ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской природоохранной акции
«Охотники за батарейками»
1. Общие положения.
Городская природоохранная акция «Охотники за батарейками» (далее - Акция)
проводится в рамках Года экологии, объявленный на основании Указа «О проведении в
Российской Федерации Года экологии» №7 от 5 января 2016 г., подписанного президентом России
В.В. Путиным. Одним из важных вопросов в экологии являются проблема техногенного
загрязнения окружающей среды. Известно, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная на
мусорную свалку, загрязняет тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли. Поэтому
во всём мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно от бытового мусора.
Акция направлена на сбор использованных элементов питания (батареек) для дальнейшей
транспортировки в пункт приема и утилизации. Акция проводится шестой год и направлена на
сбор использованных элементов питания (батареек) для дальнейшей транспортировки в пункт
приема и утилизации.
1.1 Цель Акции: формирование экологической культуры школьников и вовлечение в
природоохранную деятельность.
1.2 Организаторами Акции является МБОУ ДО «Центр дополнительного образования
детей им. В.Волошиной».

2. Участники.
В Акции могут принимать участие школьные
общеобразовательных учреждений города Кемерово.
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3. Сроки, место и порядок проведения.
3.1. Акция проводится с 1 марта по 21 апреля 2017 года.
3.2. Общеобразовательные учреждения организуют сбор отработанных элементов питания
(батарейки), а затем доставляют в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.
В.Волошиной» по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, 2-й этаж.
3.3. Участники Акции оформляют анкету (приложение 1), которую необходимо отправить
на электронный адрес: valeriya-shvedova76@mail.ru.

4. Награждение участников.
По итогам Акции лидерам по количеству собранных батареек на электронный адрес,
указанный в анкете, будут отправлены грамоты, остальным участникам сертификаты.
Наш адрес: г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной, 2-й этаж,
кабинет 11. Телефон для справок: 58-10-96, 8-951-164-9119, Шведова Валерия Викторовна.

Приложение 1
Анкета участников акции «Охотники за батарейками»
Для индивидуальных участников
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