
Всероссийский конкурс                          
среди школьников 7-11 классов             
«Моя история раздельного сбора»

Мы предлагаем вам стать двигателями раздельного сбора отходов, а на-

чать со своего дома. Вам предстоит увлекательная исследовательская 

и экспериментальная работа, где вы сможете применить на практике 

знания, полученные на уроке «Разделяй с нами». Подключите к проекту 

свою семью, внедряйте полезные привычки и помогайте природе уже 

сейчас. 

Расскажите историю о том, как вам удалось наладить раздельный сбор 

отходов у себя дома, самые креативные и плодотворные работы будут 

удостоены призов!

Организаторами конкурса «Моя история раздельного сбора» являют-

ся  Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» и «The Coca-Cola 

Foundation».

Сроки проведения 

Прием работ осуществляется с 15 ноября по 5 декабря 2016 года (тре-

бования к приему работ приведены ниже).

Объявление победителей и итогов конкурса – 15 декабря 2016 года.

Механизм участия в конкурсе

Школьникам, подавшим заявку на участие в конкурсе, необходимо 

выполнить следующие действия:

• найти пункты приема вторсырья в своем населенном пункте;

• организовать дома раздельный сбор и накопление вторсырья;

• сдать в переработку первую партию накопленного вторсырья;

• выложить в социальной сети (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) пост с 

рассказом о проделанной работе, иллюстрированный фотографиями. 

Пост обязательно должен содержать хештег #яразделяюотходы.

Практические рекомендации, как организовать раздельный сбор у себя 

дома, вы найдете далее по тексту в разделе “Методические рекоменда-

ции участникам конкурса”.

Требования к рассказу

Напишите интересный рассказ о том, как вы внедрили  раздельный 

сбор отходов в вашем доме и квартире, с какими трудностями вы стол-

кнулись в процессе и как их удалось преодолеть. 

Сделайте фотографии, которые иллюстрируют процесс и результаты 

организации раздельного сбора отходов в вашем доме (приветствуются 

фотографии с вашей семьей), количество накопленных отходов и про-

цесс их сдачи в пункт приема вторсырья. 

Критерии оценки работ

Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

• отражение личного отношения к теме, вовлеченность; 

• количество собираемых фракций отходов;

• творческий подход и яркие идеи во внедрении раздельного 

сбора отходов. 

Приглашаем школьников 7-11 классов принять участие в 

конкурсе «Моя история раздельного сбора». 



Подарки и награждения: 5 победителей конкурса получат стильные и 

экологичные зарядные устройства для телефонов, работающие от сол-

нечной энергии.  

Контакты:  Возникшие у вас вопросы вы можете посылать на офици-

альный почтовый адрес проекта: razdelyaisnami@gmail.com

Методические рекомендации              
участникам конкурса:

Ключевым пунктом организации раздельного сбора в домаш-

них условиях является поиск ближайшего пункта приема втор-

сырья.  Пункты приема можно искать с помощью онлайн-карты 

http://recyclemap.ru и http://punkti-priema.ru. Либо, в случае  если на данных 

картах нет вашего населенного пункта – просто посредством поиска в ин-

тернет. Возможно, вам повезло и в вашем районе или населенном пункте 

уже установлены контейнеры для раздельного сбора. 

Узнав, какие фракции принимают в вашем населенном пункте, ре-

шите, какие типы отходов вы будете собирать.  Исходите из то-

го, что в процессе жизнедеятельности вашей семьи образуется 

в большем  количестве (допустим, пластик и бумага). Не бойтесь, вам не 

обязательно обзаводиться целым набором мусорных ведер, сортировать 

все отходы можно по такому принципу:

• одно (прежнее) ведро остаётся под всё, что не перерабатывается или 

вы не будете собирать;

• второе – для перерабатываемого вторсырья  (это может быть коробка, 

контейнер, мешок, большая сумка из супермаркета и т.п.);

• отдельно можно завести коробку (например, из-под обуви) или бумаж-

ный пакет для макулатуры – ее рекомендуется поставить у письменной 

зоны, принтера и любого другого места, где у вас в доме собирается 

больше всего бумаги;

• в закрытом, недоступном для маленьких детей, месте можно собирать 

опасные отходы (батарейки, ртутные лампы, старую электронику), ес-

ли эти отходы принимают в вашем городе.

Старайтесь как можно компактнее укладывать отходы, спрессовывая бу-

тылки и жестяные, алюминиевые банки. Внимательно изучите информа-

цию о том, какие отходы принимают в выбранном вами пункте приема 

вторсырья (к примеру, пластик может приниматься только определенного 

типа, в зависимости от маркировки). Эта информация может размещаться 

на контейнерах или на сайте компании-оператора, которая осуществля-

ет вывоз отходов с данного пункта приема. Также Вы можете позвонить 

в компанию и уточнить. Если у вас есть ненужные одежда и обувь в хо-

рошем состоянии, вы можете узнать адреса центров социального обслу-

живания или благотворительных магазинов вашего города и тем самым 

помочь нуждающимся людям. Существуют также пункты приема одежды 

и ветоши (непригодная для носки одежда), которые отправляют вещи на 

дальнейшую переработку. Например, пункты приема одежды в сети мага-

зинов H&M.

ВАЖНО: отходы в виде тары (бутылки, стеклянные и металличе-

ские банки) и упаковки Tetra Pak необходимо промывать перед 

складированием. Это самое трудное — преодолеть привычку не 

мыть мусор, но мы должны помнить о том, что все отходы превращаются в 

ценное сырье, когда мы отправляем их на переработку, и это сырье долж-

но быть чистым. 

От картона, газет и  журналов нужно отделять пластиковые 

и металлические части. Не принимаются во вторичную переработ-

ку: картонные одноразовые стаканчики (содержат пластик), чеки, 

сигаретные пачки, салфетки, картон из-под яиц, бумажная упаковка с пла-

стиком или фольгой.

Не забудьте про просветительскую работу со своими домочадца-

ми. Расскажите о пользе раздельного сбора отходов и поделитесь 

интересной информацией, которую вы узнали на уроке.
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http://razdelyaisnami@gmail.com
http://recyclemap.ru и http://punkti-priema.ru. 

