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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, лит. Л, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812)417-34-54, Факс (812)417-34-56 
E-mail; kobr(&)gov,spb.ru

Комитет no обпазглванию
N2 03-21-4016/22-0-1 

от 22.09.2022

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О направлении информации

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом представителя компании «SmartSreda» 
Зацепиловой Ж.С. Комитет по образованию направляет положение о проведении 
Первого ежегодного конкурса по экологии «Sreda -  Без вреда» для учета в работе.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Ульянова Н.С. 
576-34-44

001859790696
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Очищаи город
и получай призы!

Подробности на сайте 
www.sreda-bez-vreda,tilda,ws

http://www.sreda-bez-vreda.tilda.ws/



ПОЛОЖЕНИЕ
О  проведении Первого ежегодного конкурса по экологии 
среди школьников от Умная SREDA
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Положение
О проведении Первого ежегодного конкурса по экологии

“Sreda - Без вреда” 
среди школ и СПО г. Санкт-Петербурга от Умная SREDA

I. Общие положения

Конкурс проводится в рамках работы ком пании Умная Sreda по 
экологическому воспитанию  подрастающего поколения.

М. Организатор конкурса

Сеть экозаводов -  компания Умная Sreda.

III. Цели и задачи конкурса

Нель проведения ко н кур са -  привлечение внимания к проблеме 
экологии, ф ормирование экологической культуры учащихся.

Задачи проведения конкурса:

- развитие экологической активности;

- ф ормирование экологической культуры;

- ф ормирование привы чки  раздельного сбора мусора;

- расш ирение познавательного кругозора;

- ф ормирование у подрастающего поколения ответственности за 
будущее планеты;

- привлечение родителей к совместной проектной деятельности с 
детьми.

Сайт: www.vMHaqcpena.o6 elegiam httPs:Ame/sm artsreda

http://www.vMHaqcpena.o6
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IV. Участники конкурса

Конкурс проводится по двум номинациям, в каждой номинации будет 
определен свой победитель.

Номинация “Стражи экологии"

В номинации конкурса “Стражи экологии" могут принять участие 1 -  
классы образовательных учреж дений (школ, гимназий, колледжей и др.) 
г. Санкт-Петербурга.

Номинация “Академия экологии"

В ном инации конкурса “Академия экологии" могут принять участие 
образовательные учреж дения (школы, гимназии, колледжи и др.) 
г. Санкт-Петербурга.

V. Порядок и сроки проведения конкурса

1. С 1-го по 31-е октября 2022 года каждый класс/образовательное 
учреждение собираю т чистый и с у х о й  пластик.

2. Совместно с учителем учащиеся сортируют чистый собранный пластик 
по типам (Памятка по сбору пластика):

- пластиковые бутылки без крышек;

- пластиковые кры ш ки, сломанные пластмассовые игруш ки и 
пластиковые контейнеры, сломанные пластиковые ведра и тазы, 
емкости от бытовой химии, пластиковые баночки от лекарств;

- пакеты и упаковочны е пленки, пленка воздушно-пузырчатая, 
стрейч пленка.

3. С сайта организатора http://sreda-bez-yreda.tilda.v\/s/ участники 
скачивают шаблон заявки.

4. Согласно приведенной в заявке таблице пластик сортируют по 
группам.

5. Отсортированный пластик взвешивают.

6. Заполняют заявку:

- номинация, в которой принимается участие;

Сайт \ллллл/.умнаясР0 да.рф Telegram httP5://tme/smartsreda

http://sreda-bez-yreda.tilda.v//s/
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- наименование образовательного учреж дения и участвующие 
классы при  участии в номинации "Академия экологии” {пример, 
ГБОУ ш кола №219)',

- наименование образовательного учреж дения и класс при участии 
в ном инации "Стражи экологии" (пример, ГБОУ ш кола № 219,5А);

- адрес школы [например, ул. М арш ала Казакова, 68, корп. 2, 
Санкт-Петербург (с. 7j);

- контакты для связи {например, И ванова Татьяна М ихайловна, +7 
(910} 123 5265)',

- заполняют в таблице вес собранного пластика в зависимости от его 
типа.

