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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологической акции «Школа утилизации: электроника»  

в образовательных учреждениях города Москвы  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения Акции, 

правила участия, порядок награждения участников в 2020-2021 учебном году. 

1.2. Организатором Акции является социально ориентированная некоммерческая 

организация Фонд рационального природопользования. 

1.3. Партнером Проекта в 2020-2021 учебном году является Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОНМ). 

Акция «Школа утилизации: электроника» проводится в рамках VI Городского 

экологического фестиваля «Бережём планету вместе». Учредителем Городского 

экологического фестиваля «Бережём планету вместе» является ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ. Фестиваль направлен на развитие экологического образования, 

познавательной, творческой, научно-исследовательской деятельности детей и 

молодёжи столичного региона, позволяющей сформировать у обучающихся 

способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Регистрация в Акции осуществляется через интерактивную систему «Конкурсы 

и проекты» Городского методического центра Департамента образования и науки 
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города Москвы https://konkurs.mosmetod.ru/. Необходима регистрация личного 

кабинета участника. 

Принять участие в Акции можно с 22 октября 2020 года по 15 июля 2021 года на 

сайте ГБОУ ГМЦ ДОНМ https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3034. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цели: формирование экологической культуры обучающихся, 

индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок, ценностей и 

этических принципов как ориентиров экологически ответственного поведения; 

воспитание личной ответственности за состояние окружающей среды. 

2.2. Задачи: 

 повышение мотивации и познавательной активности обучающихся по 

изучению проблемы раздельного сбора отходов; 

 разработка и внедрение в учебный процесс методических материалов по 

тематике раздельного сбора и переработки отходов, ресурсосбережения, 

создание мотивации для образовательных учреждений города Москвы 

посредством соревновательного подхода в проведении Акции; 

 создание условий для приобретения опыта экологически направленной 

деятельности по сбору и подготовке к утилизации электроники и закрепления 

навыков рационального природопользования. 

 

3. Участники Акции 

3.1 Образовательные учреждения города Москвы: школьные и дошкольные 

образовательные организации, ВУЗы, колледжи, техникумы, учреждения 

дополнительного образования и иные. 

3.2 Обучающиеся дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования, дополнительного и среднего профессионального образования 

образовательных организаций Департамента образования города Москвы, 

педагоги, родители и члены семей обучающихся. 

 

4. Сроки реализации Акции 

4.1. Проведение мероприятий с 22 октября 2020 года по 15 июля 2021 года.  

4.2. Подведение итогов Акции за 2020-2021 учебный год: сентябрь 2021 года. 

 

5. Форматы проведения Акции 

5.1 Образовательная составляющая: мастер-классы, занятия, классные часы по 

методикам и пособиям, разработанным в рамках проекта.  

mailto:info@eko-fond.ru
http://www.eko-fond.ru/
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3034


 

 

140009, МО, Люберецкий р-н, д. Машково, пос. Красково 
Промзона, Кореневский туп., 2 лит В 
Тел.: 8 (800) 700-35-06, +7 (495) 943-10-25  
info@eko-fond.ru, www.eko-fond.ru 

ИНН 7701597300, КПП 502701001 

5.1.1 Экологический урок «Раздельный сбор и утилизация электронных отходов» 

(ID 1840798) в МЭШ – готовый сценарий урока по экологии на 45 минут. 

Содержит экспертные текстовые материалы, видеоролик о технологических 

стадиях переработки утильной электроники, инфографику, интерактивные 

проверочные задания (тесты, кроссворды, игра «правда-ложь»). Ссылка на 

методические материалы: 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/1840798 

5.1.2 Мастер-класс в формате лабораторной работы, моделирующей вред от 

разложения электронных отходов в естественных условиях, и другие 

методические разработки, которые постоянно актуализируются на сайте Фонда 

(https://eko-fond.ru/electronics/). 

