Конкурс «Планета без отходов» ищет своих героев
Ежегодный конкурс «Планета без отходов» начинает прием заявок. Школы
Беларуси, учащиеся которых в 2015/16 учебном году активно собирали макулатуру,
отходы пластиковой упаковки, могут поделиться своими результатами и побороться
за звание школ-экогероев.
Победителей ждут интересные поездки-экскурсии
для групп школьников и ценные призы. Школыгерои встретятся в Минске на необычном
суперпразднике «Планета без отходов. Героем
быть легко» в сентябре 2016 года.
В этом году конкурс проходит в новом формате:
он
станет
одним
из
мероприятий
информационной
кампании
в
поддержку
ответственного обращения с бытовыми отходами
среди школьников «Героем быть легко», которую
начинает
государственное
учреждение
«Оператор вторичных материальных ресурсов».

Для участия в конкурсе учреждению образования
до 30 июня 2016 года необходимо прислать в
оргкомитет заполненную заявку. В ней должно
быть
указано
количество
вторичных
материальных ресурсов, собранных школой с 1
сентября 2015 года до 20 июня 2016 года.
Победители конкурса будут определяться в номинациях:
«Лучшая городская школа Беларуси по сбору макулатуры в 2015/2016 учебном
году»;
«Лучшая сельская школа Беларуси по сбору макулатуры в 2015/2016 учебном году»;
«Лучшая городская школа Беларуси по сбору отходов пластиковой упаковки в
2015/2016 учебном году»;
«Лучшая сельская школа Беларуси по сбору отходов пластиковой упаковки в
2015/2016 учебном году».
Главным критерием для выбора победителей будет не общий объем собранных
школой вторичных материальных ресурсов, а их наибольшее количество в расчете
на одного учащегося.
- Чтобы быть настоящим супергероем совсем не обязательно уметь
летать или уметь пускать паутину из рук, иногда достаточно каждый день
делать небольшие вещи, которые будут спасать нашу Планету. Например,
собирать отходы раздельно. Героем быть легко! — подчеркивают
организаторы информационной кампании.
Конкурс «Планета без отходов» в 2016 году организован государственным
учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» при поддержке
МОО «Экопартнерство», ООО «БЕЛГИПС-ЭКО» и ООУР «Наш след».

Заполненные заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2016 года по
адресу: ул. Кальварийская, д. 25, к. 200, 220073, г. Минск (с пометкой на конверте
«ПЛАНЕТА БЕЗ ОТХОДОВ») или по электронной почте planeta.waste@gmail.com. К
заявке необходимо прикладывать копии документов, подтверждающих передачу
вторсырья организациям, которые занимаются их сбором и переработкой.
Результаты конкурса будут объявлены 25 августа 2016 года. Награждение
победителей конкурса пройдет в сентябре 2016 года.
Узнать больше информации о конкурсе, скачать форму заявки на участие можно на
сайтах
target99.by,
vtoroperator.by,
ecopartnerstvo.by.
За
дополнительной
информацией можно обращаться по телефонам 8 017 360 01 26 (Оператор
вторичных материальных ресурсов), 8 017 336 01 90 (МОО «Экопартнерство»).
Для справки:
В 2015 году конкурс «Планета без отходов» впервые проходил в масштабе республики.
Всего к участию было принято около 300 заявок. Среди победителей были школы Минской,
Гомельской, Могилевской, а также Витебской областей.
Их рекорды:
более 50 кг собранной за учебный год макулатуры на одного ученика городской школы и
более 75 кг – на одного ученика сельской школы;
около 2 кг собранных за учебный год ПЭТ-бутылок на одного ученика городской школы и
почти 20 кг – на одного ученика сельской школы.
Только школами, которые приняли участие в конкурсе «Планета без отходов» с 1 сентября
2014 по 10 мая 2015 года было собрано и передано для дальнейшего повторного
использования около 1800 тонн макулатуры и 14 тонн ПЭТ-бутылок.
От учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» школы, занявшие первые
места в номинациях – ГУО «Нарочская средняя школа №2, ГУО «Дрибинская средняя
школа», ГУО «Погостский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»
Вилейского района, ГУО «Сергеевичский учебно-педагогический комплекс детский сад –
базовая школа» Пуховичского района – были награждены экскурсионными поездками
«Озера и усадьбы Беларуси».

