
Приложение 1

Архангельская региональная молодежная 
экологическая общественная организация «Этас»

Адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян д.18 корп. 3/1 
Городской телефон: +7 (8182) 29-52-73 Мобильный телефон: +7(902)191-70-62 
Электронная почта: aetasarh@yandex.ru ВКонтакте: http: / / vk.com/aetasarh

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV городского чемпионата по сбору вторсырья «ЭкоБатл»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения IV 

открытого городского чемпионата по сбору вторсырья «ЭкоБатл» (далее - 
Чемпионат), условия участия в нем.

1.2. Организатор Чемпионата — АРМЭОО «Этас».
1.3. Партнёры Чемпионата: мэрия МО «Город Архангельск», ООО 

«Архангельский мусороперерабатывающий комбинат», ГАУ АО 
«Молодежный центр»,

1.4. Сроки проведения Чемпионата: 2 апреля — 24 апреля 2016 года. Рабочие дни 
Чемпионата: 2-3, 9-10,16-17,23-24 апреля.

2. Цель Чемпионата

2.1. Цель Чемпионата - популяризация среди населения раздельного сбора 
отхода через вовлечение в добровольческую деятельность.

3. участники Чемпионата

3.1. Целевая аудитория чемпионата «ЭкоБатл» люди в возрасте от 7 лет и старше.
3.2. Участники Чемпионата состязаются в трех зачетах:
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- "Тяжелый вес":
а). Бюджетные (детские сады, школы, ССуЗы, ВУЗы, больницы, библиотеки и

т.д.);
б). Коммерческие (компании, предприятия);
- "Средний вес" (команды единомышленников до 10 человек: школьные и

студенческие команды, студенческие советы, общественные организации, 
советы ветеранов);

- "Легкий вес" (индивидуальный зачет).

4. Порядок проведения Чемпионата

4.1. В рамках Чемпионата принимаются следующие виды вторсырья:

а) Макулатура - гофрокартон (коробки, упаковка), книги без обложек, газеты,
глянцевые журналы, использованные тетради, блокноты, плакаты, листовки, 
офисная бумага, крафт-бумага. Вся макулатура должна быть либо упакована 
в коробки, пакеты или перевязана.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: термобумага (чеки, пленку для факсов и т.п.), бумажные 
втулки (от туалетной бумаги, бумажных полотенец), ламинированная 
влагостойкая бумага, упаковка от яиц, калька, обои, бумажные салфетки и 
полотенца, фотобумага, фотографии, упаковка Tetra Рак (молочная 
продукция, соки и т.д.).

КАК ПОДГОТОВИТЬ К СДАЧЕ: отсортированная макулатура должна быть 
перевязана веревкой или сложена в пакеты, мешки или коробки. Необходимо 
отделить металлические пружины (от старых календарей, тетрадей). Подсчет 
сданной макулатуры производиться по весу в килограммах.

б) Пластик -  пластик с маркировкой № 1,2,4.
-  Бутылки РЕТ-РЕТЕ (пиво, лимонады, минеральная вода, квас, молоко) и емкости

от бытовой химии с характерной точкой на дне вместе с крышечкой и 
маркировкой № 1 (РЕТ-РЕТЕ)

-  Пластиковые канистры, флаконы и упаковки от бытовой химии (шампунь, гель
для душа, молочко для умывания и т.д.), ящики от фруктов и овощей с 
маркировкой № 2 (HDPE)

-  Пакеты из-под молочных продуктов с маркировкой № 4 (LDPE).
-  Пищевая, упаковочная, «парниковая» и вакуумная пленка.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: бутылки из-под растительного масла, одноразовая посуда 

-  стаканчики, тарелки, вилки, ложки, упаковка из-под шоколадных 
батончиков, упаковка с блестящим внутренним слоем (чипсы, сухарики и 
т.д.). Пластик с маркировкой № 3,5,6,7 

КАК ПОДГОТОВИТЬ К СДАЧЕ: сполоснуть от остатков пищи, напитка, 
сократить до минимального объема: бутылки должны быть смяты; нельзя 
заполнять пластиковые бутылки другим пластиком (пакетами и т.п.); если
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этикетки с бутылок легко снимаются, то желательно снять. Пластик должен 
быть сложен в пакет. Подсчет сданного пластика будет производиться по весу 
в килограммах.

