
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской экологической акции

«Дерево, спасённое тобой»

Россия  обладает  уникальными,  в  том  числе  с  точки  зрения
биологического  разнообразия,  лесными  ресурсами.  Однако
непрекращающееся  сокращение  площади  лесных  массивов  ведёт  к
непоправимым негативным процессам - мы теряем биоразнообразие планеты,
меняется климат, истощается почва. 

Сбор  макулатуры для  вторичной  переработки  является  действенным
способом  помощи  деревьям,  доступным  каждому  человеку  на  планете.
Известно, что 100 килограммов макулатуры может спасти одно-два дерева.
Систематическая  организация  сбора  макулатуры  вносит  большой  вклад  в
сохранение жизни деревьев. 

Предлагаем  образовательным  организациям  города  Ульяновска
принять активное участие учащихся и воспитанников в экологической акции
«Дерево, спасённое тобой».

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городской экологической акции «Дерево, спасённое тобой» (далее - Акция).
1.2. Акция  проводится в целях развития практической природоохранной и
экологической  деятельности  в  образовательных  организациях  города
Ульяновска, формирования у детей гуманного отношения к природе.

         1.3 Задачами Акции являются:
   привлечение  внимания  учащихся  и  воспитанников  образовательных

организаций города Ульяновска к проблеме сохранения и охраны лесов; 
   формирование  активной  гражданской  позиции  по  вопросам  защиты

природы;
   вовлечение учащихся и воспитанников  в посильную природоохранную

деятельность;
   выявление и поддержка детей, интересующихся вопросами охраны природы.
1.4. Организаторами  Акции  являются  Управление  образования
администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного  образования  города  Ульяновска  «Детский  эколого-
биологический  центр».  Акция  проводится  совместно  с  ООО  «МКС»  при
информационной поддержке Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области.

2. Участники Акции



Участниками  Акции  являются:  учащиеся  общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования с 1 по 11 классы,
воспитанники  дошкольных  образовательных  организаций  города
Ульяновска.

3. Время и место проведения
3.1. Акция проводится с 10октября по 10 ноября 2019 года.  
3.2. Сбор макулатуры производится в образовательных организациях города
Ульяновска.   По вопросу вывоза макулатуры обращаться по телефону   8
8422  52-62-92,  8  937 275  55  94,  8  927 270  55  00   -  Афанасьева  Мария
Васильевна,.
3.3.  Вывоз  макулатуры  будет  производиться  в  течение  всего  срока
проведения Акции. 

4. Условия проведения
4.1. Форма участия - коллективная: 

-   в общеобразовательных организациях – классы;
-  в  организациях  дополнительного  образования  –  образовательные

объединения; 
-   в дошкольных образовательных организациях – группы.

4.2. По итогам сбора макулатуры координаторы Акции от образовательных
организаций  до  10  ноября  2019  года  представляют  отчёт  по  прилагаемой
форме на электронный адрес  ul  -  eco  @  mail  .  ru   с пометкой «Дерево, спасённое
тобой» (приложение №1).  

5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов Акции проводится с 11  по 15 ноября 2019 года.
5.2.  Участники,  собравшие  наибольшее  количество  макулатуры,  получают
грамоты от  Управления  образования  администрации  города  Ульяновска  и
благодарности  от  Министерства  природы  и  цикличной  экономики
Ульяновской области.
Образовательные организации, принявшие участие в акции, получат призы в
виде саженцев деревьев или  денежную компенсацию на собственные нужды
в соответствии с количеством собранной и сданной макулатуры.
5.3. По вопросам проведения Акции обращаться по телефон 8 902 122 14 35,
Пашаева  Светлана  Закиевна,  педагог-организатор  МБУ  ДО  города
Ульяновска «Детский эколого-биологический центр».  

mailto:ul-eco@mail.ru


Приложение 2
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