7. В период с 51 октября по 7 ноября 2022 г., собранны й отсортированный 
пластик, вместе с прилож енной заполненной заявкой, каждый класс 
привозит самостоятельно по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский 
пр., д. 10АХ, предварительно связавш ись с контактным лицом и 
договоривш ись о дате и времени (Дарья, Telegram: (d)kochnevadasha 
https://t.nne/kochnevadashal .

8. Если в конкурсе участвует образовательное учреждение, то в период с 
31 октября по 7 ноября 2022 г. собранный отсортированный пластик 
школа привозит самостоятельно по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д. 10АХ, предварительно связавш ись с контактным 
лицом и договоривш ись о дате и времени {Дарья, Telegram: 
@ kochnevadasha  https://t.m e/kochnevadasha). или, если собрано более 
300 кг. пластика, договорится о централизованном вывозе пластика 
силами организатора конкурса. При этом необходимо сообщить 
суммарный вес и объем собранного пластика, а также сообщить адрес 
школы, ФИО контактного лица и номер телефона для связи. К 
собранному пластику должны прилагаться заполненные заявки всех 
участвующих классов данной школы, сложенные в один прозрачный 
файл.

9. Заполненные заявки должны быть направлены по электронной 
почте 13@sreda.in с указанной темой письма «Конкурс. Школа №ХХХ" не 
позднее 7 ноября 2022 года. С писок зарегистрированны х школ 
участников будет опубликован до 30 ноября 2022 года на странице сайта 
организатора http://sreda-bez-vreda.tilda.ws/.

Сайт. уууАУ.Умнаясреда.рф Telegram https://t.me/smartsreda

https://t.nne/kochnevadashal
https://t.me/kochnevadasha
mailto:13@sreda.in
http://sreda-bez-vreda.tilda.ws/
https://t.me/smartsreda
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VI Призы и награды

Сроки определения победителей - 30 ноября 2022 г. Победители будут 
объявлены на сайте организатора http://sreda-bez-vreda.tilda.ws/.

Номинация “Стражи экологии"

Приз за 1е место:
экскурсия на предприятие организатора - завод УмнaяSreda по 
производству эко продукции из переработанного пластика.

Приз за 2е место:
экопанно из переработанного пластика от ком пании УмнaяSreda. 

Приз за Зе место:
экопанно из переработанного пластика от ком пании УмнаяЗгеба.

Все участники получат грамоты участия от УмнaяSгeda, высланные 
на электронны й адрес, указанный в заявке.

Номинация “Академия экологии"

Приз за  Те место;
скамейка со спинкой  из переработанного пластика от компании 
УмнaяSreda.

Приз за 2е место:
скамейка без сп инки  из переработанного пластика от компании 
УмнaяSreda.

Приз за  Зе место;
экопанно из переработанного пластика от ком пании VMnaflSreda.

Все участники получат грамоты участия от УмнаяЗгеЬа, высланные 
на электронны й адрес, указанный в заявке.

VI Информация по всем организационным вопросам конкурса

Все вопросы по организации конкурса принимаю тся по электронному 
адресу 13fg)sreda.in с пометкой в теме письма “КОНКУРС 2022" или 
Telegram https://t.me/3anhet13.

Сайт у/ут-ум наяср^яэ ,рф  le le g ta m  httpsj/tm e/sm artsreda

http://sreda-bez-vreda.tilda.ws/
https://t.me/3anhet13
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ЗА Я В КА
на участие в I Ежегодном конкурсе по экологии 

“Sreda - Без вреда”

Информация об участнике:

Номинация П “Стражи экологии” □ "Академия экол огии ”

Наименование
образовательного
учреждения

Класс участник /  
классы участники

Адрес школы

ФИО
для связи

Телефон 
для связи

Электронная 
почта для 
отправки грамоты

Информация о собранном чистом пластике:

Тип пластика* Вес собранного чистого 
пластика, кг.

- пластиковые бутылки без кры ш ек

пластиковые кры ш ки, сломанные 
пластмассовые игруш ки  и пластиковые 
контейнеры, сломанные пластиковые ведра 
и тазы, емкости от бытовой химии, 
пластиковые баночки от лекарств

- пакеты и упаковочны е пленки, пленка 
воздушно-пузырчатая, стрейч пленка

* - Памятка о том, какой пластик нужно собирать


