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1. Общие положения

1.1 Организатор мероприятия: Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

1.2 Участники мероприятия: студенты, преподаватели, родители, 
администрация техникума.

1.3 Для участия в мероприятии участникам необходимо предоставить в 
Оргкомитет заявку (Приложение 1) и принести макулатуры до 25 ноября 202? г. 
(преподавателю Белевцевой Анне Николаевне, кабинет №108).

1.4 Мероприятие проводится с 30 сентября по 30 ноября 2022 г.
1.5 Цели мероприятия; решение экологических проблем по утилизации 

отходов, подарить вторую жизнь макулатуре, уменьшить антропогенное 
загрязнения окружающей среды.

1.6 Задача мероприятия: воспитывать у студентов патриотическое 
чувство к своей Родине и бережное отношение к природным ресурсам.

2. Порядок и условия проведения мероприятия

; 2.1 Участники сдают в кабинет № 108 макулатуру с заявкой, где 
указывают группу или фамилию, и массу сданного сырья. Макулатура должна 
быть аккуратно связанна.
I 2.2 В мероприятии могут участвовать обучающиеся 1-4 -х курсов, 
родители, преподавательский состав, школьники; число участников не 
ограничивается, количество сданной макулатуры не ограниченно.



2.3 Для организации мероприятия создается Оргкомитет, который 
разрабатывает Положение о мероприятии, организует сбор макулатуры, сдает ее в 
пункт приема. По итогам сбора макулатуры определяются победители, 
публикуются итоги мероприятия.

2.4 Требования к сбору макулатуры:
| о макулатура принимается в связанном виде;

о не принимается картон, гофра и другие твердые компоненты;
о оформляется заявка.
Образец оформления заявки - Приложение 1.

3. Подведение итогов мероприятия и награждение

Подведение итогов производится в течение 5 дней после окончания 
мероприятия. Победители определяются Оргкомитетом из числа участников, 
подавших заявку. Итоги фиксируются в протоколе заседания ЦК №3 
^Математические и общие естественно - научные дисциплины», где указываются 
победители.

Победители награждаются дипломами. Документы оформляются в течение 7 
дней после проведения итогов. Результаты размещаются на сайте Тихорецкого 
техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС.

Приложение 1

Заявка на участие в мероприятии по сбору макулатуры 
«Сдай макулатуру - спаси дерево»

! Сведения об участнике
|1 Ф.И.О. участника (полностью) или учебная 

группа
■2 Масса макулатуры (кг)
3 Контактный телефон

Подпись участника___________  /
Руководитель_______________/_____


