
Положение 

о проведении городской акции по сбору макулатуры 

«Экокниговорот» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Экокниговорот» (далее – Акция), приурочена 

к Международному дню лесов.  

 

 Цель акции: вовлечение обучающихся образовательных организаций в 

практическую природоохранную деятельность. 

Задачи Акции: 

- способствовать развитию экологической культуры обучающихся; 

-  формировать бережное отношение к природным ресурсам; 

- воспитывать активную гражданскую позицию к проблемам охраны 

окружающей среды; 

- привлечь внимание к вторичной переработке мусора как способа 

защиты природы. 

1.2. Учредителями Акции являются управление образования 

и молодежной политики Администрации города Смоленска и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее – МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк»). Работу по организации и проведению Акции 

осуществляет МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 
 

2.  Участники Акции 
 
В  Акции  могут  принимать  участие обучающиеся образовательных 

организаций города Смоленска и их родители, педагогические работники, 

образовательные организации города. 

 

3. Порядок и условия проведения Акции 

3.1. Для участия в Акции принимается макулатура согласно 

рекомендациям, указанным в Приложении № 1. 

Собранную макулатуру необходимо доставить в МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3б. 

3.2. Ответственный за проведение Акции - методист Водопелов Артем 

Александрович, телефон для справок 52-21-96. 

3.3. Участники Акции заносятся в ведомость регистрации. 

 

 

 

 

 



Ведомость 

участников акции «Экокниговорот» 2021 год 

  

№ 

п/п 

Дата Участник акции 

(ФИО, организация, прочие сведения) 

Вид макулатуры, кг 

1    

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 25.03.2021 по 02.04.2021 года включительно и 

состоит из следующих этапов: 

4.1.1. С 25.03.2021 по 02.04.2021 года – регистрация участников и прием 

макулатуры. 

4.1.2. 03.04.2021 – публикация итогов Акции на сайте МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 
 

5. Подведение итогов Акции 

5.1.  По итогам Акции  все участники награждаются благодарственными 

письмами МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (в электронном виде).  

5.2. Итоги Акции доводятся до сведения всех участников  на сайте МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» www.smolzoo.ru в разделах «Новости», 

«Конкурсы, акции, мероприятия», а также в официальном сообществе 

ВКонтакте «Смоленский зоопарк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.list-org.com/go?site=2941417
https://vk.com/smolzoo


Приложение № 1 

К Положению о проведении 

городской акции по сбору макулатуры 

«Экокниговорот» 

 

Рекомендации для участников Акции 

Для участия в Акции принимаются: 

- книги и журналы; 

- макулатура группы А марки МС-1А. К макулатуре МС-1А относятся 

обрезки и обрывки чистой писчей, рисовальной, чертежной бумаги, 

остающиеся при раскрое полотна. Подразумеваются все виды бумажной 

продукции (отходы производства белой бумаги), за исключением газетной 

бумаги. 

Макулатура не должна содержать бумажных салфеток, полотенец, 

одноразовой посуды, парафинированной и ламинированной бумаги, грязной, 

масляной бумаги, бумаги с металлизацией или водяными знаками, 

самокопирующейся и самоклеющейся бумаги. 

Макулатуру необходимо перевязать или уложить в коробки или мешки. 

 


