ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Большая сортировочная эстафета»,
организуемом АО «ЛАТВИЙСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ТОЧКА»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящее положение (далее по тексту – Положение) определяет порядок
подачи заявок, оценки и реализации образовательного проекта «Большая
сортировочная эстафета» (далее по тексту – Проект), организуемого АО
«ЛАТВИЙСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ТОЧКА»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Целью Проекта является содействие пониманию школьниками значения
раздельного сбора и сортировки использованных материалов для их повторного
применения, а также освоению дружелюбных по отношению к природе навыков
и их применению в повседневной жизни. Цель достигается путем участия
школьников в спортивных мероприятиях и в командной работе.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Подать заявку на участие в Проекте
общеобразовательных школ Латвии.

могут

учащиеся

1-12

классов

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Планируемое время реализации Проекта – с 15 февраля по 6 мая 2016 года.
Время реализации распределено на два этапа.

1 этап. Отбор школ для участия в эстафете конкурса «Сортируем
мусор. Присоединяйся!»
Время проведения – с 15 февраля по 07 марта 2016 года.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Первый этап предусматривает подачу заявки на участие в конкурсе. Для этого
необходимо в соответствии с Положением разработать и представить макет,
свидетельствующий о важном значении раздельного сбора мусора в
повседневной жизни. Макет может быть выполнен с использованием выбранной
школьниками техники и материалов (в виде рисунка, аппликации, компьютерной
графики, коллажа и др.). Работа над рекламным макетом может быть, как
индивидуальной, так и групповой.
Условия отбора:
1. Рекламный макет должен быть оригинальным, интересным по
содержанию и выполненным под девизом «Сортируем мусор.
Присоединяйся!»
2. Формат отправляемых работ:
Работы отправляются в формате jpg, png, pdf, wmf, gif и др. по адресу эл.
почты: zalais@komunikacijas.lv
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3. Работы, подготовленные в бумажном формате с отметкой: Для участия в
конкурсе «Сортируем мусор. Присоединяйся!» отправляются почтой или
доставляются лично по адресу: Baltijas komunikācijas centrs, улица
Элизабетес, 10B, Рига, LV-1010.
4. В заявке на участие в Проекте следует указать: свое имя, фамилию,
класс, полное название школы и точный адрес школы (город, край,
волость, улица, почтовый индекс), имя и фамилию классного
руководителя, адрес эл. почты и номер телефона.
5. Срок отправки заявки на участие в Проекте – до последнего дня первого
этапа Проекта, то есть до 7 марта 2016 года. В случае если заявка
отправляется почтой в бумажном формате, на почтовом штемпеле
должна стоять дата, предшествующая 7 марта 2016 года.
6. Заявки на участие в Проекте, не соответствующие условиям отбора,
установленным в Положении, или представленные по истечении
установленного срока, рассматриваться не будут.
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
Полученные заявки в соответствии с порядком и сроками, установленными в
Положении, будут оцениваться комиссией, сформированной из организаторов
Проекта (далее по тексту – Комиссия). Комиссия выберет 10 наиболее
оригинальных, художественных и интересных по содержанию работ.
Авторы работ, наиболее соответствующих условиям конкурса, а также их
классные руководители будут лично проинформированы по указанному
контактному телефону и (или) электронной почте до 11 марта 2016 года.
Десять работ, наиболее соответствующих условиям конкурса, будут
опубликованы в обще латвийских и региональных изданиях. В школах, где
учатся победители, будет проведена «Большая сортировочная эстафета»
под руководством Армандса Трипанса и Марты Калеи.

2-й этап. «Большая сортировочная эстафета» под руководством
Арманда Трипанса и Марты Калеи.
Период проведения: с 15 марта по 6 мая 2016 года.
На 2-м этапе Проекта, в соответствии с результатами отбора, полученными на
1-м этапе, планируется проведение 10 мероприятий «Большой сортировочной
эстафеты». Планируемое время проведения каждого мероприятия «Большой
сортировочной эстафеты» – 45 минут. Максимальное количество участников –
200 школьников. Каждая группа будет составлена из участников,
соответствующих по возрасту автору (авторам) работы. Точное время
проведения и возрастной состав участников мероприятия «Большой
сортировочной эстафеты» будут согласованы координатором Проекта или его
официальным представителем с руководством конкретной школы.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
Организаторы Проекта оставляют за собой право использовать работы,
полученные в рамках Проекта, для проведения последующих маркетинговых
мероприятий.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Главный приз – публикация 10 работ победителей (рекламных макетов) в обще
латвийских или региональных изданиях, а также проведение «Большой
сортировочной эстафеты» в 10 школах, в которых обучаются победители.
Предусмотрены также поощрительные призы от деловых партнеров.
ПАРТНЕРЫ
Партнерами являются компании RIMI, CIDO и региональные предприятия по
утилизации отходов (AAO).
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации конкурса берет на себя АО «Латвийская зеленая точка».
Место проведения эстафеты и необходимое озвучивание мероприятия
обеспечивают участники и (или) школа.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ
Организатор Проекта оставляет за собой право вносить изменения в Положение
о конкурсе, своевременно проинформировав участников и опубликовав
отредактированное Положение на домашней странице www.zalais.lv. Вся
информация о Проекте и этапах его реализации публикуется на домашней
странице организатора www.zalais.lv.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Алисе Адамане
Тел. 20026233
эл. почта: alise@komunikacijas.lv
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