


отходов для дальнейшего их использования, а также поощрения 

учреждений образования, принявших активное участие в сборе 

вторичных материальных ресурсов. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь; 

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных 

ресурсов» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь; 

Международное общественное объединение «Экопроект 

«Партнерство»; 

Общественное объединение устойчивого развития «Наш след» 

 

УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе приглашаются учреждения общего среднего 

образования Республики Беларусь (далее – учреждения образования), 

которые в 2014/2015 учебном году принимали активное участие в 

раздельном сборе вторичных материальных ресурсов (далее − ВМР): 

отходов бумаги и картона (макулатуры), отходов ПЭТ-бутылок, а также 

учреждения образования, которые имеют опыт информационной работы 

по привлечению внимания к проблеме отходов (проведение акций, 

реализация экологических проектов).  

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Прием заявок от учреждений образования на участие в конкурсе 

осуществляется с 01 апреля по 10 мая 2015 г. 

Награждение победителей конкурса проводится во Всемирный день 

окружающей среды 5 июня 2015 г. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Учреждения образования Республики Беларусь должны заполнить 

заявку на участие в Конкурсе «Планета без отходов» (форма заявки 

прилагается) и предоставить ее до 10 мая 2015 г. в оргкомитет по 

адресу: ул. Кальварийская, д. 25, к. 200, 220073, г. Минск (с пометкой на 



конверте «Конкурс») или по электронной почте 

withoutwaste2015@gmail.com. 

Победители конкурса «Планета без отходов» будут определены 

жюри в следующих номинациях: 

1. Учреждение образования, собравшее на протяжении 2014/2015 

учебного года наибольшее количество отходов бумаги и картона 

(макулатуры) − 3 призовых места для учреждений образования, 

расположенных в городских населенных пунктах; 3 призовых места для 

учреждений образования, расположенных в сельских населенных 

пунктах. 

2. Учреждение образования, собравшее на протяжении 2014/2015 

учебного года наибольшее количество отходов ПЭТ-бутылок − 3 

призовых места для учреждений образования, расположенных в 

городских населенных пунктах; 3 призовых места для учреждений 

образования, расположенных в сельских населенных пунктах. 

3. Учреждение образования, организовавшее в 2014/2015 учебном 

году широкую информационную работу с учащимися и местным 

населением по привлечению внимания к проблеме отходов, вопросам 

раздельного сбора и использования отходов (проведение акций, 

реализация экологических проектов) – 3 призовых места. 

Жюри и оргкомитет праздника оставляют за собой право не 

обсуждать принятые ими решения и не доказывать их объективность и 

состоятельность. 

 

На мероприятие, посвященное награждению победителей конкурса 

«Планета без отходов» 5 июня 2015 г., будут приглашены команды от 

учреждений образования – победителей по указанным выше 

номинациям.  

В рамках мероприятия команды представят жюри и участникам 

свою деятельность по раздельному сбору вторичных материальных 

ресурсов, а также опыт информационной работы по привлечению 

внимания к проблеме отходов, вопросам раздельного сбора и 

использования отходов. 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В номинациях №1, №2: общее количество собранных учреждением 

образования на протяжении 2014/2015 учебного года отходов бумаги и 

картона (макулатуры), отходов ПЭТ-бутылок для последующего 

использования, способы сбора и привлечения учащихся к раздельному 

сбору ВМР. 



В номинации №3: проведенная учреждением образования в 

2014/2015 учебном году информационная работа с учащимися и 

местным населением по привлечению внимания к проблеме отходов, 

вопросам раздельного сбора и использования отходов, представленный 

в жюри творческий отчет о проведенной информационной работе в 

произвольной форме (слайд-презентация, видеоролик, школьная газета 

или др.). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры награждаются дипломами и призами от 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, государственного учреждения «Оператор 

вторичных материальных ресурсов», памятными призами 

Международного общественного объединения «Экопроект 

«Партнерство». 

Учреждения образования, занявшие первые места в номинациях: 

«Учреждение образования, собравшее на протяжении 2014/2015 

учебного года наибольшее количество отходов бумаги и картона 

(макулатуры)», «Учреждение образования, собравшее на протяжении 

2014/2015 учебного года наибольшее количество отходов ПЭТ-

бутылок» − будут награждены выездными экскурсиями от 

государственного учреждения «Оператор вторичных материальных 

ресурсов».  

Учреждение образования, занявшее первое место в номинации 

«Учреждение образования, организовавшее в 2014/2015 учебном году 

широкую информационную работу с учащимися и местным населением 

по привлечению внимания к проблеме отходов, вопросам раздельного 

сбора и использования отходов» будет награждаться ценным подарком.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование конкурса «Планета без отходов» и мероприятия – 

праздника по награждению победителей осуществляется:  

Государственным учреждением «Оператор вторичных 

материальных ресурсов» Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь в соответствии с п. 4 приложения к 



постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

26.02.2015 г. № 138 (призы, дипломы);  

Международным общественным объединением «Экопроект 

«Партнерство» за счет средств иностранной безвозмездной помощи 

(памятные призы, экологическая литература, питание, возмещение 

транспортных расходов). 

Помещение для проведения церемонии награждения победителей 

конкурса предоставляет Государственное учреждение образования 

«Гимназия №19 г. Минска».  

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

1. Евдасева Татьяна Петровна, начальник отдела информации и связей с 

общественностью Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь; 

2. Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь; 

3. Гринцевич Наталья Алексеевна, директор государственного 

учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»; 

4. Алеся Андреевна Чумакова, специалист по связям с общественностью 

Международного общественного объединения 

«Экопроект «Партнерство»; 

5. Свистунова Валентина Николаевна, председатель ООУР «Наш след». 



Приложение 

 

Форма заявки на участие в конкурсе «Планета без отходов» 

 

Название учреждения 

образования и контакты 

(почтовый адрес, эл.почта, 

телефон) 

 

Ответственное лицо 

(заявитель на участие в 

празднике), должность, 

мобильный телефон 

 

Количество ВМР, 

собранных раздельно в 

учреждении образования в 

2014/2015 учебном году 

Собрано отходов бумаги и картона, всего 

________тонн 

Собрано отходов ПЭТ-бутылок, всего 

_____тонн 

Творческий отчет о 

проведении 

информационной работы 

 

Указать выбранную форму отчета 

А) _____Слайд-презентация 

Б) ______Видеоклип 

В)______ Школьная газета 

Г) _______________Другое 

Количество учащихся в 

учреждении образования 

 

Способы организации 

раздельного сбора ВМР в 

учреждении образования, 

способы вовлечения 

учащихся и других 

заинтересованных  

 

Приложения  Обязательно!  

Документальное  подтверждение о сдаче ВМР 

(отходов бумаги и картона, ПЭТ-бутылок) в 

пункты приема (отсканированный вариант) 

 

Творческий отчет о проведенной 

информационной работе (для номинации №3). 

 



Состав команды для 

участия в празднике 

(максимум 5 человек - 1 

педагог и 4 учащихся) 

Количество человек ___ 

ФИО участников: _____________ 

 

***Если есть проблемы с вывозом раздельно собранных ВМР и они 

находятся в учреждении, необходимо указать это в заявке.  

Государственное учреждение  «Оператор вторичных материальных 

ресурсов» окажет содействие в вывозе собранных ВМР на объекты по 

использованию, в места временного хранения. 

 

 

 


