


 

 

4. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе допускаются команды, в состав которых входят дети и 

молодежь в возрасте от 5 до 25 лет, обучающихся в организациях дошкольного, школьного, 

средне-специального и высшего образования, дополнительного образования, коллективы 

работающей молодежи на предприятиях, находящихся на территории города Норильска (далее 

– Участники), которые своевременно подали заявку на участие в Конкурсе по установленной 

форме. 

 В состав команды входит от 5 до 30 участников.  

 

5. Порядок подачи заявок 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок с 19 сентября по 10 октября 

2022 года. 

5.2. Заявку на участие необходимо подать по ссылке http://plavplastic1.tilda.ws/ 

 5.3. Предоставив свою кандидатуру, участник подтверждает свое согласие с 

правилами проведения Конкурса. 

5.4. По решению организаторов срок приёма заявок на участие в Конкурсе может быть 

продлён. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 19 сентября по 28 февраля 2023 года в соответствии с 

утвержденным перечнем конкурсных испытаний (приложение № 2). 

6.2. Информирование участников о сроках и месте проведения конкурсных 

испытаний, условиях их проведения осуществляется организаторами Конкурса на 

официальной странице сообщества мастерской «Плавь Пластик» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/plavplastic), а также путем передачи данных в соответствии с 

предоставленными участниками контактными данными (телефон/e-mail). 

6.3. Дополнительная информация по телефону: +7 (905) 092-69-69 – Александрова 

Анна Вадимовна, руководитель благотворительных программ Фонда «69 параллель»  

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри формируется организаторами. В состав жюри могут быть 

привлечены представители общественных, муниципальных и коммерческих организаций 

города Норильска. 

7.2. Окончательные итоги подводят организаторы Конкурса на основании баллов, 

выставленных членами жюри. 

 

8. Определение результатов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Участникам Конкурса в срок до 5 декабря 2022 года необходимо провести экоурок 

и разместить фото- или видеоотчет на странице социальной сети Вконтакте (личной или 

учреждения) и отметить сообщество мастерской «Плавь Пластик» (@plavplastic) в публикации. 

8.2. Также в этот период участники своими силами создают пункт приема пластиковых 

отходов в своем учреждении и начинают принимать крышки. ВАЖНО! Количество 

собранного сырья не влияет на итоги Конкурса, будет учитываться качество 

пластиковых отходов (приложение №1). 
8.3. В срок с 5 по 9 декабря 2022 года участники самостоятельно доставляют 

собранные пластиковые отходы в мастерскую «Плавь Пластик» для их дальнейшей 

переработки по согласованию с Организатором. 

8.4. Участники могут заработать дополнительные баллы при создании и размещении 

на своих страницах в социальной сети «Вконтакте» видеоролика, посвященного важности 

сбора пластиковых отходов. ВАЖНО! В публикации должна быть отметка сообщество 

мастерской «Плавь Пластик» (@plavplastic).  

8.5. Основные конкурсные задания (проведение экоурока, организация пункта приема 

пластиковых отходов, передача сырья в мастерскую «Плавь Пластик») оценивает конкурсная 

комиссия по 10-бальной шкале по следующим критериям:  

 креативность оформления пункта приема пластиковых отходов; 

http://plavplastic1.tilda.ws/


 

 

 качество переданного в мастерскую сырья (Приложение 1); 

 полнота освещения кампании по сбору пластиковых отходов; 

 подписка на сообщество мастерской «Плавь Пластик» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/plavplastic) 

 интерактивность и креатив при проведении экоурока; 

 масштабность кампании по сбору пластиковых отходов; 

 командная работа (фирменный стиль, креативность названия и девиз, 

вовлеченность участников) 

8.6. На основе выставленных баллов формируется рейтинг лучших команд 

Участников. 

8.7. Дополнительное конкурсное задание - видеоролик, посвященного важности сбора 

пластиковых отходов. (см. пункт 8.4.) оценивает конкурсная комиссия по 10-бальной шкале по 

следующим критериям:  

● аргументированность и глубина раскрытия содержания проблемы; 

● качество и полнота изложения; 

● нестандартный подход к решению поставленной задачи, креативность и 

оригинальность. 

8.8 Специальная конкурсная номинация – «Лучший ведущий экоурока». Проведенное 

мероприятие оценивает конкурсная комиссия по 10-бальной шкале по следующим критериям:  

● аргументированность и глубина раскрытия содержания проблемы; 

● качество и полнота изложения; 

● нестандартный подход к решению поставленной задачи, креативность и 

оригинальность. 

