутылок среди учащихся МКОУ «Форносовская 

ООШ» и их родителей (законных представителей) (далее – Акция) устанавливает цели, 

порядок, условия организации и проведения Акции. 

 

2. Цели и задачи Акции. 

 2.1. Цель – создание условий для привлечения внимания учащихся МКОУ 

«Форносовская ООШ» и их родителей (законных представителей) к проблеме увеличения 

количества образующихся твердых коммунальных отходов как одного из факторов 

загрязнения окружающей среды.  

 2.2. Задачи: 1. популяризация среди учащихся МКОУ «Форносовская ООШ» и их 

родителей (законных представителей) раздельного сбора отходов; 

2. снижение количества отходов в виде пластиковых крышек; 

2. предоставление каждому участнику Акции возможности внести свой вклад улучшение 

экологической обстановки на территории п.Форносово; 

3. воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции учащихся 

МКОУ «Форносовская ООШ»; 

4. укрепление традиций заботливого отношения к природе, окружающей среде. 

 

3. Организаторы Акции. 

3.1. МКОУ «Форносовская ООШ» 

 

4.Участники Акции. 

4.1. Обучающиеся 1-9 классов МКОУ «Форносовская ООШ» и их родители (законные 

представители). 

 

5. Возрастные категории. 

5.1.  7-9 лет (команды-классы начальной школы: 1-4кл.); 

5.2. 10- 15 лет (команды-классы основной школы: 5-9кл.). 

 

6. Сроки, порядок и условия проведения Акции. 

6.1. Сроки проведения: 13 февраля -  05 марта 2020г. 

6.2. Сбор пластиковых крышек, подготовка их в Акции: 13.02.2020г. – 24.02.2020г. 

       К сбору вторсырья допускаются ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ пластиковые завинчивающиеся 

КРЫШКИ: 

       - тетра-паков; 

       - пластиковых бутылок и бутылочек (например, воды, газированных напитков, молочных и 



кисломолочных продуктов, в т.ч. "Иммунеле", некоторых непищевых жидкостей стеклоомывателя 

в 5-литровых бутылках и т.п); 

       - дой-паков (например, от кетчупа, сгущенки);  

      - любые другие крышки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE, PE-HD, 4 LDPE 
      - колечки от крышек и ручки от 5-ти литровых бутылок подходят для акции, (во избежание 

травмирования могут сниматься только взрослыми людьми!) 

     - крышки (обычно маркировки "8"), очищенные от вкладышей!  
     - крышечки от бутылок с растительным маслом, очищенные жирорастворимым средством! 

6.3. Предоставление пластиковых крышек на пункты сбора в школе: 25.02.2020 – 

05.03.2020г. 

6.4. Подведение итогов Акции, транспортировка партии пластиковых крышек: 13.03.2020г. 

6.5. Награждение Победителей, Призеров и участников – 20 марта 2020г. на итоговой 

линейке, приуроченной к окончанию III четверти. 

6.6. Размещение информации о ходе Акции на школьном сайте schoolfornosovo.tsn.47edu.ru, 

в группе ВКОНТАКТЕ. 

 

7.Награждение. 

7.1. Победители, Призеры и участники Акции награждаются Дипломами I, II, III степени, 

Дипломом за Участие в каждой возрастной категории. 

7.2. Победителем Акции считается команда-класс, собравшая максимальное количество 

килограмм пластиковых крышек. 

7.2. Призерами Акции считаются команды-классы, собравшие наибольшее количество 

килограмм пластиковых крышек. 

7.3. Участниками Акции считаются команды-классы, собравшие наименьшее количество 

килограмм пластиковых крышек.  

 

 

 


