
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«10» октября  2022 г.                                                                                              № 730 

 

 

О  проведении районной акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

23.09.2022 года № 3047 «О проведении областной акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» и в целях повышения экологической культуры, приказываю: 
1. Провести в срок с 11 октября по 15 ноября 2022 года районную акцию 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» (далее – акция). 

  2. Утвердить: 

  2.1. Положение о проведении акции (Приложение №1). 

   2.2. Состав жюри акции (Приложение №2). 

        3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить организованное 

участие в акции. 

        4. Контроль  за   исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

         

    

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                             С.Н. Харланова 
 

  



Приложение  №1 
к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «10» октября  2022 г.  
№ 730 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районной акции 

«Сдай макулатуру — спаси дерево» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Районная акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» (далее — акция) 

проводится с целью повышения экологической культуры населения Красненского 

района. 

Задачи конкурса: 

- мотивация детских и педагогических коллективов образовательных 

учреждений к формированию гражданско-личностной позиции по вопросам 

бережного отношения к окружающей среде; 

- привлечение внимания профессионального сообщества и широкой 

общественности к вопросам охраны окружающей среды, бережного 

использования ресурсов и иным, связанным с экологией проблемам современного 

городского пространства; 

- поддержка детских и педагогических инициатив в развитии 

природоохранной и волонтёрской деятельности; 

- пропаганда результатов функционирования и развития системы 

экологического воспитания в муниципальной системе образования. 

 

2. Участники акции. 

К участию в акции приглашаются обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций района всех типов и видов, родители. 

З. Условия и требования к участию в акции. 

3.1. Акция проходит в период с 11.10.2022 г. по 15.11.2022 г. 

3.2. Необходимо собрать не менее 3 кг макулатуры на каждого 

учащегося, воспитанника и работника. 

3.3. В рамках акции проводится конкурс по 2 номинациям: 

- «Самое активное образовательное учреждение акции» - учреждение, 

сдавшее наибольшее количество макулатуры в ходе акции; 

- «Самый активный участник акции» - участник, сдавший наибольшее 

количество макулатуры в ходе акции. 

3.4. В срок до 15.11.2022 года на электронный адрес МБУ ДО «Дом 

детского творчества» направляются: 

- заявка на самое активное образовательное учреждении акции (приложение  

1); 



- заявка на самого активного участника акции (приложение 2); 

- соглашения на обработку персональных данных (для обучающихся) 

(приложение 3); 

- документы, подтверждающие активное участие в акции (акт, в котором 

указано количество макулатуры, сданное данным учреждением и участником 

акции); 

- итоговую информацию по ОУ (приложение  4). 

4. Жюри акции. 

4.1. Жюри акции осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением акции; 

- определяет и контролирует общий порядок проведения акции; 

- проводит оценку материалов, представленных на конкурс, проводимый в 

рамках акции; 

- определяет победителей и призёров конкурса. 

5. Подведение итогов акции. 

5.1. Итоги акции подводятся по номинациям. 

5.2. Победители и призёры акции, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой 

номинации, награждаются отдела образования администрации Красненского 

района. Победитель в каждой номинации направляется на региональный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1  

к Положению о проведении  

районной акции  

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

 

 

Заявка  

на участие в районной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
 

Номинация «Самое активное образовательное учреждение акции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г.  

 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________ 

Подпись ___________ 

м.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Территория Наименование 

образовательного 

учреждения 

(по Уставу) 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Кол-во сданной 

макулатуры  

(кг) 

     



Приложение 2  

к Положению о проведении  

районной акции  

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

 

 

 

Заявка  

на участие в районной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
 

Номинация «Самый активный участник акции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения       «____»  ___________  2022 г.  

 

Ф.И.О., лица заполнившего анкету-заявку _____________________________________________________ 

Подпись ___________ 

м.п. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Территория Ф.И.О. участника Наименование 

образовательного учреждения 

(по Уставу),  

класс, объединение 

Кол-во сданной 

макулатуры  

(кг) 

     



  

Приложение  3 

к Положению о проведении  

районной акции  

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 
                               

 

Настоящим я, 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр» (далее – оператор) на обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы». Мое согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, место обучения и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

    
«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  

(подпись)  (расшифровка подписи) 



  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ,  

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

Настоящим я, 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных 

интересов обучающегося и в целях участия в региональном этапе Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» даю 

согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Белгородский областной детский эколого-биологический центр» на распространение 

персональных данных несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных 

данных: 

 

Категория 
персональных  

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространени

ю 
неограниченном

у кругу лиц 
да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительны
е условия 

Персональные 
данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Место обучения     

Контактная 
информация 

    

Биометрические 
персональные 

данные 

Цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

    

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 



  

Приложение 4 

к Положению о проведении  

районной акции  

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

 

 

Отчёт 

по итогам проведения школьного этапа 

акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

__________________________________  
(наименование ОУ) 

 

Общее количество участников, принявших участие в акции ____ человек, 

 

Всего сдано макулатуры в ОУ ______ кг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «10» октября 2022 г.  

                                                                                                               № 730 

 
Состав жюри районной акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

 

1. Харланова Светлана Николаевна - председатель жюри, начальник отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Красюк Ольга Михайловна - член жюри, заместитель начальника отдела 

образования администрации Красненского района; 

3. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

4. Чамор Ольга Николаевна – член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

5. Дешин Сергей Леонидович – член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


