
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. министра природных ресурсов 

и экологии Калужской области  

________________В.И. Жипа 

__________________2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении экологической природоохранной акции Калужской области 

«Батарейку принеси - ежика спаси» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о проведении экологической природоохранной 

акции Калужской области «Батарейку принеси - ежика спаси» (далее - Акция) 

определяет порядок и условия организации и проведения Акции. 

1.2. Акция проводится в целях формирования экологического сознания 

жителей региона и привития им навыков бережного отношения к природе, 

привлечения населения к практической деятельности по улучшению экологической 

обстановки в Калужской области. 

1.3. Задачи Акции: 

- привлечение внимания общественности и подрастающего поколения к 

проблемам загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, выделяемыми из 

автономных источников электрического питания (батареек); 

-  воспитание бережного отношения к природе края; 

- воспитание активной жизненной позиции по отношению к экологическим 

проблемам; 

- воспитание чувства личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- привитие социально-значимых норм, навыков раздельного сбора мусора и 

разумного поведения по отношению к природе; 

- защита социальных приоритетов, связанных с безопасной переработкой 

опасных отходов; 

- создание пунктов приема использованных батареек на базе образовательных 

учреждений г. Калуги и Калужской области. 

1.4. Акция организуется и проводится: 

- министерством природных ресурсов и экологии Калужской области; 

- государственным бюджетным учреждением Калужской области «Дирекция 

парков»; 

- государственным предприятием Калужской области «Калужский 

региональный экологический оператор». 

 

II. Условия участия в Акции 

 

2.1. В Акции принимают участие юридические лица и общественные 

организации Калужской области. 

2.2. Заявки на участие в Акции заполняются до 24 мая 2021 года по ссылке: 



https://forms.yandex.ru/u/603b7831a6ef940accb1eaf1/1. 

2.3. По вопросам участия в Акции обращаться к начальнику отдела 

экологического просвещения и информационного сопровождения ГБУ КО «Дирекция 

парков» – Соколовой Оксане Султановне, телефон 8 (4842) 41-05-66 (доб. 701). 

 

III. Жюри Акции 

 

3.1. Общее руководство Акцией осуществляется жюри Акции. 

3.2. Состав жюри указан в приложении № 1. 

3.3. Деятельность членов жюри осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе. 

3.5. Жюри: 

3.5.1. Руководит подготовкой и проведением Акции; 

3.5.2. Подводит итоги Акции и награждает победителей. 

 

IV. Порядок проведения Акции 

 

4.1. Акция проводится с 1 марта по 1 июня 2021 года. 

4.2. Организации, решившие принимать участие в акции, самостоятельно 

оповещают своих сотрудников, обучающихся, родителей и педагогов о проведении 

акции. Собранные, герметично упакованные, взвешенные батарейки с наклейкой, на 

которой указаны название организации и вес батареек, до 1 июня 2021 года 

доставляются в государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Дирекция парков» по адресу: г. Калуга, Грабцевский проезд, дом 14.  

4.3. Тара, на которой не указан вес батареек и наименование организации, к 

участию в конкурсе не допускается 

4.4. Наиболее удобный вариант упаковки для собранных батареек - 5-литровые 

пластиковые бутыли из-под питьевой воды. 

 

V. Критерии оценки Участников Акции 

 

5.1. Организация, собравшая наибольшее по весу количество батареек, 

становится победителем Акции. 

 

VI. Подведение итогов Акции 

 

6.1. По итогам представленной информации жюри определяет победителей 

Акции. 

6.2. Победитель Акции, занявший I место, и призеры Акции, занявшие II и 

III места, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. 

6.3. Итоги Акции объявляются 7 июня 2021 года на сайте министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области в разделе «Новости» и 

«Конкурсы». 

6.4. Награждение победителей состоится в течение 10 рабочих дней после 

подведения итогов. 

  

                                                           
1 Согласно Федеральному  закону Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 



Приложение  

к положению  о проведении 

экологической природоохранной акции 

Калужской области «Батарейку принеси - 

ежика спаси», утвержденному 

и.о.министра природных ресурсов и 

экологии Калужской области Жипой В.И. 

______________г.  

 

 

Состав жюри по проведению  

итогов акции «Батарейку принеси - ежика спаси» 

 

Председатель жюри:  

Артамонова Наталья Олеговна - заместитель министра - начальник управления 

регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области. 

 

Заместитель председателя жюри:  
Копьев Евгений Алексеевич - начальник отдела по регулированию 

использования территорий с особым режимом природопользования управления 

регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области. 

 

Секретарь жюри:  

Лукашова Ольга Александровна - главный специалист отдела организационно-

контрольной работы управления юридической, кадровой и организационно-

контрольной работы министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области. 

 

Члены жюри: 

Новикова Ольга Александровна – ведущий специалист отдела по 

регулированию использования территорий с особым режимом природопользования 

управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области; 

Горбачева Марина Сергеевна – ведущий специалист отдела государственной 

экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной 

деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области; 

Соколова Оксана Султановна - начальник отдела экологического просвещения 

и информационного сопровождения государственного бюджетного учреждения 

Калужской области «Дирекция парков» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

 

Начальник управления юридической,  

кадровой и организационно-контрольной работы                        Н.М. Зеленова 

 

 

Начальник отдела  

организационно-контрольной работы                                            Е.В. Ситникова 

 


