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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской экологической акции «Охотники за батарейками» 

  

1. Общие положения 

Одним из важных вопросов в экологии являются проблема техногенного 

загрязнения окружающей среды. Известно, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная 

на мусорную свалку, загрязняет тяжѐлыми металлами около 20 м
2
 земли. Поэтому во всѐм 

мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно от бытового мусора. 

Городская экологическая акция «Охотники за батарейками» (далее - Акция) направлена на 

сбор использованных элементов питания (батареек, аккумуляторов) для дальнейшей 

транспортировки в пункт приема и утилизации. Собранные батарейки транспортируют в г. 

Челябинск на завод ГК «Мегаполисресурс» на переработку, а полученные из них 

материалы используют в различных аддитивных производствах. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение акции «Охотники 

за батарейками». 

1.2. В рамках Акции участникам предлагается собрать и доставить отработанные 

батарейки и элементы питания в организованный пункт приема на базе МБОУДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной». 

1.3. Цель Акции: вовлечение жителей города в природоохранную деятельность, а также  

формирование экологической культуры горожан. 

1.4. Организаторами и партнерами Акции в городе Кемерово являются: МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В.Волошиной», ГК «Мегаполисресурс» (г. 

Челябинск), компания «Duracell» (г. Москва), ИП Волков А.П. (магазины Калина – 

Малина). 

 

2. Участники 

К участию в Акции приглашаются образовательные учреждения всех видов и 

типов, а также все желающие жители г. Кемерово и Кемеровской области.  

 

3. Сроки, место и порядок проведения 

3.1. Акция проводится до 25 октября 2022 года. 

3. 2. При желании получить сертификат участника акции необходимо заполнить анкету по 

форме ниже:  

https://docs.google.com/forms/d/1lUBi5-su02OZUceXiS0QXMVIvnFOyJj15xHoaBXRPDc/edit 

3.3. Отработанные батарейки и элементы питания принимаются упакованными 

ОБЯЗАТЕЛЬНО в пластиковые бутылки любого объема (0,5/ 1/ 2/ 5 л).  

3.4. Не принимаются батарейки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, картонные и 

другие коробки, так как подобная упаковка повреждается и не выдерживает 

транспортировки. 

https://docs.google.com/forms/d/1lUBi5-su02OZUceXiS0QXMVIvnFOyJj15xHoaBXRPDc/edit


4. Информационные площадки Акции 

4.1. Полную информацию об Акции можно найти на официальном сайте - 

http://kemcdod.ru. 

4.2. Площадка Акции в социальной сети Вконтакте -  https://vk.com/biocdod. 

 

5. Контактная информация 

МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

Эколого-биологический отдел: 58-30-72, 8-923-504-0570 (Радостева Александра 

Петровна). 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Отчетный пост о подведении итогов акции будет размещен на официальном сайте 

http://kemcdod.ru и в социальной сети Вконтакте https://vk.com/biocdod. 

6.2. Участникам акции, заполнившим гугл-анкету, будут отправлены сертификаты 

участника в срок до 30 ноября 2022. 

 

Присоединяйтесь к Акции! Собирайте батарейки уже сегодня и внесите свой вклад в 

защиту природы! Ждем ваши селфи в социальных сетях с тегом 

 #неделясборабатареек2022  так же сильно, как и вклада каждого в чистое будущее. 
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