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Информационно письмо
о Всероссийской молодежной
зкологнчускоА акции «Чистое село«

Довожу до Вашего сведения, что Общероссийская молодежная
организация
«Российский
союз сельской
молодежи»
проводит
Всероссийскую молодежную экологическую акцию «Чистое село» (далее Акция).
Акция проводится с целью воспитания экологической культуры
у молодежи и направлена на привлечение внимания молодежи к
проблемам экологии; ее приобщение к решению экологических проблем
своей малой Родины. Кроме того, проект «Чистое село» поспособствует
развитию навыков природоохранного поведения в быту и выявлению
несанкционированных свалок.
Прошу поручить соответствующим структурным подразделениям,
довести указанную информацию до потенциальных участников,
разместить на официальном сайте муниципального образования.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 621-50-52 Палаев Артем.

Приложение; положение Акции на 9 л. в 1 экз.
И.о. директора Департамента
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведснпи Всероссийской молодежной
экологической акции «Чистое село»

IVIocicBu 2017

20! 7 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Всероссийской
молодежной

экологической

акции

«Чистое

село»

(далее - Акция),

регламентирует условия и порядок ее проведения.
1.2. Акция проводится с целью воспитания экологической культуры
у молодежи, в том числе сельской молодежи.
1.3. Задачами Акции являются:
привлечение внимания молодежи к проблемам экологии;
формирование экологической культуры у молодежи;
получение новых знаний в области обрап^ения с бытовыми отходами;
приобщение молодежи к решению экологических проблем своей малой
Родины;
развитие навыков природоохранного поведения в быту;
выявление несанкционированных свалок.
1.4. Организатор Акции: Общероссийская молодежная общественная
организация «Российский союз сельской молодежи».
1.5. Акция проводится при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации и в соответствии с Указом Президента
Российский Федерации от 5 января 2016 года «О проведении в 2017 году
Г ода экологии».
1.6. Вся информация об Акции публикуется на сайте www.rssni.su.
2. Требования к участникам Акции

Участником может стать любой человек в возрасте до 35 лет, который
не имеет ограничений по здоровью при контакте с бытовым мусором.
3. Порядок организации и сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится в два этапа:
Первый этап - до 20 апреля 2017 года - формирование федерального
и региональных организационных комитетов.
Второй этап - до 31 мая 2017 года - организация и проведение
экологических мероприятий, определение победителей Акции.

4. Порядок формировиипя и рабоп.! opi ami ящиоипых комтеюи

4.1. С ucju.io организации и проведения Акции создается федеральный
организационный комитет, в состав К0т0р010 входят;
С1>И0

№ п\п
1.

Должность

ОГЛОБЛИНА
Юлия Васильевна
ПВКУРОВСКИИ
/Дмитрий Александрович

2.

ЕРМИЛОВА
Анастасия Николаевна
ВАСИЛЬЕВА
Елена Владимировна

3.
4.

ЦЫГАНОК
Виктория Михайловна

5.

Председатель
I Центрального
Совета
ОМОО «РССМ»
Первый
заместитель
председателя
Центрального Совета, ис1юлнительный
дирек тор ОМОО «РССМ»
Помо1Дник председателя Центрального
Совета ОМОО «РССМ»
Начальник
отдела
по
рсашгсщии
социально значимых проектов ОМОО
«РССМ»
Специалист
службы
информации
ОМОО «РССМ»

4.2. В задачи федерального организатнюиного комитета входит;
формирование и утверждение списка региональных оргаипзацпонных
комите'1'ов;
предоставление

региональным

оргапизацио}1ным

комитетам

полиграфической (ип(|)ормационныс брошюры и чаблички) и суве11ирной
продукции

(трикотажные

рабочие

перчатки,

жилеты,

кепки-козырьки)

Акции;
консультирование и методическое сопровождение о ходе [1роведении
Акции

представителей

регио}1альных

оргапизациоппых

комитетов

и участников проекта;
ипформациогнюе

освегце1Гис

Акции

в

средствах

массовой

организационн1,1х

комитетов

коммуникации;
определение

лучпп1Х

региональных

на основании присла1пи^1х отчетных (|)орм,

4.3. Региональные организацнопные комитеты формируются исходя
из заявок (Приложение 1) субъектов Российской с1>едерации, поступивших
на электроппую почту

