
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции-конкурса «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения акции-конкурса «Сдай макулатуру – спаси дерево!», 

посвященную сбору макулатуры в рамках празднования 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации им В.И. Ленина. (Далее – Акция). 

1.2. Организатором Акции является Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная 

система» (МАУК «ИГЦБС») библиотека им. А.И. Васильева.  

1.3. Конкурс проводится среди физических лиц, являющихся 

гражданами Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью Акции является формирование и поддержание интереса к 

историческому наследию страны и празднованию 100-летия пионерии, 

воспитание уважительного отношения к прошлому. 

2.2. Основные задачи Акции: 

-  вызвать интерес к изучению положительного опыта пионерского детского 

движения СССР; 

-  организовать полезный досуг учащихся; 

- содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств 

подрастающего поколения; 

- способствовать воспитанию бережного отношения к природным ресурсам, 

рациональному использованию бумаги. 

 

3. Сроки проведения  

3.1. Сроки проведения: 26.04.2022 – 19.05.2022.  

3.2. Последний день приема макулатуры: 17.05.2022. 



4. Условия и порядок проведения Акции 

4.1. Для участия в Акции необходимо в срок с 26.04.2022 по 17.05.2022 

(включительно) собрать и сдать максимально возможное количество 

макулатуры.  

4.2. Сырье должно быть чистым и сухим. Макулатура не должна 

содержать бумажных салфеток, полотенец, одноразовой посуды, 

парафинированной и ламинированной бумаги, грязной, масляной бумаги, 

самоклеющейся бумаги. Пластиковые и металлические скрепки и элементы с 

бумаги должны быть удалены. Макулатура должна быть перевязана или 

уложена в коробки или мешки. Сдать собранное сырье можно в рабочие дни 

в Библиотеку им. А.И. Васильева, по адресу: г. Ишим, ул. Чехова, 15. 

4.3. Принять участие в Акции могут все желающие без возрастного 

ограничения.  

4.4. Для участия в Акции необходимо заполнить регистрационную 

заявку участника Акции (Приложение №1). Принимаются коллективные и 

индивидуальные заявки. 

4.5. После сдачи макулатуры, организаторами производится 

взвешивание и оформляется информационный лист об объеме сданной 

макулатуры (кг). 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Подведение итогов и определение победителей проводится  

организаторами Акции. Победители определяются из числа участников 

путем выявления участников, сдавших наибольшее количество сырья. 

Победители в коллективной и индивидуальной номинации награждаются 

дипломами 1-й, 2-й, 3-й степеней и памятными призами. Участники, не 

занявшие призовые места, получают за участие благодарственные письма. 

5.2. Заключительным этапом Акции станет проведение торжественной 

линейки с приглашением почетных гостей и награждением победителей и 

участников. 



5.3. Информация об Акции и ее итогах размещается на официальном 

сайте и в официальных группах ВКонтакте и Одноклассники «Библиотеки 

города Ишима».  

 

6. Контактная информация. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Ишимская 

городская централизованная библиотечная система» (МАУК «ИГЦБС») 

модельная библиотека им. А.И. Васильева.  

Адрес: г. Ишима, ул. Чехова,15, тел. 8(34551)6-50-30, e-mail: 

filial_avangard@mail.ru 

Главный библиотекарь, Гультяева Любовь Альбертовна. 

  

mailto:filial_avangard@mail.ru


Приложение 1 

 

Регистрационная заявка для коллективных участников 

Образовательное 

учреждение, класс, 

группа 

ФИО преподавателя 

(одного)  

Контактный телефон 

преподавателя, адрес 

электронной почты 

Примечание 

 

 

   

 

Регистрационная заявка для индивидуальных участников 

ФИО участника Возраст 

(для 

детей) 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

Контактный телефон, 

адрес электронной 

почты 

Примечание 

 

 

    

 

 


