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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской акции «ЭлектроВесна» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской акции «ЭлектроВесна» 
по организации сбора бывшей в употреблении электронной и электрической техники в 
образовательных учреждениях г. Новокузнецка. 

1.2. Цель акции: предотвращение захоронения бывшей в употреблении электронной и 
электрической техники, создание и развитие системы сбора бывшей в употреблении электронной и 
электрической техники, формирование у жителей гражданской позиции, направленной экономию и 
сохранение природных и материальных ресурсов, уважительного отношения к окружающей среде. 

1.3. Задачи акции: 
- повышение культуры обращения с отходами потребления; 
- вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный товарооборот; 
- организация сбора бывшей в употреблении электронной и электрической техники в 

образовательных учреждениях на территории г. Новокузнецка; 
поощрение раздельного сбора отходов; 
содействие развитию отходоперерабатывающей отрасли в г. Новокузнецке; 

- создание условий для развития инициативы, повышения социальной активности, 
реализации экологических проектов. 

2. Порядок организации и проведения акции 

2.1. Организаторами акции являются: 

ООО «Экологический региональный центр»: 
- организует акцию и координирует ее проведение; 
- оказывает поддержку организаторам и участникам акции в части порядка сбора бывшей в 

употреблении электронной и электрической техники; 
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- обеспечивает назначение ответственных координаторов, организует сбор заявок на вывоз 
вторичного сырья и обеспечивает его своевременный вывоз; 

- ведет учет количества собранной бывшей в употреблении электронной и электрической 
техники и организует его переработку; 

- своевременно передает информацию об участниках акции, сборе бывшей в употреблении 
электронной и электрической техники и её количестве организаторам для размещения в СМИ и на 
интернет-ресурсах; 

- обеспечивает разработку единых информационных материалов акции; 
- подготавливает материалы и проводит экологические уроки в образовательных 

учреждениях; 
- организует торжественную церемонию награждения участников акции и победителей 

конкурса по итогам акции, предоставляет дипломы, подарки участникам и победителям акции. 

ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» - организует освещение акции в 
средствах массовой информации, содействует в разработке единых информационных материалов 
акции, участвует в организации торжественной церемонии награждения участников акции и 
победителей конкурса по итогам года, содействует в подготовке и проведении экологических уроков 
в образовательных учреждениях. 

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов - содействует освещению 
акции в средствах массовой информации, участвует в разъяснении требований законодательства о 
порядке сбора вторичного сырья, участвует в проведении торжественной церемонии награждения 
участников акции и победителей конкурса по итогам акции, содействует в проведении 
экологических уроков. 

Комитет образования и науки - доводит информацию об акции до всех образовательных 
учреждений г.Новокузнецка, организует информационное сопровождение (объявления, статьи в 
специализированных газетах и журналах, в рамках совещаний и встреч) акции. 

2.2. Участники акции: 
- образовательные учреждения. 

2.3. Акция является ежегодной, проводится на конкурсной основе, в период с 1 марта по 31 
мая. 

2.4. Для участия в акции необходимо: 
1) Подать заявку по форме (Приложение № 1) письменно на электронный адрес 

info@wasteinfo.ru с пометкой «ЭлектроВесна». 
2) Получить консультацию, пакет информационных материалов. 
3) Организовать сбор бывшей в употреблении электронной и электрической техники в 

соответствии с инструкцией (Приложение № 2). 
4) К назначенной дате, согласно установленного графика, собрать бывшую в употреблении 

электронную и электрическую технику в одном месте. 

2.5. Торжественное подведение итогов акции проводится ежегодно в рамках городского 
экологического фестиваля «ЭкоФест», посвященного всемирному дню охраны окружающей среды. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Акция «ЭлектроВесна» проводится на конкурсной основе. 

3.2. Акция проводится в следующем порядке: 
1 марта - 15 марта - сбор заявок, регистрация участников акции; 
16 марта - 30 апреля - инструктирование зарегистрированных участников, проведение 
экологических уроков; 
1 мая - 28 мая - организация сбора и вывоза бывшей в употреблении электронной и 
электрической техники; 
29 мая - 31 мая подведение итогов конкурса; 
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5 июня - награждение победителей и участников акции. 

3.3. Участникам конкурса предлагается собрать от 1 т бывшей в употреблении электронной и 
электрической техники в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

3.4. Критерии оценки участников конкурса: 
- количество собранной бывшей в употреблении электронной и электрической техники; 
- творческий подход к информационному сопровождению акции; 
- активность обучающихся в эколого-образовательных мероприятиях акции в классах и в 

образовательной организации (количество обучающихся). 

