
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении марафона «Мир начинается с меня!»,  

 посвященного  
Всемирному дню рециклинга (вторичной переработки) 

 
Организатором марафона «Мир начинается с меня!», посвященного       

Всемирному дню рециклинга (вторичной переработки) (далее – марафон), выступает         
МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии»/ЦИТОИС при поддержке комитета          
по образованию администрации городского округа «Город Калининград».  

Партнер марафона - Региональный Союз переработчиков отходов       
Калининградской области. 

 
1. Цель и задачи 

Цель – вовлечение подрастающего поколения, а также взрослого населения, в          
действенное и системное ресурсосбережение, практическое решение проблем рециклинга        
(вторичной переработки отходов).  

Задачи: 
1.1. Акцентировать внимание общественности и промышленных структур на проблемах        

экологии.  
1.2. Экологическое просвещение в коллективах образовательных учреждений. 
1.3. Дать детям и молодежи возможность осознать собственное «Я» как субъект заботы о            

мире, способный сберечь и украсить его. 
1.4. Организовать совместную учебно-познавательную и творческую деятельность между       

образовательными учреждениями. 
1.5. Содействовать реализации творческого потенциала детей и молодёжи. 
1.6. Способствовать воспитанию у подрастающего поколения гражданской      

ответственности.  
1.7. Развитие технических идей в области ответственного потребления ресурсов. 
 
   

2. Участники 
В марафоне могут принять участие: дошкольники, учащиеся образовательных        

учреждений, родители, учителя, педагоги, школьные команды. 
 

3. Место, сроки и этапы проведения 
3.1. Марафон проводится в заочной форме. 
3.2. Приём заявок и проектов – с 16 ноября по 6 декабря 2020 г включительно.  
3.3. Дата подведения итогов, объявление дипломантов марафона - 14 декабря 2020 г. 
 

4. Организация марафона 
 

4.1. Возраст участников, номинации. 
4.1.1. Дошкольники и младшие школьники (5-8 лет):  

- номинация “Вторая жизнь”. 
Изготовить изделие, выполненное из вторсырья, которое можно применять в         

повседневной жизни. Прислать фотографию изделия в трех ракурсах. Дать краткое          
описание (не более 1 страницы документа Word). 

4.1.2.  Школьники (9-11 лет):  
- номинация “Scratch хакатон” 

Придумать игру, викторину, анимацию, выполненную на платформе Scratch. Тема         
проекта должна соответствовать главной цели марафона. Прислать файл формата .sb3. 

4.1.3.  Школьники (12-18 лет)  
- номинация “Хакатон эко-идей“ 



Подготовить проект/прототип/идею в области информационных технологий,      
соответствующую основной цели марафона (игра, мобильное приложение, веб-сайт,        
возможен проект на уровне идеи). Прислать презентацию проекта в формате .pdf (если            
идея), ссылку на проект и презентацию проекта в формате .pdf (если готовая разработка             
или есть прототип). 

4.1.4.  Родители и педагоги:  
- номинация “Эко-формат” 

Оформленный гайд (план, руководство, инструкция, мастер-класс), привлекающий       
внимание к проблеме осознанного потребления ресурсов. Файл присылается в формате          
.pdf. Ссылка на видеоурок по оформлению гайда будет выслана всем          
зарегистрировавшимся участникам 18.11.2020. 

4.1.5.  Школьные команды: 
- номинация “Zero Waste” 

Презентация проекта по организации и проведению мероприятия (одного или         
нескольких), способствующего привлечению внимания к проблемам ресурсосбережения,       
разумного подхода к переработке, безотходного промышленного производства,       
воспитания бережного отношения к природе (план мероприятий, конкурс поделок в          
школе, создание клуба сторонников осознанного потребления и вторичной переработки и          
т.д.). Прислать презентацию проекта в формате .pdf. 

4.2. Установочный вебинар состоится 18.11.2020 в 14.00. 
Конференция Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72775575197?pwd=Z1AzcC8xbDFuUXNFd00zMGtBeXBlUT09 
Идентификатор конференции: 727 7557 5197 
Код доступа: mYY9Lk 

4.3. Заявка на участие в фестивале направляются по ссылке:          
https://clck.ru/RsSCR 

4.4. Работы высылать на электронную почту marafon.citois@gmail.com, в теме         
письма указывать Фамилию участника и учреждение (Васильев, школа 3). 

 
5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Основные критерии отбора работ: 
- применение в быту предметов из вторсырья; 
- эстетика созданных изделий; 
- практическая значимость, возможность реализации гайдов и проектов; 
- актуальность и новизна технических разработок; 
- соответствие тематике марафона.  

Работы участников оцениваются   по номинациям. 
5.2. Состав экспертного жюри: 

- Андреева Елена Альфонсовна - директор МАУ ДО ЦТР и ГО “Информационные            
технологии”; 
- Лавриненко Святослав Олегович - председатель Регионального Союза переработчиков         
отходов КО; 
- Лавриненко Олеся Олеговна - координатор Регионального Союза переработчиков         
отходов КО;  
- Артимовская Валентина Сергеевна – педагог МАУ ДО ЦТР и ГО “Информационные            
технологии”. 

5.3. Дипломанты по номинациям награждаются дипломами, призами,       
руководители получают благодарственные письма, участники - сертификаты. 

 
6. Адрес и контакты организационного комитета 

6.1. МАУ ДО ЦТР «Информационные технологии» Калининград, ул. Полковника         
Ефремова,10. тел.: 322977 
 6.2. Координатор марафона: Жукова Вероника Игоревна (89052493232)  

https://us04web.zoom.us/j/72775575197?pwd=Z1AzcC8xbDFuUXNFd00zMGtBeXBlUT09
https://clck.ru/RsSCR
mailto:marafon.citois@gmail.com

