
КОНКУРС

Оставь след добрый на Земле!
*оложение о проведении конкурса 

Всемирному дню охраны окружающей среды
Общие положения

2017 год объявлен в Российской Феде
рации Годом экологии. В вопросах соблю
дения норм благоприятной окружающей 
среды нет мелочей. Любая работа по благо
устройству и созданию оазисов в цехах, на 
территории комбината является одним из 
этапов создания благоприятной экологи
ческой обстановки, вносит значительный 
вклад в экологию города Медногорска. Кон
курс приурочен к Всемирному дню охраны 
окружающей среды и проводится среди ра
ботников структурных подразделений ком
бината, ООО «Хозбытсервис», ООО «ЧОП 
«Сплав», ООО «Санаторий-профилакторий 
«Металлург», «ЗОЦ «Лесная сказка», обра
зовательных учреждений города (включая 
дошкольные образовательные учреждения)

Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью формирова

ния у работников предприятий и у подраста
ющего поколения экологического мировоз
зрения через активные формы практической 
природоохранной деятельности.

Порядок и условия 
проведения конкурса

В состав конкурсной группы от структур
ных подразделений ООО «ММСК» включа
ются представители первичной профсоюз
ной организации, молодежной организации, 
студенты ГАОУ СПО «МИК» и других учеб
ных заведений, проходящие производствен
ную практику. Победители конкурса опреде
ляются по следующим номинациям:

1. Номинация «Экология в промыш
ленности» - создание «зеленого уголка»

на производственной площадке (струк
турные подразделения) или на террито
рии (организации). Количество «зеленых 
уголков» от одного структурного подраз
деления или организации -  не ограни
чено. Оцениваться номинация будет по 
культурно-эстетическому оформлению и 
оригинальности решения в части прак
тичности (использование в течение дли
тельного времени).

2. Номинация «Родники» - выполне
ние работ по благоустройству (поддержа
нию ранее благоустроенных) родников и 
прилегающих территорий в районе ком
бината и г.Медногорска. Оцениваться но
минация будет по санитарному состоянию 
родников и прилегающей территории, об
устройстве подходов, установке информа
ционных аншлагов, убеждающих людей 
в необходимости бережного отношения к 
родникам.

3. Номинация «Экология - детям» - 
благоустройство участков на территории 
МО г. Медногорск. Оцениваться номина
ция будет по следующим критериям: ори
гинальность решения в части воспитания 
подрастающего поколения (благоустрой
ство территории, сооружения, создание 
«зеленого уголка», создание информаци

онных атрибутов экологической направ
ленности и т.п.).

4. Номинация «Экология и подраста
ющее поколение»

- создание «зеленого уголка» на терри
тории образовательных учреждений горо
да (включая ДОУ),

- оформление стендов, рисунков, вос
певающих красоту родного края.

Оцениваться номинация будет по куль
турно-эстетическому оформлению, ори
гинальности решения.

Участники конкурса до 20 мая 2017 г. 
представляют в отдел охраны окружа
ющей среды ООО «ММСК» заявку на 
участие в конкурсе. Заявка составляется 
в произвольной форме с указанием наи
менования подразделения (организации, 
учебного учреждения), номинаций. По 
номинациям «Родники», «Экология - де
тям» и «Экология и подрастающее по
коление» предоставляется информация 
о нахождении места проведения работ, 
фото, видеоотчет о проделанной работе 
(в электронном виде) для рассмотрения 
комиссией. Началом конкурса считается 
дата публикования Положения о проведе
нии конкурса к Всемирному дню охраны 
окружающей среды в газете «Медногор
ский металлург».

Конкурсная комиссия определяет по
бедителей в каждой номинации. Дата под
ведения итогов конкурса - 30 мая 2017 г. 
Поощрение победителей производится 
в торжественной обстановке. Итоги кон
курса публикуются в газете «Медногор
ский металлург».