3.5. По итогам конкурса определяются три наиболее активных участника акции. Победители 
получают диплом и сертификат определенного номинала. Номинал зависит от количества собранной 
бывшей в употреблении электронной и электрической техники и рассчитывается в соотношении 
2000 руб. за 1 т. 

3.6. Награждение участников акции и победителей конкурса проводится в рамках 
торжественной церемонии на городском экологическом фестивале «ЭкоФест», посвященном 
всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня). 

3.7. Организаторы акции при подведении результатов конкурса вправе утверждать 
дополнительные специальные призы для участников, внесших особый вклад в проведение акции, в 
том числе «Лучшее освещение акции», «Самая креативная акция» и пр. 

3.8. По итогам конкурса все участники награждаются Благодарственными письмами. 

3.9. Информация о победителях Конкурса размещается в СМИ, интернет-сайтах ОЮЛ 
«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» (www.wasteinfo.ru), а также Комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов (www.eko-nk.ru) и Комитета образования и науки 
(www.koin-nkz.ru). 
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Приложение 1 
к положению о проведении городской акции «ЭлектроВесна» 

ЗАЯВКА 
на участие в акции «ЭлектроВесна» 

Полное наименование 
организации: 

Дата проведения акции: 
Адрес вывоза: 
Реквизиты организации: Сокращенное наименование: 

Юридический адрес: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
р/счет: 
кор/счет: 
БИК: 
Руководитель: 

Контактное лицо Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Номер телефона: 

Электронный адрес 

пакет 
e-mail: 
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КОНТАКТАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Подать заявку на участие в акции «ЭлектроВесна», получить консультацию, 
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Приложение 2 
к положению о проведении городской акции «ЭлектроВесна» 

ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению акции 

1. Регистрация участника акции осуществляется путем направления заявки по форме 
(Приложение 1) на электронный адрес info@wasteinfo.ru. В согласованный с организатором акции 
день и время участнику акции предоставляется специализированный транспорт, организуется приём 
и учёт бывшей в употреблении электронной и электрической техники, осуществляется вывоз. 

2. Образовательное учреждение в рамках участия в программе проводит следующие 
мероприятия: 

2.1. Размещение на сайте учебного заведения информации о дате и времени проведения сбора 
техники в учебном заведении (не менее чем за 10 дней до даты проведения). 

2.2. Размещение в электронных журналах учебного заведения информации о дате и времени 
проведения сбора техники в учебном заведении. 

2.3. Доведение информации об акции до родителей учащихся, с получением письменного 
Согласия на участие в акции и сдачу бывшей в употреблении электронной и электрической техники. 

2.4. Вовлечение в участие не менее 30% классов (учебных групп) учебного заведения. Сбор не 
менее 1 т бывшей в употреблении электронной и электрической техники. 

2.5. Уведомление организатора акции о выполнении п.п. 2.1-2.3 настоящего документа. 
2.6. Проведение экологического урока на тему раздельного сбора и утилизации электронных 

отходов (по желанию). Приглашение организаторов акции для проведения экоурока обговаривается с 
организатором акции отдельно. Методические рекомендации размещены на сайте wasteinfo.ru в 
разделе «Экокалендарь». 

3. Техническая экспертиза 
Сдача оборудования физическими лицами не подразумевает технической экспертизы. В случае 

сдачи утильной техники, принадлежащей образовательным учреждениям, организаторы могут 
провести техническую экспертизу с выдачей полного комплекта документов. Условия и порядок 
экспертизы обговаривается с организатором акции. 

4. Подготовка бывшей в употреблении электронной и электрической техники к сдаче и 
организация её приёма 

В рамках акции для последующей утилизации принимаются бывшие в употреблении 
электронная и электрическая техника в соответствии с перечнем. 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
• Компьютеры и периферийное оборудование 
• Машины копировальные для офисов 
• Принтеры, сканеры, МФУ 
• Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами 
• Мониторы любые 
• Модемы, тюнеры, серверы 
• Коммутаторы, маршрутизаторы 
• Сплит-системы кондиционирования 
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• Холодильники 
• Морозильные камеры 
• Печи микроволновые 
• Печи бытовые электрические 
• Плиты газовые 
• Машины посудомоечные 
• Машины стиральные и сушильные 
• Вентиляторы бытовые 
• Телевизоры цветные и черно-белые 
• Электрочайники 
• Пылесосы 
• Мобильные телефоны 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 
• батарейки; 
• ртутьсодержащие лампы; 
• отработанные картриджи. 

КОНТАКТАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Подать заявку на участие в акции «ЭлектроВесна», получить консультацию, пакет 
информационных материалов, подать заявку на вывоз - тел. 8 (3843) 785-085, e-mail: 
info@wasteinfo.ru. 
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