5.2. Сбор отходов электронного и электрического оборудования и соревнование 

по количеству собранной утильной электроники среди образовательных 

учреждений города Москвы. 

5.2.1. В рамках акции отслужившую технику на экологически безопасную 

утилизацию могут сдать как обучающиеся, так и непосредственно 

образовательные учреждения (последние получают весь пакет документов, 

подтверждающих факт утилизации). Услуги по сбору, транспортированию, 

обработке и утилизации отслужившего оборудования оказываются 

образовательным учреждениям города Москвы на безвозмездной основе. 

5.2.2. Помимо утилизации техники Организатор также безвозмездно 

предоставляет услуги по экспертизе технического состояния, необходимой для 

списания оборудования.  

5.2.3. Организатор обладает всей необходимой разрешительной документацией, 

гарантирует полное соответствие действующему законодательству, а также  

экологическую безопасность утилизации, поскольку переработка 

осуществляется в собственном экотехнопарке Организатора в Московской 

области. 

5.2.4. На утилизацию ПРИНИМАЮТСЯ:  

 Компьютерная и офисная техника 

 Электронные и электрические игрушки 

 Телефоны и персональные гаджеты 

 Научная и медицинская техника 

 Электроинструмент 

 Бытовая техника 
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 Картриджи (картриджи не должны превышать 10% объема сдаваемой 

техники). 

5.2.5. На утилизацию НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:  

 Оборудование со знаком радиации 

 Использованные батарейки 

 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. Регистрация на сайте Организатора Акции (https://eko-

fond.ru/electronics/#register) и в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ. После регистрации на указанную электронную почту 

поступит безвозмездный договор и инструкция по дальнейшим действиям. 

6.2. Информирование обучающихся и их родителей об участии в Акции и её 

условиях. Также необходимо уведомить об участии в Акции специалиста 

образовательного учреждения, отвечающего за административно-хозяйственную 

часть, для сдачи на утилизацию отработавшей техники школы. 

6.3. Проведение интерактивного урока «Раздельный сбор и утилизация 

электронных отходов», размещенного в МЭШ, или иных мероприятий, 

посвящённых электронным отходам, по выбору образовательного учреждения. 

6.4. Проведение в образовательном учреждении Акции по сбору электронных 

отходов (дата мероприятия заранее согласуется с Организатором Акции).  

6.5. Размещение фотографий и видео с экоуроков, вывоза техники и других 

экологических активностей, связанных с утилизацией электронных отходов, в 

личном кабинете в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ и направление на электронную почту организаторов school@eko-fond.ru. 

6.6. Освещение участия в Акции в аккаунте образовательной организации в 

Instagram с упоминанием аккаунта @programma_electronica (для возможности 

отслеживания публикаций с целью определения победителей). 

 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Итоги подводятся в следующих номинациях: 

 «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» – 

награждаются 3 образовательные организации, собравшие самый большой объем 

утильной техники в пересчете на одного обучающегося; 

 «Самое креативное мероприятие программы «Школа утилизации: 

электроника» – награждается образовательное учреждение, которое провело 

наиболее яркое и запоминающее экологическое мероприятие; 
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 «Лучшее освещение программы «Школа утилизации: электроника» – 

награждается образовательное учреждение за освещение Акции в СМИ и 

социальной сети Instagram с упоминанием аккаунта @programma_electronica. 

Обязательное условие участия в номинации – подписка на аккаунт программы 

«Школа утилизации: электроника» в Instagram на момент проведения программы 

(@programma_electronica). Победитель определяется с учетом «народного 

голосования» (лайков). 

8. Контакты Организатора Акции 

Координатор акции «Школа утилизации: электроника» среди образовательных 

учреждений города Москвы: 

Андрей Ладурко 

E-mail: school@eko-fond.ru 

Тел.: +7 (495) 961-71-41. 

 

mailto:info@eko-fond.ru
http://www.eko-fond.ru/

