
                                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                                       Директор  МОУ ДО ЦВР «Глория»
                                                                     _________________Е.В.Балуева

Приказ № ______________________
                                                                      от  «__»________________2016г.

Положение о проведении 
 природоохранной акции

      «Батарейки, сдавайтесь!»

Акция  «Батарейки,  сдавайтесь!»  (далее  –  Акция)  проводится
муниципальным  образовательным  учреждением  дополнительного
образования центром внешкольной работы «Глория» (далее – Центр). 

Акция проводится в целях пропаганды природоохранной деятельности и
привлечения  внимания  обучающихся,  их  родителей  и  педагогов  Центра  к
проблемам  загрязнения  окружающей  среды  и  замусоривания  планеты,  а
также развития у них навыков хозяйственного отношения к окружающему
миру и повышения уровня экологической культуры и грамотности.

1. Общие положения.

1.1.Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения,  участия  в
Акции.

1.2. Основными задачами Акции являются:
- формирование  экологического  сознания,  развитие  экологической

культуры  и  расширение  экологического  кругозора  у  обучающихся,  их
родителей и педагогов Центра;

- воспитание  у  детей  и  взрослых  ответственного  отношения  ко всему
живому на Земле;
-формирование активной жизненной позиции;
- обеспечение  вклада  в  повышение  уровня  экологической  культуры

обучающихся, в понимание проблем экологии;
- вовлечение  обучающихся  в  активную  деятельность  по  сохранению

природных богатств.

2.Участники Акции.
К участию  в  Акции  приглашаются  обучающиеся  всех  объединений

Центра.



3. Форма проведения Акции.
3.1. Проведение эколого-просветительских лекций, посвященных

теме  сбора  и   переработки  батареек,  влияния  на  окружающую  среду
выброшенных батареек.

3.2. Сбор батареек.
3.3. Распространение   листовок   по  месту  проживания

обучающихся.
3.4. Проведение конкурса по номинации «Лучший агитационный

плакат в рамках Акции»

4. Условия и порядок проведения Акции.

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет
МОУ  ДО  ЦВР  «Глория»  в  лице  заместителя  директора  по  УВР
Богоявленской Г.И.

4.2. В Акции могут принимать участие все обучающиеся объединений
Центра.
4.3.Акция проводится с 01 декабря 2016 г. по 01 февраля 2017 г. в два
этапа:

4.3.1. Подготовительный этап (сроки проведения: с 01 декабря  по 10 
декабря 2016 г.) 

а/ Оформление  информационных  листов  «Опасные отходы», 
«Батарейки сдавайтесь» для проведения занятий и организации сбора 
собранных батареек (Приложение 1). 

б/ Оформление контейнера.                                                                             
Для сбора батареек необходимо определить удобное, безопасное место. 
Собирать батарейки можно в коробку или пластиковую бутыль. На 
коробку (бутылку) нужно приклеить надпись: «ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  БАТАРЕЕК». Батарейки и контейнер не должны 
соприкасаться с почвой и водой. Должна соблюдаться герметичность 
(бутылка закрыта крышкой, коробка заклеена скотчем). Контейнер 
должен находиться вдали от батареи, холода, прямых солнечных лучей. 
Так же в месте сбора батареек необходимо разместить информационный
лист о вреде выброса использованных батареек с бытовым мусором. 
(Приложение 2).

4.4.2.Основной этап (сроки проведения: с 10.12.2016 г. по 01.02. 2017 г.) 
а/ Проведение эколого-просветительских лекций (с 10.12.16 по 24.12.16.
Текст и презентация предоставляются. Приложение 3). 



б/ Сбор батареек обучающимися ( с 1.12.16 по 31.01.17).                             
в/ Проведение конкурса в рамках Акции  по номинации «Лучший 
агитационный плакат по теме акции» 01.02.2017.
г/ Организация вывоза батареек для передачи на переработку.

5. Порядок оформления конкурсной работы:

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать плакат, отражающий 
важность утилизации батареек. Плакат может быть выполнен в любой 
технике с использованием любых материалов и изобразительных 
средств, в т. ч. с помощью компьютерной графики.

Оценивается информативность, наглядность, красочность, дизайн, 
доступность для восприятия широкой аудиторией.

Прием конкурсных работ осуществляется 31.01.2017 по адресу: 
Калинина, 30. Конкурсная работа должна содержать с указанием 
фамилии, имени обучающихся, названия объединения и ФИО педагога.

6. Координаторы  акции:

Организацию и проведение акции осуществляет Оргкомитет (с правами 
жюри), созданный из специалистов МОУ ДО ЦВР «Глория»:

Богоявленская Г.И. – заместитель директора по УВР;

Антонова Е.П.- заведующая организационно-массовым сектором;

Косарева Е.Г. – педагог-организатор;

Трофимова Ю.А. – педагог-организатор;

Шумилина А.О. – педагог-организатор. 

8. Подведение итогов:

Все участники Акции получают свидетельства участника  Акции.
По конкурсу  «Лучший агитационный плакат»  Акции определяются

победители  и призеры,  на  усмотрение жюри может быть установлено
несколько  призовых  мест  по  каждой  номинации.  Победители  акции
награждаются грамотами МОУ ДО ЦВР «Глория». 

Все  участники  конкурса  плакатов  в  рамках  Акции  получают
свидетельства участника  конкурса в рамках Акции.


