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Положение о краевой социальной акции
«Чистый город - красивый город»
Общая информация
Краевая социальная акция «Чистый город – красивый город» (далее – акция)
проводится по инициативе Красноярского регионального детско-юношеского
общественного движения «Краевой Школьный парламент» (далее – краевой
Школьный парламент) при поддержке министерства образования Красноярского края
и носит рекомендательный характер для реализации в рамках участия в деятельности
краевого Школьного парламента. Содержание и ход акции утверждены на весеннем
Сборе XXI созыва краевого Школьного парламента (26 марта – 30 марта 2018 года).
Контрольный месяц для отчета – декабрь 2018 года.
Рекомендуемые месяцы проведения – октябрь – декабрь 2018 года.
Цель: привлечение внимания жителей края к проблемам экологии через
проведение краевой эстафеты по уборке территорий от мусора, установку креативных
мусорных баков и благоустройство парковых зон, прибрежных территорий, детских
площадок, организацию креативных событий по теме экологии.
Задачи:

Провести информационную кампанию акции в территориях участников;

Организовать и провести серию мероприятий в рамках краевой эстафеты
по уборке территории от мусора;

Организовать и провести творческие вечера, концерты, креативные
события, главной темой которых станет экология и чистота улиц населенного пункта;

Организовать установку креативных мусорных баков.
Организатор:
Красноярское региональное
«Краевой Школьный парламент».

детско-юношеское

общественное

движение

Предполагаемые партнёры:

Администрация населенного пункта и (или) муниципалитета
(организационная поддержка);

Муниципальные и школьные средства массовой информации (помощь
в организации и проведении информационной кампании);

Представители бизнес структур городов и районов Красноярского края
(финансовая и материальная поддержка);

Управляющие компании (организационная поддержка);

Творческие команды и волонтѐрские центры, находящиеся на территории
муниципалитета (организационная поддержка);

Клубы технической направленности, радиолюбители (техническое
оснащение и поддержка).
Участники акции:
Школьники, представители городских и районных детских общественных
объединений, входящих в состав краевого Школьного парламента, жители
населѐнного пункта, желающие принять участие в акции.
Целевая аудитория акции:
Жители населенного пункта
Содержание и суть акции:
Привлекаем внимание жителей края к проблемам экологии через проведение
краевой эстафеты по уборке территорий от мусора и установку креативных мусорных
баков. В рамках краевой эстафеты организуются:

мероприятия по уборке территории, направленные на обучение навыкам
грамотной сортировки бытовых отходов;

мероприятия по благоустройству парковых зон, прибрежных территории,
детских площадок;

творческие вечера, концерты, креативные события, главной темой которых
станет экология и чистота улиц населенного пункта;

мероприятия по восстановлению заброшенных и созданию новых
архитектурных сооружений в населенном пункте (например, арт-объекты);

установка пунктов для раздельного сбора мусора;

установка креативных мусорных баков.
Участники акции самостоятельно выбирают в рамках акции необходимые для
проведения мероприятия, актуальные в их населенном пункте.
Функции школьного и муниципального оргкомитетов:
Муниципальные и школьные оргкомитеты формируются участниками акции.
Школьный оргкомитет координирует подготовку и проведение акции
на территории школы, населенного пункта, муниципальный оргкомитет –
на территории муниципалитета Красноярского края.
В случае отсутствия муниципального оргкомитета его функции выполняет один
из школьных оргкомитетов при условии совместной договоренности между
школьными оргкомитетами.

