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положение
о Зауральском новогоднем конкурсе <(Экоёлка-2023>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи. порядок проведения)
СОДеРжаНие, требования к участникам Зауральского новогоднего конкурса
<<Экоёлка -202З>> (далее - Конкурс).

1,.2. Организатором Конкурса является регион€Lльный оператор
пО обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Курганской
Области Общество с ограниченной ответственностью кЧистый городD
(далее - Организатор).

2. f{ель и задачи Конкурса

2.1. Щель Конкурса - формирование нового экологического сознания жителей
КУрганской области, основанного на разумном подходе к потреблению
и сокращении объёма отходов, бережном отношении к окружающей среде,
а также просвещение широких слоев населения.

2.2. Задачи Конкурса:
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СТИМУЛировать интерес общественности к экологическоЙ проблематике;
УСТаНОВиТЬ творческиЙ контакт между жителями КурганскоЙ области

Организатором Конкурса;
выявить лучшие практики по экологичному украшению дома или офиса

Новому году в Курганской области.

3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Сроки проведения Конкурса- с 1 декабря 2022 года по 16 января 202З года.
ПОдведение итогов Конкурса, объявление победителей: 16 января 202З года.
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Награждение победителей, вручение дипломов, призов *до 31 марта 202З года.



3.2. В рамках Конкурса проходит зрительское онлайн-голосование за лучшую 

идею по изготовлению экологичной новогодней ёлки своими руками 

из подручных средств или бросового материала. Голосование проводится 

в альбоме «Конкурс “Экоёлка-2023”» (https://vk.com/album-

190825524_287458673) в официальном сообществе Организатора в социальной 

сети «ВКонтакте» (http://vk.com/cleancity45). Победителями признаются три 

работы, получившие больше лайков от пользователей социальной сети 

по состоянию на 16 января 2023 года в 10:00. Все участники Конкурса получают 

электронные сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. 

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются жители Курганской области: 

• семьи и индивидуальные участники; 

• школьные и студенческие коллективы; 

• творческие объединения; 

• трудовые коллективы. 

3.4. Каждый конкурсант может представить одну работу. 

3.5. Регистрация участников Конкурса проводится путём загрузки в альбом 

«Конкурс “Экоёлка-2023”» фотоизображения изготовленной своими руками 

экологичной новогодней ёлки из подручных средств или бросового материала. 

Фотографию необходимо сопроводить следующей информацией: 

• Автор + населённый пункт (например: «Михаил Сидоров, с. Частоозерье 

Частоозерского округа», «Семья Ивановых, село Раскатиха 

Притобольного района», «5 А класс СОШ № 5, г. Курган», Коллектив 

магазина «Любимый», г. Макушино и пр.); 

• Материалы, из которых изготовлена ёлка, и чем она украшена (например: 

«деревянные рейки, шурупы, окрашена акриловой краской, украшена 

советскими ёлочными игрушками и черно-белыми фотографиями», «книги 

с зелёной обложкой из домашней библиотеки, украшена самодельными 

ёлочными игрушками и самодельной гирляндой» и пр.). 

Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать информацию 

об участниках и победителях на сайте Организаторов, а также в соцсетях. 

 

4. Финансовые условия Конкурса 

4.1. Регистрационный целевой взнос с участников Конкурса не взимается. 

4.2. Расходы на создание конкурсных работ несут авторы конкурсных работ. 

 

5. Дополнительная информация 

5.1. Участие в Конкурсе (загрузка фотоизображения конкурсной работы 

и информации об авторе) означает согласие участника с условиями, указанными 

в данном Положении, в том числе согласие: 

https://vk.com/album-190825524_287458673
https://vk.com/album-190825524_287458673
(http:/vk.com/cleancity45


• на обработку персональных данных и предоставление доступа 

неопределенного круга лиц к персональным данным в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ; 

• на размещение изображений работ на официальном сайте Организатора 

с указанием авторства работ. 

6.2. На Конкурс не принимаются работы, которые могут быть токсичны 

для окружающей среды, содержат прямое или метафоричное отображение 

пропаганды алкоголя и табакокурения, любых наркотических средств 

и психотропных веществ, пропаганды насилия и аморального поведения, 

пропаганды религиозных учений, политических партий, ненормативной 

лексики, порнографии. 

6.3. К Организатору Конкурса для уточнения информации можно обратиться 

в личных сообщениях в официальном сообществе Организатора в социальной 

сети «ВКонтакте» (http://vk.com/cleancity45). При обращении в начале 

сообщения указывайте: «Конкурс “Экоёлка-2023”». 


