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в сфере образования 

 

  
О проведении конкурса Экоплаката 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – Комитет) направляет письмо председателя совета фонда рационального 

природопользования В.М. Аленцина о проведении конкурса «Экоплакат» для 

учеников образовательных учреждений, проводимого в рамках реализации  

экологической благотворительной программы «Школа утилизации: электроника» для 

рассмотрения и принятия решения об участии. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                   Е.В. Бойцова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Засельская Т.Ю. 

8(812)539445е 
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Приложение 3 

Пресс-релиз: 

Российские школьники предложат сверстникам грамотно 

утилизировать электронный мусор 

 

Фонд рационального природопользования и компания Samsung 

Electronics запускают конкурс экоплакатов для учеников школ. Школьникам 

предстоит создать мотивационные плакаты для акций по сбору электролома 

и заодно узнать, чем же так опасны электронные отходы и почему ученые 

сравнивают их с Великой Китайской стеной. 

Конкурс пройдет в рамках федеральной экологической программы 

«Школа утилизации: электроника», которая реализуется уже в 15 регионах 

России и постоянно расширяется. Компания Samsung Electronics 

поддерживает программу «Школа утилизации: электроника» с 2018 года. Все 

бюджетные учреждения регионов-участников программы имеют право на 

безвозмездную утилизацию отработавшего электронного оборудования. 

Самое активное участие в программе принимают именно учреждения 

образования. 

Отработавшая электроника является опасным отходом, в первую 

очередь из-за большого содержания тяжелых металлов. Мониторы, платы, 

разъемы, схемы содержат мышьяк, кадмий, свинец, ртуть. Корпуса техники 

производят из пластика, который разлагается более 500 лет. Ученые 

признали электронные отходы самым быстрорастущим потоком отходов в 

мире. Выброшенную в 2021 году электронику эксперты оценили в 57,4 

миллиона тонн, что сравнимо с массой всей Китайской стены! 

«Но «Школа утилизации: электроника» – это не только сбор 

электронных отходов на утилизацию, это и просветительская деятельность, – 

исполнительный директор Фонда рационального природопользования 

Александра Кудзагова. – На сайте фонда размещены готовые 

образовательные методики на тему раздельного сбора и утилизации 

электронных отходов в самых разнообразных форматах и для разных 

возрастов учащихся: от лекций до лабораторных работ. «Школа утилизации: 

электроника» вошла в совместный проект Минпросвещения России и 

Минприроды России по формированию культуры раздельного сбора отходов 

«Экоход». 

«Бережное использование ресурсов планеты и сохранение 

экологического баланса является одним из ключевых приоритетов для 

компании Samsung Electronics. На всех этапах создания продуктов компании, 

от проектирования до производства и утилизации, мы стремимся свести к 

минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Более 4 лет 

Samsung поддерживает программу «Школа утилизации: электроника». 

Благодаря предложенной Фондом рационального природопользования 

инициативе, мы надеемся, молодые люди по-новому взглянут на вопросы 

утилизации электроники и начнут вести более экологичный образ жизни, 
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заботиться об окружающей среде, - отметил Антон Суковатый, директор 

секции управления и развития сервисной сети. 

Конкурс экоплакатов – логичное продолжение этой просветительской 

работы. В течение года ученики школ, которые принимают участие в сборе 

электронных отходов, смогут подготовить творческие работы, посвященные 

экологии, сохранению окружающей среды, раздельному сбору и утилизации 

опасных отходов. Причем творческая свобода и инструменты изображения 

объявления не ограничены – формат работы определяется самим учеником! 

Конкурс пройдет во всех регионах реализации программы. В каждом 

будет выбрано три работы, победившие в конкурсе. Авторы работ получат в 

качестве приза смартфоны и планшеты компании Samsung Electronics. 

«Системное экологическое просвещение - часто недооцениваемая, но 

фактически одна из важнейших задач в экологии. Только если мы сможем 

сформировать в будущих взрослых привычку анализировать экологические 

последствия действий и решений, можно рассчитывать на долгосрочные 

позитивные изменения во взаимоотношениях человечества и природы. Без 

изменения этой парадигмы, без этого ощущения личной ответственности 

любые меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

будут лишь «лечением симптомов», – уверена Александра Кудзагова. 

 

Правила конкурса: 

 

Конкурс в школе объявляется руководством образовательного учреждения, 

принимающего участие в экологической программе «Школа утилизации: 

электроника» не менее чем за 14 рабочих дней до планируемой даты вывоза 

электронных отходов. 

Ученикам предлагается принять участие в творческом конкурсе по 

анонсированию акции по вывозу электронных отходов из школы.  

Учащиеся школы, принявшие решение об участии в конкурсе, готовят 

мотивационный плакат о предстоящем вывозе электронных отходов. 

Творческая работа должна отражать следующую тематику: 

 

 Необходимость бережного отношения к природе и к окружающей 

среде; 

 Опасность экологического загрязнения среды обитания; 

 Вред, наносимый опасными отходами человеку и природе; 

 Информацию о том, что школа принимает участие в Программе. 

 

Творческая свобода и инструменты изображения объявления не ограничены.  

Созданные творческие работы размещаются на входной группе здания 

школы или в холле образовательного учреждения за 7 дней до планируемой 

даты вывоза электронных отходов. 

В день размещения фотографии работ публикуются на сайте и в 

социальных сетях образовательного учреждения. Публикация должна 
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содержать наименование работы (при наличии), ФИО и класс исполнителя, 

хештег: #ШколаУтилизацииЭлектроника. 

 

Участие работы в конкурсе является согласием участника на использование 

его персональных данных. 
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Приложение 1 

 

Руководителям 

 образовательных учреждений 

Ленинградской области 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что в рамках программы «Школа утилизации: 

электроника» (далее – Программа) проводится конкурс «Экоплакат» для 

учеников образовательных учреждений, организатором которого выступает 

Фонд рационального природопользования при поддержке компании 

Samsung.  

Данный конкурс направлен на формирование экологической культуры 

среди учащихся школ и популяризацию экологического просвещения в 

образовательных учреждениях. Для победителей и призеров предусмотрены 

призы – современные смартфоны и планшеты.  

Просим Вас ознакомиться с информацией о проведении конкурса и 

принять к исполнению.  

Правила проведения конкурса прилагаются.  

 

Приложение: Правила проведения конкурса.  
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Приложение 2 

 

 

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; 
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- 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. 

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.  
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Приложение 2 

 

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. 
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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.  
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