в) Батарейки, небольшие аккумуляторы -  любые батарейки и аккумуляторы, 
кроме автомобильных и аккумуляторов от источников бесперебойного 
питания (на них указано Lead Acid, то есть свинцово-кислотные). Все 
остальное в любых типоразмерах (от «таблеток» до аккумуляторов от 
ноутбуков) и любых химических систем (от щелочных Alkaline до литий- 
ионных Li-ion) можно сдавать. Подсчет сданных батареек будет 
производиться поштучно 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: любые другие опасные отходы (в том числе
энергосберегающие лампы и ртутные градусники).

4.2. В индивидуальном зачёте регистрироваться необходимо непосредственно на 
месте сбора вторсырья. Для команд, соревнующихся в категории «Тяжелый 
вес», заявки принимаются в свободной форме по электронной почте 
ecobattle@yandex,ru до 10 апреля 2016 года включительно с указанием 
названия организации, контактного лица и контактными данными.

4.3. Тяжеловесы собирают и взвешивают вторсырье непосредственно в своих 
помещениях в течение всего проекта. Остальные участники приносят 
вторсырье в специально оборудованные пункты сбора.

4.4. Пункты приема:
Муниципальное учреждение культуры «Молодежный Культурный Центр 
«Луч»;
Государственное Автономное Учреждение АО «Молодежный центр»; 
Соломбальская библиотека № 5 имени Б. В. Шергина;
Молодежная экологическая организация «Этас»;
Общежитие № 2 университетского студенческого городка ФГАО ВПО САФУ; 
Общежитие №9 университетского студенческого городка ФГ АО ВПО С АФУ; 
Филиал №1 МУК Культурный Центр "Маймакса";
МКЦ «Луч» Филиал №3 «Космос».
Пункты будут работать с 14 до 17 часов в выходные дни. Пункты в 
Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина и филиале №1 МУК 
Культурный Центр "Маймакса" будут работать только 10 и 24 апреля. 
Расположение пунктов приема вы сможете найти в группе мероприятия 

http://vk.com/ecobattle4
4.5. Вывоз вторсырья, собранного у участников чемпионата в номинации 

«Тяжелый вес», осуществляется по расписанию, составленному 
организаторами к 15 апреля 2015 года. Минимальный размер заявки: 
макулатура -1  тонна; пластик -  15 кг; батареек -  200 штук. Вывоз макулатуры 
и пластика осуществляется силами ООО «Архангельский 
мусороперерабатывающий комбинат», вывоз батареек осуществляется силами 
АРМЭОО «Этас».
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4.6. Вывоз собранных на пунктах вторичных ресурсов осуществляется ООО 

«Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» и ООО «Бумага- 
Регион». Все собранное вторсырье сортируется, прессуется и отправляется на 
переработку на предприятия России.

5. Подведение итогов Чемпионата
5.1. Во всех категориях («Тяжелый вес», «Средний вес» и «Легкий вес») побеждают 

те, кто сдал наибольшее количество вторсырья.
5.2. Награждение победителя и участников Чемпионата состоится на 

торжественной церемонии закрытия 29 апреля 2016 года. Место проведения 
мероприятия указывается в сообществе http://vk.com/ecobattle4 и 
официальной группе «Этас»: https:/ /vk.com/aetasarh

6. Финансирование Чемпионата
6.1. Финансирование расходов по организации и проведению Чемпионата 

осуществляется за счёт добровольных пожертвований и личных средств 
организаторов проекта.
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