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«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ ПОМОГАЮТ ПЛАНЕТЕ. ВЫРАСТИМ СВОЙ САД»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе
организации и проведения конкурса экологических проектов «Здоровые дети
помогают планете. Вырастим свой сад» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО);
Программа «Разговор о правильном питании»;
ТОО «Нестле Фуд Казахстан»;
Городское управление образования г. Алматы.
1.3. Настоящее положение Конкурса определяет цели и задачи, порядок
организации и проведения Конкурса, устанавливает требования к предоставляемым
на Конкурс материалам, критерии их оценки; порядок определения и награждения
победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель – формирование у обучающихся экологичного подхода к вопросам
обращения с макулатурой.
2.2. Задачи:
Вовлечение детей, подростков и их родителей в процессы правильного
обращения с отходами;
Привлечение внимания детей и подростков, а также их родителей к вопросам
важности бережного отношения к природе;
Вовлечение детей и подростков, их родителей в природоохранную
деятельность;
Осознание детьми и подростками важности и значимости их усилий для
сохранения природы;

Создание условий для реализации детьми и подростками экологически
значимых установок;
Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения.
3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принимать обучающихся общеобразовательных
организаций (далее – Участники) из Российской Федерации и Республики
Казахстан, изучающие программу «Разговор о правильном питании» (РФ) и
программу «Школа здорового питания» (РК).
3.2. Участие является коллективным («команды классов» под руководством
педагога).
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным)
и не предусматривает внесение организационного сбора.
3.4. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с условиями
Конкурса.
4. Условия конкурса
4.1 Педагог должен зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru в разделе
Конкурсы /Конкурс «Вырастим свой сад» по ссылке https://www.prav-pit.ru/garden и
загрузить фотографию класса (по желанию).
4.2 Команды Участников собирают макулатуру и сдают ее в специальный
приемный пункт по переработке их города. Команды могут сдать любое количество
макулатуры. Факт сдачи должен быть подтвержден справкой, выданной пунктом
приема макулатуры. Формат справки любой. Если приемный пункт не выдает
справку, факт сдачи должен быть подтвержден документом, выданным
руководителем организации.
4.3. Справка/справки о сдаче макулатуры загружается/загружаются на сайте в
разделе конкурса. После модерации (обработки информации) каждой справки
(продолжительность модерации до 24 часов) на странице конкурса появляются
«деревья», которые учащиеся сохранили от вырубки. Каждое «дерево»
соответствует 30 кг макулатуры.
4.4. По окончании сроков сбора макулатуры подводятся итоги и награждение
участников. После завершения Конкурса – ООО «Нестле Россия» и ТОО Нестле
Фуд Казахстан организуют высадку живых деревьев равных числу «цифровых»
деревьев, «выращенных» школьниками.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 15.09.2022 г. по 30.12.2022 г., включая
подведение итогов и объявление результатов.

5.2. Регистрация в конкурсе осуществляется в период с 15.09.2022 г. по
30.11.2022 г, (включительно).
5.3. Сбор макулатуры и загрузка подтверждающих документов – в период с
15.09.2022 г. по 30.11.2022 г.
5.4. Итоги Конкурса размещаются на сайтах
www.prav-pit.ru и
https://fedcdo.ru/ 01.12.2022 г.
5.5. Награждение участников конкурса – 01.12.2022 г. по 30.12.2022 г.
В период с 01.04.2023 г. по 01.05.2023 г. – высадка живых деревьев в соответствии с
количеством «цифровых» деревьев.
6. Награждение
6.1 Все классы – участники, сдавшие от 30 кг макулатуры, получают Диплом
конкурса (дипломы размещаются в электронном виде в личном кабинете педагога
для каждого ученика).
6.2. 10 команд – победителей, «вырастивших» наибольшее количество
«цифровых» деревьев, награждаются подарками и Дипломами. Подарки
обеспечиваются за счет средств ООО «Нестле Россия».
6.3. Учащиеся 10 команд – лауреатов (следующих за победителем)
награждаются сувенирами и Дипломами. Подарки обеспечиваются за счет средств
ООО «Нестле Россия».
6.4. После окончания Конкурса – в период с 01.04.2023 г. по 01.05.2023 г. ООО
«Нестле Россия» и ТОО Нестле Фуд Казахстан организуют высадку живых деревьев
равным числу «цифровых» деревьев, «выращенных» школьниками.

