
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
Т Ш О К Т О Д 

« м 2022 года 
г. Инта 

О проведении командных соревнований 
«Арктический Кубок Чистоты» 

экологического и волонтерского проекта «Чистые Игры» 
среди общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

В целях воспитания бережного и уважительного отношения к природе, окружающей 
среде, ресурсам Земли, пропаганды раздельного сбора и переработки мусора, вовлечения 
населения в экологическое волонтерство, создания условий для формирования эффективного 
командного взаимодействия, в соответствии с соглашением о взаимодействии с МКУ «ГУНО» 
от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести 02 сентября 2022 года с 13.00 командные соревнования «Арктический Кубок 
Чистоты» экологического и волонтерского проекта «Чистые Игры» среди 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении командных соревнований 
«Арктический Кубок Чистоты» экологического и волонтерского проекта «Чистые 
Игры» среди общеобразовательных организаций, расположенных на территории МОГО 
«Инта», согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению командных соревнований 
«Арктический Кубок Чистоты» экологического и волонтерского проекта «Чистые 
Игры» среди общеобразовательных организаций, расположенных на территории МОГО 
«Инта», согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие учащихся и 
педагогических работников в командных соревнованиях «Арктический Кубок 
Чистоты» экологического и волонтерского проекта «Чистые Игры» среди 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта». 

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела 
образования администрации МОГО «Инта». 



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего методиста сектора 
дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» Артеменко С.И. 

Артеменко Светлана Иосифовна 
Я 8(82145)63729 
Рассылка: 
1 - в дело, 
1 - Кругловой Э.О., 
1 - Савельевой Н.И., 
3 - членам организационного комитета 
8 - ОО, МБУДО ЦВР 



Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

о т « №» ОЕ 2022 г. № Ujb 

Положение 
об организации и проведении 

командных соревнований «Арктический Кубок Чистоты» 
экологического и волонтерского проекта «Чистые Игры» 

среди общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения командных 

соревнований в игровой форме «Арктический Кубок Чистоты» экологического и волонтерского 
проекта «Чистые Игры» среди общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории МОГО «Инта» (далее - Игры). 
1.2. Организация и проведение Игр возлагаются на Отдел образования администрации МОГО 
«Инта». 
1.3. Для организации и проведения Игр формируется организационный комитет (далее -
Оргкомитет). Оргкомитет Конкурса осуществляет: 
- разработку Положения об Играх; 
- проведение информационных мероприятий в рамках Игр. 

2. Цели Игр 
2.1. Игры проводятся в целях воспитания бережного и уважительного отношения к природе, 
окружающей среде, ресурсам Земли, пропаганды раздельного сбора и переработки мусора, 
вовлечения населения в экологическое волонтерство, создания условий для формирования 
эффективного командного взаимодействия. 

3. Участники Игр 
3.1. В Играх принимают участие: 
- команды, состоящие из 4 человек: трое учащихся 8-9 классов и капитан команды -
педагогический работник. Команда должна иметь название, желательно экологической 
направленности. 
- волонтеры из числа учащихся и педагогических работников образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта». 
3.2. Индивидуальные игроки к участию в соревнованиях в рамках общего рейтинга не 
допускаются. 
3.3. Команды регистрируются на Игры по ссылке https://cleangames.org/game/intakomi2022 
(регистрацию осуществляет администратор Игр - Артеменко С.И., старший методист сектора 

https://cleangames.org/game/intakomi2022


ДО ДО МКУ «ГУНО»). Списки команд от общеобразовательных организации необходимо 
представить до 30.08.2022 на электронную почту artemencko.swetlana@yandex.ru. 

4. Место и время проведения Игр 
4.1. Игры проводятся 02 сентября 2022 года на площадке МБОУ «СОШ № 5», на территории 
которой находятся штаб и склад Игр, в Парке культуры и отдыха и на берегу реки Большая 
Инта с 13.00 до 16.00. 
4.2. Тайминг Игр: 
13:00-13:30 - сбор и регистрация участников, выдача бейджей, инструктаж по технике 
безопасности, фотографирование, выдача инвентаря; 
13:30-13:50 - построение и перекличка команд, общая информация об игре, приветственное 
слово гостей; 
13:50-14.00 - дорога до Парка культуры и отдыха; 
14:00-15:00 - основная экологическая игра и конкурс экометкости, помогающий набрать 
дополнительные баллы; 
15:10-15:40 - сдача мешков с мусором, подведение итогов; 
15:40-16:00 - торжественное награждение, общее фотографирование. 
4.3. Регистрация участников проводится в соответствии с Таймингом Игр, на месте возле штаба 
Игр. В другое время в регистрации и допуске к Играм может быть отказано. В случае плохой 
погоды время регистрации может быть сокращено. 
4.4. При регистрации участники получают бейджи с номерами команд и стартовый комплект: 
мешки на команду и перчатки на всех участников. Стартовый комплект выдаётся только 
участникам, получившим бейджи. 
4.5. До старта Игр организаторы могут проводить конкурсы: эковикторину или викторину на 
знание правил Игр (проводятся ведущим), за которые могут начисляться игровые баллы, 
входящие в общий командный рейтинг соревнования. Подробные условия данных конкурсов 
озвучиваются ведущим. 
4.6. Время старта и финиша Игр определено Таймингом (пункт 2 данного Положения), а также 
объявляется ведущим. Объявления ведущего имеют приоритет перед опубликованным 
Таймингом. 
4.7. Старт осуществляется всеми командами централизованно по команде ведущего. 
4.8. В основное время Игр (между стартом и финишем) команды соревнуются, набирая игровые 
баллы в соответствии с Правилами, указанными в пункте 5 данного Положения. 
4.9. После объявления финиша команды возвращаются к месту возле штаба Игр, участвуют в 
конкурсе экометкости, проводимых ведущим, в это же время подводятся итоги Игр и затем 
объявляются победители. 