TSsni @inbox .ru

в устаиовлснные сроки,
3

4.4. Б задачи региональных организационных комитетов входит:
организация

и

проведение

экологических

мероприятий

(Приложение 2);
предоставление информации, в том числе фото и видеоматеригиюв, для
инф0рма1Н101П10Г0 осве1цения Акции в средствах массовой коммуникации;
выявление несанкционированных свалок па территории Российской
Федерации и заполнение информации о них на сайте liltp://kartasvalok.ru/:
формиропанис отчета об организации и проведении Акции в субъекте
Российской Федерации (Приложение 3).
4.5. Несанкционированные места размеп^ения отходов - территории,
не

предназначенные

запрещается
поселениям,

для

размещения

отходов.

на территориях, прилегающих
в

лесопарковых,

курортных,

Размещение

отходов

к городским и сельским
лечебно-оздоровительных,

рскреагщонных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестили1ц
и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей
среды, естественных экологических систем и здоровья человека (например,
па

берегах

водохранилип!

и

в

зонах

периодического

затопления,

на территориях санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
а также запрещается сброс отходов производства и потребления, в том
числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные BOAfH^ie
объекты, на водосборнью площади, в недра и на почву. Кроме того,
запрещается

захоронение

отходов

в

границах

населенных

пунктов,

водоохранных зон, на водосборных нJюн^aдяx подземных водных объектов,
которые

используются

в

целях

питьевого

и

хозяйственно-бытового

водоснабжения (письмо Росприроднадзора от 23 мая 2012 i\ № ВК-03-0336\6231).
4.6. Фото и видеоматериалы Moryi* войти в видеоролик, ко'1орьн1 будет
смонтирован

но

итогам

проведения

Акции

и опубликован

на сайте

www.Tssm.su.
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4.7. Официальными хэштегами Акции являются #РССМ, //ЧистосСело,
^Годукологии.
4.8. Федеральный организационный комитет осун1есгвляег оценку
посту нишпих

отчетов

от

региональных

органи зационн1 ,(х

комитетов

на основании следуюищх критериев:
количество встреч-коисультаций на экологическую тематику;
количество участников Акции;
количество проведенных экологических мероприя тий;
количество выявленных несанкционированных свалок;
территориальный охват убранной местности;
качество и количество фото и видеоматериала;
KOjni4ec'TBO убранного мусора;
количество

информационных

сообп1ений

в

средствах

Maccoitoki

коммуникации о провсде1пн>1х экологических мероприятиях.
4.9. Соответствие каждому критерию оце1ии5ается тю 10-балльной
шкале.
4.10.

Победители

0прсделяю1 'ся

по

сумме

набранных

баллов

(максимально возможное количество баллон ~ 70).
4.11. Федеральный организационный комитет оставляет за собой право
вносить дополнительные кри терии оцетнчи.
4.12. Итоги Акции оформляются протоколом, которьп"! нодиис1>1вается
председателем и секретарем федерального ор1а1П'!зац1юнно1о коми тета.

5. Награждение победмгелсп Акции

5.1. ФeдepaJП>ный ор1'анизационный комитет на основании присланных
отчетных

докумен'юп

определяет

30

регионалыплх

организационных

региональным

оргапизациои1н>1м

комитетов - обладателей це!пи.1х призов.
5.2.
комитетам

Цсииыс

призы

jhihho, jhi6o

передаются

почтовыми отнравлеьн1ями.

5.3.

Все

региональные

организационные

комитеты

получают

благодарственные письма за проведение Акции.
5.4. Федеральный организационный комитет определит несколько
авторов наиболее ори1"инальных и креативных фотографий с хэштегами
Акции, которые получат ценные призы.
5.5. Участники Акции получают электронные сертификаты.

