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I. Общие положения

1.1. Чемпионат города Тобольска по составлению числа из наибольшего количества 
мизинчиковых и пальчиковых батареек в рамках экологической акции «Спасем ежиков» 
(далее - Чемпионат) посвящен празднованию Дня Государственного флага РФ.

1.2. Чемпионат способствует привлечению внимания жителей города к 
экологической проблеме сбора использованных батареек и необходимости их правильной 
утилизации.

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
Чемпионата.

1.4. Мероприятие является массовым.

И. Цель и задачи

2.1. Цель: установление рекорда Тобольска с целью привлечения внимания к 
проблеме сбора и переработки использованных батареек.

2.2. Задачи:
- экологическое воспитание детей и молодежи города Тобольска;
- формирование у жителей города экологической культуры и активной жизненной 

позиции в вопросах сохранения окружающей среды;
- привлечение внимания жителей к проблеме вторичной переработки сырья;
- формирование чувства гражданской ответственности за экологическую ситуацию 

в городе.

Ш. Учредитель и организатор

3.1. Учредитель: комитет по делам молодежи администрации города Тобольска;
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска».

IV. Сроки и место проведения

4.1. Дата и время проведения Чемпионата: 22 августа 2019 г., начало в 11.30.
4.2. Место проведения: площадь у Водонапорной башни ансамбля Тобольского 

Кремля (Красная площадь, 2Б).



4.3. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие может быть 
перенесено на более позднюю дату, о чём будет сообщено отдельно через городские СМИ 
и группы социальной сети «ВКонтакте».

V. Участники

5.1. Участниками Чемпионата являются:
- жители города Тобольска;
- добровольческие (волонтёрские) объединения;
- молодёжные общественные организации;
- члены подростковых трудовых бригад, работающие по программе в сфере 

профессиональной ориентации, трудовой занятости несовершеннолетних граждан и 
молодёжи города Тобольска «Отряды мэра».

5.2. Участие в Чемпионате является бесплатным.
5.3. Для участия в Чемпионате необходимо подать предварительную заявку от 

команды (4 человека) через сообщения в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/seventyfivetournament, либо отсканировать QR код для перехода на вкладку 
обсуждения (Приложение 1).

Каждая команда должна подать заявку самостоятельно. Нельзя регистрировать 
команду за других!

VI. Порядок проведения Чемпионата

6.1. Ход Чемпионата:
6.1.1. Командам необходимо прийти на площадь в период с 10.30 до 11.20, чтобы 

пройти регистрацию участников и получить инструкции.
6.1.2. Чемпионат начинается одновременно для всех команд в 11.30 после 

регистрации участников и проведения общего инструктажа с закрепленным к команде 
волонтером. Старт объявляется ведущим.

6.1.3. Задача участников - за наименьшее время выложить из пальчиковых и 
мизинчиковых батареек на заранее подготовленных столах ровное полотно из 
использованных батареек.

6.1.4. На площади столы выставлены в форме цифры «75».
6.2. Результаты Чемпионата:
В итоговом зачете 2 номинации:
- «Лучшая команда» по самому наименьшему времени сбора полотна на 1 столе из 

пальчиковых батареек;
- «Лучшая команда» по самому наименьшему времени сбора полотна на 1 столе из 

мизинчиковых батареек.
6.5. Итоговые результаты Чемпионата будут внесены в единую базу рекордов 

города Тобольска на сайте комитета по делам молодежи администрации города Тобольска 
http://kdmtob.ru/.

VII. Г рафик проведения мероприятия

10.30 - начало регистрации команд;
11.10 -  инструктаж по правилам чемпионата;
11.20 -  начало мероприятия;
11.30 - старт Чемпионата;
11.40 - окончание Чемпионата, фиксация результатов;
11.45 -  12.00 -  оглашение результатов Чемпионата, награждение победителей и

участников.

http://kdmtob.ru/


График проведения мероприятия может быть изменён по усмотрению 
организаторов.

VIII. Подведение итогов

8.1. По итогам Чемпионата команды, установившие лучшее время в номинациях, 
награждаются Сертификатами и ценными подарками.

8.2. Все участники Чемпионата по итогам мероприятия получают именные 
сертификаты участника.

IX. Спонсоры и партнеры

9.1. Партнёр мероприятия -  физическое или юридическое лицо, предоставляющее 
товары или услуги организаторам мероприятия по взаимовыгодному соглашению сторон. 
Спонсор мероприятия - физическое или юридическое лицо, предоставляющее финансовые 
средства на организацию мероприятия.

9.2. Партнёром или спонсором Чемпионата может стать любое юридическое или 
физическое лицо, а также любая общественная или государственная организация, 
заинтересованная в поддержке Чемпионата.

9.3. Спонсоры имеют право выделять отдельных участников и награждать их 
специальными призами по согласованию с организаторами мероприятия.

9.4. Спонсорам и партнерам предоставляются возможности для размещения своей 
рекламы во время проведения Чемпионата, в пред- и пострелизах мероприятия.

9.5. К партнёрству в рамках мероприятия приглашаются средства массовой 
информации, общественные организации города.

X. Финансирование Игры

10.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств на реализацию 
мероприятий по организации труда и занятости несовершеннолетних граждан и молодёжи 
в летний период по программе «Отряды мэра» в городе на 2019 г. согласно смете на 
организацию и проведение мероприятия.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение 
по согласованию с учредителями.

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 8 мкр., дом 37, вставка 
1, отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», начальник отдела молодежных 
программ Селиверстов Герман Михайлович. Телефоны: 8 (3456) 22-78-74 (рабочий), 8
982-780-82-25 (сот.), e-mail: otryad.dozo@bk.ru, сайт: www.kdmtob.ru.

mailto:mcpittob@mail.ru,%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%e2%80%9a
http://www.kdmtob.ru/


Приложение 1

QR код для перехода на вкладку обсуждения