8.9. В случае равенства набранных баллов по итогам конкурсных испытаний среди 

претендентов на победу в Конкурсе преимущество получает участник, создавший видеоролик 

на тему важности раздельного сбора отходов (дополнительное конкурсное испытание – см. 

пункт 8.4.). В случае равенства среднего балла преимущество получает участник, получивший 

наивысший балл по итогам дополнительного конкурсного испытания. 

8.10. В финале Конкурса определяются 20 победителей - лучших по рейтингу команд, 

набравших наибольшее количество баллов по окончанию всех конкурсных испытаний. 

Участники команд-победителей получают призы – экскурсию в мастерскую «Плавь Пластик» 

и набор экоподарков. 

8.11. Все Участники конкурса получают электронный сертификат об участии.  

8.12. Организаторы оставляет за собой право назначать дополнительные номинации и 

присуждать специальные призы. 

8.13 Организаторы оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

положение и перечень конкурсных испытаний 

 

Контактная информация 

…. 

Сайт благотворительного фонда «69 параллель» https://bf69.ru/ 

 

Сайт мастерской «Плавь Пластик» http://plavplastic1.tilda.ws/ 

 

Сообщество благотворительного фонда «69 параллель» Вконтакте https://vk.com/fond69 

 

Сообщество мастерской «Плавь Пластик» Вконтакте https://vk.com/plavplastic 

 

  

https://vk.com/plavplastic
https://bf69.ru/
http://plavplastic1.tilda.ws/
https://vk.com/fond69
https://vk.com/plavplastic


 

 

 Приложение №1 к Положению 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению 

ЭТАПЫ ГОРОДСКОГО КОМАНДНОГО КОНКУРСА «ОХОТНИКИ ЗА ПЛАСТИКОМ» 

 

Дата Название мероприятие Место проведения и время Краткое описание 

19.09-

10.10.2022 

Заявочная кампания Конкурса Сбор заявок по ссылке http://plavplastic1.tilda.ws/  Представитель команды подписывается на сообщество 

мастерской «Плавь Пластик» Вконтакте, придумывает 

вместе с командой название и девиз, подает заявку на 

участие по ссылке http://plavplastic1.tilda.ws/, где обязательно 

подтверждает свое знакомство с данным положением  

19.09-

20.11.2022 

Дополнительный этап: 

консультационный 

 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам:  

проведение экоурока, правила сбора и сортировки 

пластиковых отходов, организации пункта приема 

пластика, планирование кампании по освещению  сбора 

отходов и другие вопросы по проведению конкурса. 

Консультации проводятся по телефону и WhatsApp  :  

+7 (905) 092-69-69 

19.09-

05.12.2022 

Основной этап выполнения 

конкурсных заданий 

 

В образовательных учреждениях, предприятиях, где 

учатся и работают Участники 

 

Участники проводят экоурок, размещают о нем отчет в 

социальной сети Вконтакте, открывают пункт приема 

пластиковых отходов и начинают прием сырья. 

05.12 – 09.12. 

2022 

Этап приема и оценки собранных 

пластиковых отходов 

Мастерская «Плавь Пластик», ул. Нансена д.36 

О времени каждой команде Участников будет 

сообщено дополнительно 

Команды передают собранные пластиковые отходы 

организаторам. Доставку сырья до мастерской Участники 

осуществляют самостоятельно! 

10.12-

25.12.2022 

Подведение итогов Конкурса  Проведение итоговой оценки выполнения конкурсных 

заданий членами жюри. По итогам оценки Организаторы 

составляют рейтинговый список команд и размещают его в 

сообществе мастерской «Плавь Пластик» социальной сети 

Вконтакте 

15.01. -

20.02.2023 

Этап экскурсий в мастерскую 20 

лучших команд Участников 

Мастерская «Плавь Пластик», ул. Нансена д.36 

О времени каждой команде Участников будет 

сообщено дополнительно 

20 лучших по рейтингу команд Участников посещают с 

экскурсией мастерскую «Плавь Пластик», получают подарки 

и на мастер-классе изготавливают памятные сувениры из 

переработанного пластика 

24.02.2023 Церемония закрытия Конкурса Время и место уточняются Подведение итогов, оглашение результатов, памятная 

фотосессия, интервью победителей 

 

http://plavplastic1.tilda.ws/
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