5. Правила сбора мусора на Играх 
5.1. Мусор собирается на территории Парка культуры и отдыха и берегу реки Большая Инта. 
5.2. Мусор должен собираться в мешки, выданные организаторами. Для получения игровых 
баллов за мешки необходимо донести их до ближайшего «склада» («склад» - это место 
централизованного сбора мусора на Игре - на территории МБОУ «СОШ № 5»). 
5.3. За сбор мусора устанавливаются следующие игровые баллы: 
- мешок смешанного мусора - 5 баллов; 
- мешок с металлом - 10 баллов (принимается металл не ржавый, либо с небольшим 
количеством ржавчины); 
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- мешок со стеклом - 8 баллов (принимается стекло без земли, воды, окурков, органики внутри. 
Не соответствующее требованиям стекло сдаётся как смешанный мусор); 
- мешок сплющенных пластиковых ПЭТ-бутылок - 7 баллов (принимаются только смятые 
пластиковые ПЭТ-бутылки без въевшейся грязи и содержимого. Другие виды пластика сдаются 
в смешанный мусор или SMART-пластик); 
- 1 батарейка - 1 балл (но не более 20 баллов на команду за всю Игру). Засчитываются только 
батарейки, найденные на месте проведения Игры; 
- 1 покрышка - от 1 до 6 баллов в зависимости от размера и веса; 
- крупногабаритный мусор - от 0 до 8 баллов в зависимости от размера и веса. 
5.4. Пластиковые отходы, не относящиеся к ПЭТ-бутылкам, необходимо складывать в мешок со 
смешанным мусором. 
5.5. На Игре используются следующие типы мешков: 
- чёрный полиэтиленовый мешок - предназначен для смешанного мусора; 
- прозрачный полиэтиленовый мешок - для сплющенных пластиковых. ПЭТ-бутылок; 
- зелёный плетёный мешок - для сбора стекла и металла. Стекло и металл собираются отдельно. 
5.6. Мусор должен собираться строго в мешки соответствующего типа. За сбор мусора в мешки 
не того типа волонтер-судья имеет право начислить меньшее количество баллов. 
5.7. Количество баллов за мешки, указанное в пункте 5.3., начисляется только при условии 
заполнения этого мешка на 2/3. Мешок со стеклом может быть заполнен на 1/2. Оценка 
заполняемое™ мешков и окончательное решение о количестве начисляемых баллов за мусор 
принимается волонтерами-судьями на «складах». 
5.8. Не принимается в качестве мусора: 
- твёрдые минеральные отходы (керамзит, керамика, цемент, гипс, отходы бетона, остатки 
кирпичей, каменные глыбы, куски асфальта); 
- брёвна, доски, ветки и другие древесные отходы. 
5.9. Игроки имеют право торговаться с волонтерами-судьями за оценку крупногабарита и 
покрышек (просить больше баллов), если они были добыты в сложных условиях. Для 
доказательства необходимо иметь фото- или видео-подтверждение. 
5.10. После объявления финиша Игры за игровые баллы мусор не принимается. 

6. Дополнительные правила Игр 
6.1. На Играх запрещается: 
- использовать любую политическую символику. Участники с политической символикой не 
допускаются к участию в Играх, а в случае, если символика использована после старта игры -
дисквалифицируются; 
- собирать мусор до объявления общего старта. Собранный до общего старта мусор оценивается 
в 0 баллов; 
- собирать мусор вне обозначенной в п. 4.1. зоны игры. Собранный вне зоны игры мусор 
оценивается в 0 баллов; 
- использовать какой-либо транспорт для подвоза мусора к «складам» и другие средства, 
упрощающие сбор мусора, помимо тех, которые выданы организаторами и могут быть 
приобретены на «складах». За нарушение данного правила команда может быть 
дисквалифицирована. 
6.2. За неуважительное и грубое отношение участников к волонтерам-судьям, волонтёрам и 
организаторам команда может быть дисквалифицирована. 
6.3. Решение о дисквалификации команды принимается главным организатором Игр. 



7. Подведение итогов Игр 
7.1. Победители определяются на основе наибольшего количества набранных баллов за 
собранный мусор и дополнительные активности (эко-викторина или викторина на знание 
правил Игр). 
7.2. Награждаются лучшие команды дипломами за 1, 2, 3 место. 



Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта»^ 

от «fro» о? 2022 г. № Mlb 

Состав 
организационного комитета по проведению 

командных соревнований «Арктический Кубок Чистоты» 
экологического и волонтерского проекта «Чистые Игры» 

среди общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта» 

Кругл ова Э.О. - председатель организационного комитета, начальник Отдела 
образования администрации МОГО «Инта». 

Члены организационного комитета: 

Березина М.Н. 
Артеменко С.И. 

Пухненкова Е.В. 

Коленкина Е.И. 

- старший методист Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 
- старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО»; 
- старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО»; 
- старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО». 


