
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции-конкурса по организации сбора макулатуры 

«Сохраним леса Прикамья!»  

 

1.Общие положения 
1.1. Данная акция организуется и проводится отделом по экологии и природопользованию 

администрации города Соликамска совместно с МБОУ ДО «Детский эколого-биологический 

центр», МБУК «ЦБС», некоммерческой организацией «Соликамский Фонд поддержки малого 

предпринимательства», ИП Тверитинов В.С.  при информационной поддержке газет 

«Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», радиостанции «Камская волна 106», 

«Главное радио города Соликамск ФМ 100.5», ООО «РПК «Максимум» и телекомпании 

«Соликамск ТВ». 

1.2. Конкурс проводится с целью улучшения окружающей среды и поддержания чистоты в 

городе, формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения и жителей 

города в защиту и сохранение лесов Пермского края, а так же возрождения традиции сбора 

макулатуры.  

 

Задачи: 1. Активизировать практическую природоохранную деятельность в  

                   образовательных учреждениях города. 

               2. Развивать потребность практического участия в решении экологических 

                   проблем. 

                   3.  Расширить представление о возможности вторичного использования    

                        макулатуры.  

 

2. Участники Акции - конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся и их родители, педагоги образовательных учреждений 

общего, дополнительного образования, воспитанники и сотрудники дошкольных учреждений, 

ИП, организации и жители города.  

 

3. Условия Акции - конкурса 

3.1.  Заявить об участии в акции в МБОУ ДО ДЭБЦ, МБУК «ЦБС», некоммерческой 

организацией «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства» или отдел по 

экологии и природопользованию.  

3.2. Собрать максимально возможное количество макулатуры за период проведения акции.  

            3.3. Упаковать макулатуру в картонные коробки, мешки или другим  способом. 

3.4. Сообщить координаторам акции о возможности вывоза макулатуры. 

3.5. Консультации и дополнительную информацию можно получить по телефону 

       2-81-61, 4-68-22 или 7-70-30, 7-70-11, 7-20-77 у координаторов Акции. 

 

4. Порядок и сроки проведения Акции -  конкурса 

4.1. Данная акция проводится  с 13 марта по 30 апреля 2017 года. 

4.2. Организатор акции (отдел по экологии и природопользованию, МБОУ ДО ДЭБЦ и МБУК 

«ЦБС», некоммерческая организация «Соликамский Фонд поддержки малого 

предпринимательства») осуществляет сбор информации от участников акции, осуществляет 

информационную поддержку, подводит итоги. 

4.3.  Организации – партнеры акции обеспечивают своевременный вывоз макулатуры их оплату. 

4.4. Участники акции, собравшие более 300 кг. макулатуры получают благодарственные письма, 

победители – дипломы. 

 
Координаторы: Валентина Ивановна Чечулина, телефон: 2-81-61, Светлана Эмильяновна Трефилова, телефон:  

4-68-22, Марина Геннадьевна Сабанцева, Ольга Владимировна Бойцова, Валерия Вадимовна Никифорова,телефон: 

7-70-30, Шалахина Татьяна Николаевна, телефон: 7-20-77, 8-919-483-11-39, Владимир Сергеевич Тверитинов, 

телефон: 8-965-55-141-99. 


