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Положение о проведении городской экологической акции 

 “Сдаем щетку в переработку” 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение акции 

“Сдаем щетку в переработку” (далее - Акция). 

1.2. В рамках Акции участникам предлагается сдать свою зубную щетку в 

организованный пункт приема на базе МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

с последующей передачей их на переработку. 

1.3. Цели и задачи Акции: 

- Популяризация среди учащихся образовательных учреждений г.Кемерово 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде 

 -Пропаганда раздельного сбора отходов дома среди школьников и молодежи 

города Кемерово 

- Просвещение представителей школьных и молодёжных общественных 

объединений на тему гигиены полости рта и поддержанию здорового образа 

жизни; 

1.4. Организатором Акции выступает Центр дополнительного образования 

им. В. Волошиной, эколого-биологический отдел.  

 

2. Участники Акции 
2.1. К участию в Акции приглашаются учащиеся школ с 1-11 класс, родители 

обучающихся и работники образовательных организаций.  

 

3. Сроки проведения Акции 
3.1. Акция  «Сдаем щетку в переработку» проводится с 17 ноября по 5 

декабря 2022 года. 

3.2. Подведение итогов Акции состоится не позднее 30 декабря 2022 года. 

 

4. Условия участия в Акции и порядок проведения 
4.1. В пункт приема можно сдать использованные зубные щетки любых 

брендов 

4.2. Не принимаем:  

 Электрические и деревянные зубные щетки и сменные насадки от них;  

 Щетки для чистки обуви или одежды;  

 Дополнительные зубные принадлежности (зубочистки, зубная нить и 

тд.) 

4.3. Этапы сдачи в пункт приема 

 Продезинфицируйте свою зубную щетку и положите в отдельный 

пакет 



 Принесите в пункт приема по адресу г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волшиной», 2-й этаж  

 Сдайте вашу зубную щетку в специализированный контейнер на вахте 

организации 

 Заполните гугл-анкету участника по ссылке 

https://forms.gle/zS6CVVMyxFJ3HWKEA    

 

5. Информационные площадки Акции 
5.1. Полную информацию об Акции можно найти на официальном сайте - 

http://kemcdod.ru  

5.2. Площадка Акции в социальной сети Вконтакте -  https://vk.com/cdod42 и 

в официальной группе Эколого-биологического отдела https://vk.com/biocdod  

 

6. Контактная информация 
Моисеева Юлия Максимовна, координатор акции/педагог 

дополнительного образования 

Тел.: +7 (906) 929-2086 (WatsApp/Telegram) 

Email: moiseelu@mail.ru 

Эколого-биологический отдел МБОУДО ЦДОД «им. В. Волошиной»:  

Тел.: 58-30-72 

Email: biocdod@mail.ru   

7. Оценка результатов Акции 
7.1. Отчетный пост о подведении итогов акции на официальном сайте 

http://kemcdod.ru 

7.2. Участникам акции, заполнившим электронную анкету, будет отправлен 

электронный “Сертификат участника”, в срок до 30 декабря 2022г. 
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