Этапы акции:
1 этап. Подготовительный этап
Оргкомитеты:
- Направляют заявку на участие в акции в следующей последовательности:
школьный оргкомитет – муниципальному, муниципальный – Штаб-квартире Краевого
школьного парламента по электронному адресу kras-kshp24@yandex.ru с пометкой
«Чистый город – красивый город» (форма заявки – приложение 1) до 20 октября
2018г.
- Организуют информационную кампанию мероприятий с обязательным
размещением логотипа краевого Школьного парламента, привлекая городские
(районные) средства массовой информации;
- Проводят опрос жителей по определению спроса на установление
необычных мусорных баков в своѐм муниципалитете;
- Организуют поиск заинтересованных лиц, партнеров и спонсоров
в муниципалитете с целью проведения акции;
- Разрабатывают ход проведения и основные мероприятия акции.
2 этап. Основной этап
Оргкомитеты:
- Проводят серию мероприятий в рамках краевой эстафеты по уборке территории
от мусора, а также образовательные и культурные мероприятия, обозначенные
в пункте «Содержание и суть акции»;
- При положительном результате опроса по установлению объекта
на выбранной территории закупают необходимый инвентарь (на средства спонсоров,
партнѐров) и устанавливают креативные мусорные баки;
- Публикуют информационные материалы о проведенных мероприятиях
в официальной группе Движения по ссылке https://vk.com/kshp24
- Предлагают участникам акции делать публикации в социальных сетях (VK,
instagram, facebook, twitter, youtube) с хэштэгами #кшп24 #Движениекрая
#чистыйгород #названиеДОО #муниципалитет
Отчет об акции:
В результате реализации акции оргкомитеты формируют отчет, состоящий из
следующих элементов:
1.
Отчет о проведении акции;
2.
Фотоотчет о проделанной работе (требования к фотографиям –
приложение 2);
3.
Медиаработы, использованные при построении информационной
кампании акции, а также размещенные в муниципальных средствах массовой
информации и общественных местах с максимальной проходимостью жителей;
4.
Ссылки на публикации в официальных источниках и социальных сетях.
Отчетные материалы
необходимо заполнить до 25 декабря 2018г.
(форма отчета – Приложение 3).

Штаб-квартира краевого Школьного парламента в рамках реализации
акции:
1.
Осуществляет координацию реализации акции;
2.
Анализирует результативность проведения акции;
3.
Разрабатывает предложения по дальнейшему развитию акции.
Финансирование акции.
Расходы по проведению школьного и муниципального этапов осуществляются
школьными и муниципальными оргкомитетами, соответственно, за счет
привлеченных партнерских средств.
По всем вопросам организации и проведения акции обращаться: Дарья
Ямпольская, 8-923-311-28-53, kras-kshp24@yandex.ru.

Приложение 1
Заявка на участие в реализации краевой социальной акции
«Чистый город – красивый город»
1. Муниципалитет.
2. Полное наименование детского общественного объединения и учреждения,
на базе которого оно находится.
3. Ф.И.О. координатора реализации акции.
4. Контактная информация координатора: прямой контактный тел, эл. адрес.
5. Ф.И.О. членов муниципального оргкомитета (школьников – участников
детского общественного объединения, с которыми будут работать по
реализации акции члены Штаб-квартиры КШП) 2-3 чел (ссылки
в социальной сети Вконтакте)
6. Контактная информация основных организаторов: прямой контактный тел,
эл. адрес.
7. Перечень предполагаемых партнеров.
8. Перечень образовательных учреждений, в которых созданы школьные
оргкомитеты (для муниципальных организаций).

Приложение 2
Требования к фотографиям:
Технические характеристики: фотографии должны
расширением *.jpeg. или *.jpg. Разрешение не ниже 300 dpi.

быть

выполнены

с

Убедительная просьба не помещать фотографии в текстовый документ,
желательно отправлять фотографии архивом.
Содержательные характеристики:

Сюжеты фотографий должны отразить работу по акции: творческие,
спортивные, культурные, социальные мероприятия;

Должны быть фотографии членов районной (городской) детского
общественного объединения, входящей в состав Движения КШП с символичными
атрибутами одежды (кепки, футболки, повязки и т.д.);


Должны быть фотографии крупного, среднего и общего плана.

Количество фотографий от территории: 15-20 шт.

Приложение 3
Форма отчета о проведении краевого социальной акции
«Чистый город – красивый город»
Муниципалитет____________________________________________________________________________________
Полное название детского общественного объединения__________________________________________________
Ф.И.О. координатора прямой телефон, эл. адрес:________________________________________________________
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1.Итоги - что и сколько мероприятий было проведено.
2. Результаты – КАЧЕСТВЕННЫЕ изменения, которые произошли в школе, территории после проведения акции
в соответствии с целью. Если таковых не произошло, значит, результатов качественных нет. Об этом тоже следует
написать.
3. Социальные эффекты - итоги деятельности, не заложенные в целях и задачах, но достигнутые в результате
реализации акции. Например: в поселке появился клуб, площадка и т.д.
Назовите имена тех, кто активно проявил себя в ходе реализации проекта (как школьников, так и взрослых)
К отчету необходимо приложить публикации в средствах массовой информации (на сайтах) об акции
и фотоматериалы.
СПАСИБО ЗА ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ!

