
ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении конкурса   

 «Позиция активна-разделяй селективно!»  

(реализация пилотного проекта для организации контейнерных  

площадок для селективного сбора отходов) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса на 

выбор лучшей площадки в целях ее модернизации контейнерами для раздельного сбора 

отходов.  

1.2. Организатором Конкурса является ООО “РТ-НЭО Иркутск”. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий.  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1.Цель Конкурса: введение системы селективного сбора отходов и организация 

специализированных площадок.  

2.2.Задача Конкурса: отобрать конкурсантов для участия в пилотном проекте 

“Позиция активна-разделяй селективно!” и установить контейнеры для раздельного 

сбора отходов на территориях победителей. 

  

3. Сроки проведения Конкурса  

3.1.Конкурс проводится с 01.08.2019 года по 01.10.2019 года. 

3.2.С 25.07.2019 г. по 01.09.2019 г. - подача заявок для участия в конкурсе 

(Приложение №1).  

3.3.С 01.09.2019 г. по 15.09.2019 г.- проведение информирования населения 

участниками конкурса. 

3.4.С 15.09.2019 г. по 25.09.2019 г. - подготовка контейнерной площадки, 

соответствующей требованиям данного Положения. 

3.5.С 25.09.2019 г. по 01.10.2019 г. - установка контейнеров для раздельного сбора 

отходов на контейнерных площадках победителей. 

3.6.Итоги конкурса подводит Организационная комиссия в рамках проведения 

Конкурса.  

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1.В Конкурсе имеют право принимать участие Товарищества собственников 

жилья (далее ТСЖ), а также Управляющие компании (далее УК), выполнившие все 

требования положения Конкурса.   

4.2. ТСЖ и УК обязаны иметь контейнерные площадки достаточного размера для 

установки контейнеров для раздельного сбора отходов и информационных баннеров 

и/или плакатов. 

4.3. ТСЖ и УК обязаны предоставить Организационной комиссии план 

мероприятий по информированию населения ( собрания, объявления,акции). 

  



4.4. ТСЖ и УК обязаны предоставить Организационной комиссии документацию, 

свидетельствующую о готовности людей пользоваться баками для раздельного сбора 

отходов. 

       4.5. В эксперименте примут участие города: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 

Шелехов и Саянск. 

4.6.ТСЖ и УК обязаны выполнить требования по обустройству контейнерной 

площадки в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 (Приложение № 2). 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса  

5.1. Для проведения Конкурса формируется Организационная комиссия с целью 

экспертной оценки этапов Конкурса и определения победителей Конкурса.   

5.2. В состав Организационной комиссии входят представители ООО “РТ-НЭО 

Иркутск”, Благотворительного фонда “Подари планете жизнь” и общественной 

организации “EcoIrk”.  

  5.3. В срок до 1.09.2019 г. Организационная комиссия принимает заявки на 

участие в Конкурсе, установленного образца (Приложение №1) и формирует список 

участников Конкурса. 

 5.4. В срок с 01.09.2019 г. по 15.09.2019 г.  ТСЖ и УК должны осуществить 

комплекс эколого-просветительских мероприятий для информирования населения и 

предоставить необходимые отчеты о проделанной работе. 

 5.5. В срок с 15.09.2019 г. по 25.09.2019 г. ТСЖ и УК обязаны подготовить 

контейнерные площадки, соответствующие требованиям данного Положения. 

5.6.  В срок с 25.09.2019 г. по 01.10.2019 г. Региональный оператор обязуется 

подвести итоги Конкурса и установить специализированные цветные контейнеры для 

раздельного сбора отходов на территориях победителей, а также предоставить 

инструкции по эксплуатации и ознакомить население с календарем вывоза.  

 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение  

6.1. Все этапы конкурса оцениваются Организационной комиссией по следующим 

критериям:  

– эффективность проведения эколого-просветительской деятельности для 

населения   

–  повышение уровня экологической ориентированности граждан 

– условия, способствующие благоприятному внедрению системы раздельного 

сбора отходов 

– наличие условий обустройства контейнерной площадки, соответствующей 

требованиям данного Положения  

6.2. Работы оцениваются по балльной системе членами Организационной 

комиссии – по шкале от 1 до 10 баллов по каждому из критериев. Решение 

Организационной комиссии основывается на среднем балле, полученном работой, 

и оформляется в форме протокола, подписанного руководителем Организационной 

комиссией.  

6.3.  Итоги Конкурса объявляются после заседания Организационной комиссии.   

6.4.  Количество победителей определяет Организационная комиссия конкурса. 



6.5. По усмотрению организаторов конкурса победители могут быть привлечены к 

участию в других информационных и имиджевых мероприятий.  

  

   

7. Использование конкурсных работ  

7.1. Методики проведения эколого-просветительских мероприятий могут быть 

использованы для:   

– размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса, 

интернет);   

– размещения на официальных сайтах и информационных страницах “РТ-НЭО 

Иркутск”, Благотворительного фонда “Подари планете жизнь”, а также 

общественной организации “EcoIrk” 

  

 

8. Контактная информация  

8.1.Ответственные за проведение конкурса: “РТ-НЭО Иркутск” 

8.2. Подача заявок-press@rtneo-irk.ru 

 

 

Генеральный директор “РТ-НЭО Иркутск”                                                       Сидоров 

С.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Заявка на участие 

Название ТСЖ, УК  



Наличие готового плана 

мероприятий по 

информированию населения 

по раздельному сбору 

отходов 

 

Контактная информация  

(ФИО ответственного, почта, 

телефон) 

 

 

 

 

Приложение №2 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса “Позиция активна-разделяй 

селективно” в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест 

 

1. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки 

для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 

Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и 

желательно огражденной зелеными насаждениями. 

2.  Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть 

рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 (см. 

Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов, Свердловск, 

УНИИ АКХ, 1977). 

 


