
Правила конкурса «Экоплакат»: 

Организатор:  

Фонд рационального природопользования при поддержке компании Samsung. 

Цели:  

Формирование экологической культуры среди учащихся школ и 

популяризация экологического просвещения в образовательных учреждениях. 

Кто может быть участником: 

Принять участие могут учащиеся тех школ, которые официально 

присоединились к программе «Школа утилизации: электроника».  

Конкурсная работа: 

Участникам необходимо подготовить плакат, посвященный предстоящему 

централизованному вывозу электронных отходов из образовательного 

учреждения в рамках программы, а также необходимости переработки 

отходов и бережному отношению к природе.  

Обязательное условие: 

Конкурсная работа должна содержать призыв принять участие в утилизации и 

принести ненужное оборудование.   

Призовой фонд: 

• Планшет New Tab (analog Tab S6 Lite) и Чехол

• Смартфон Galaxy S22 128 GB

• Смартфон Galaxy S21 FE 128 GB

• Смартфон Galaxy A52 128 GB

Механизм проведения: 

Объявление о конкурсе. 

До согласованной даты вывоза электронных отходов учреждения школе 

необходимо: 

- проинформировать учащихся о возможности принести электронное

оборудование из дома для утилизации;

- проинформировать учащихся о правилах проведения конкурса;

- организовать выставку конкурсных работ на входе в здание или в холле;

- размесить фотографии работ на сайте и в социальных сетях образовательного

учреждения с указанием ФИО автора и класса с хештегом:

#ШколаУтилизацииЭлектроника;

- прислать фотографии работ на почту info@eko-fond.ru с пометкой: «Конкурс

экоплакатов», к работе прилагается заполненная анкета по прилагаемой

форме.

mailto:info@eko-fond.ru


Объявление итогов и награждение.  

 

Как определяется победитель? 

Для определения победителей будет сформирована конкурсная комиссия, 

которая оценивает общий творческий подход в реализации задания, 

художественные решения и точность выражения идеи. Оценки конкурсной 

комиссии базируются на экспертном мнении, опыте и квалификации ее 

членов.  

 

Программа «Школа утилизации: электроника»: 

Программа «Школа утилизации: электроника» - единственная в России 

программа по экологическому просвещению в части обращения с 

электронными отходами и бесплатной утилизации отработавшего 

оборудования. В рамках программы бюджетные учреждения имеют право на 

безвозмездную утилизацию отработавшего оборудования. Утилизация 

осуществляется в строгом соответствии с нормами природоохранного 

законодательства с выдачей полного комплекта документов. 

 

Как присоединиться к Программе? 

Необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда, в разделе электроника 

https://eko-fond.ru/electronics/#register.  После регистрации вы получите на 

электронную почту инструкции и контакты куратора. 

 

Можно ли ученикам и родителям утилизировать свою технику? 

Да, в день централизованного вывоза электроники из школы все желающие 

могут принести собственную технику и отдельно отдать ее на утилизацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