6. Коишкгпая ппформаиии
Адрес: 107078, г.Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. I,
комн. 11.
Тел/факс: (495) 608-61-03
Электронная почта: rssm@inbox.ru
Официальный сайт: www.rssm.su
Социальные сети: hllps://vk.com/ciub9865808,
11 ps://ww\v.facebook.com/groups/l 57262921013840/,
hups:/7vvvvvv.instagram.com/omoo pccm/, http://ok.ru/.uroup/5 1806570217597.
Координатор Акции - Артем Палаев.
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Приложение 1
ФОРМА :}АЯВКМ
для РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГА}1ИЗАЦИОНП ЫХ КОМ ИГЕ ГО П
ФИО
Дитя рождения
дд.мм.гп I.

Месго жительства
—

Должность
Членст во (участие)
в общественных
о51>единсннях (год
вступления, какое
принимаете участие
в жизни Л КО)
Как
вы
оцениваеге
эко;юги ческу ю
ситуацию
в
своем
регионе.
Кон1ак1пая
информация

Тел.:
e -mail:

!
|

Укажите членов регионального организационного комнтега:
Должность
ФИО
Контактная информация
(тел., e-mail)

Дополннтельная информация:

Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152 ФЗ «О
персональных дан1н>1х», даю согласие па обработку в документальной и/или
электронной форме моих персональных дан[п^1х организатору Конкурса.
/ (ата
/ФИО/
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11риложсние 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оргниизации и проведению экологических меройриягнй
в субъектах Российской Федерации

/. Подготовительные мероприятия.
Региональным организационным комитетам необходимо опередить
участок, коч'орый подлежит очистке от бытового мусора (предпочтение
необходимо
отдавать
cejHsCKHM
территориям),
согласовать
с муниципальными органами власти, решить транспортные вопросы, набрать
добровольцев - участников мероприятия и подготовить инструментарий
лопаты, ме[нки для мусора и др.*).
Набор добровольцев - участников Акции рекомендуется осуществлять
путем проведения встреч-консультаций в образо1Штельных организациях
на экологическую тематику с раздачей информацио1нн>1х брошюр Акции.
В случае выявления несанкционированных свалок, информацию о них
необходимо добавить на сайт 11ир://картасвалок.р(Ь/, указав адрес свалки
и описав проблему с фото (видео) сопровождением. При подтверждении
нарушения оно появляется на карге в виде красной географической точки,
после чего направляется обращение в органы власти и назначается
субботник.
2. Проведение экологических мероприятий.
Перед тем как начать уборочные мероприятия, необходимо провести
фотосъемку участка и замерить общую площадь. Во время уборки и по ее
завершению необходимо также провести фото\видео съемку, используя
полиграфическую и сувенирную продукцию Акции, а также измерить общий
объем убранног о бытового мусора в литрах.
Приветствуется сотрудничество с организациями, занимаюпшмися
вопросами экологии, уборки и переработки бытового мусора. Региональные
организационные комитеты решают вопросы с муниципальными органами
в [асти но
Mycopm ^ix контейнеров и информационных табличек
Акции на месте проведения мероприятий.
.?. Предоставление отчетной формы.
Заполненные и подписанные отчетные формы необходимо выслать
на Tssm @inbox .m в установленные сроки.
(rpa6jHi,

.1

yciaHOBKc

* Количество ии(1)ормацио11[11>1Х брошюр и табличек, чригсотажиых перчаток, кспокKO 'ibipi .KOH
II жилеток Акции, предоставляемых фcлcpaJп>1Илм организационным
ком и те гом oi pai i и чепо.
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Приложение 3
Отчептя форма
о проведении экологических меронрнятнн в рамках Всероссийской молодежной
экологической акции «Чистое село»

(наименование региона)
Дата
Количество
Место
и место
выявленных
учебьЛработы
Контактная
проведения
несанкционированных
(указать
Убранный
Участники
Координатор информация
экологических
Убранная
свалок
должность)
бытовой
Акции
акци и
координатора
меропрнятий\
(ссылка на них с сайта
территория
(Ф.И.О.
(Ф.И.О.
мусор
акции
встречЬ1тр://картасвалок.рф/)
(кв. м.)
полностью)
(литр)
полностью)
(телефон и
консультаций
(круглые спю.ш,
семинары, рейды,
конкурсы и прочее)

Председатель регионального
организационного комитета

e-mail)

/Ф.И.О/

* К отчету необходимо прикрепить не менее 10 фотографии и одного видеоматериала.
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