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Положение
о проведении третьей городской спортивной игры «trash-2019» в рамках
долговременной государственно-общественной местной инициативы
«Молодежь – за чистый город!»
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении первой городской спортивной
игры «trash - 2019» в рамках долговременной государственно-общественной
местной инициативы «Молодежь – за чистый город», (далее – игра) определяет
порядок организации и проведения игры, критерии отбора финалистов, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Организаторами игры выступает отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Пинского городского исполнительного комитета,
интернет-сообщество «Pinsk is love», государственное лесохозяйственное
учреждение «Пинский лесхоз», коммунальное унитарное производственное
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» г.Пинска.
1.3. В качестве спонсоров игры выступает кофейня «Шака», кафе «Бона
Сфорца», семейный центр отдыха «Леон», студия «Галерея красоты», суши
«Файтер».
II. Основные цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью:
- привлечение внимания молодежи к экологическим проблемам;
- стимулирование к самостоятельному изучению экологических проблем и
путей их решения;
- развитие общественных инициатив молодежи;
- пропаганда ответственного отношения к своему здоровью и состоянию
окружающей среды;
- формирование негативного общественного отношения к асоциальному
поведению;
- воспитание ответственного отношения к поддержанию надлежащего
санитарно-гигиенического состояния городских территорий;
- реализация активной гражданской позиции;
- создание условий для развития у молодежи творчества, инициативы и
содержательного досуга.

- привлечение молодежи к общественно полезному труду и участию в
мерах по благоустройству и наведению порядка на земле.
III. Участники игры.
3.1 Участие в игре открытое. Допускается участие в игре лиц, достигших
14 лет, которые зарегистрируют свои команды в сообществе «Pinsk is love». При
регистрации, капитаны должны дать название своим командам.
3.2. В составе одной команды должно участвовать 5 человек.
3.3. К игре допускается до 8 инициативных команд.
IV. Порядок организации и проведения игры.
4.1. Для участия в игре необходимо прислать заявку согласно
приложению 2 не позднее 18 апреля 2019 года.
4.2. Заявку на участие необходимо прислать в личные сообщения
сообщества vk.com/pinskislove..
4.3. Участники, чьи заявки были поданы позже указанного срока, к
участию в игре не принимаются.
4.4 Игра будет проходить 20 апреля 2019 года, на территории лесопарка
возле гипермаркета «Алми» по ул.Солнечная 57.
4.5 С помощью жеребьевки будет определено, на какие участки будут
направлены команды для участия в игре.
4.6. Для участников команд будут предоставлены: перчатки, мешки для
мусора, репелленты (чтобы обезопасить от насекомых и клещей).
4.7. Участники команд сами принимают решение по выбору стратегии по
сбору мусора.
4.8. Жюри:
оценивает вес собранного мусора;
проводит подсчет баллов по заданным условиям игры;
выносит решение о награждении и поощрении победителей, в
соответствии с условиям игры.
V. Условия игры.
5.1. Команды приступают к сбору мусора на участке, который был
определен во время жеребьевки.
5.2. На сбор мусора командам предоставляется 60 минут. Игры начнутся
на двух участках одновременно.
5.3. Начисление баллов за сбор мусора:
- За каждый килограмм несортированного мусора команде начисляется 1
балл.
- За каждый килограмм сортированного мусора, команде начисляются

баллы по категориям:
- Стройматериалы (бетон, цемент и др.) – 3 балла;
- Металл – 4 балла;
- Дерево – 5 баллов;
- Пластмасса – 6 баллов;
- Стекло – 7 баллов;
- Бумага – 8 баллов.
5.4. Победителями игры становятся команда, которые наберут
наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов команды
разделяют соответствующее место между собой.
5.5. Запрещено:
- привозить заранее на игру сортированный мусор для повышения
количества баллов при подсчете результатов;
- доставать мусор из урн установленных на участках.
5.6. В случае форс-мажорных обстоятельств и создания иных условий и
причин, способствующих недобросовестной конкуренции в игре, оргкомитет и
жюри вправе вносить изменения и дополнения в условия конкурса в
оперативном порядке методом совещательного обсуждения.
VI. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Победители награждаются дипломами Пинского горисполкома I, II,
III степени и призами. Лучшая команда получает право стать героями сюжета
социальной рекламы по благоустройству и наведения порядка на территории
города Пинска.
6.2. Призы определяются жюри, партнерами и спонсорами конкурса.
6.3 Подведение итогов игры оформляется протоколом жюри.
6.4. Решение об определении команд-победителей принимается после
взвешивании мусора и подсчета баллов всех команд.
6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.6. Оргкомитет вправе менять состав жюри.
6.7. Жюри вправе определять меры дополнительного поощрения
участников игры, а также специальные призы.
VI. Финансирование.
7.1. Финансирование осуществляется за счет средств спонсорской
помощи.

Приложение № 1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению первой городской спортивной игры «trash 2019» в рамках долговременной местной государственно-общественной
инициативы «Молодежь – за чистый город!»
Поликовский Г.И.. – председатель оргкомитета, заместитель председателя
Пинского горисполкома;
Члены оргкомитета: Товстыка Д.В. – индивидуальный предприниматель;
Бушик Ю.Г.– заместитель начальника отдела
идеологической работы и по делам молодежи Пинского
горисполкома;
Курадовец О.П. – генеральный директор КУПП «ЖКХ» г.Пинска;
Селивон А.А. – заместитель директора ГЛХУ «Пинский лесхоз»
ЖЮРИ конкурса:
Товстыка Д.В.– индивидуальный предприниматель – председатель жюри
Члены жюри:
Бушик Ю.Г.– заместитель начальника отдела идеологической работы и по
делам молодежи Пинского горисполкома;
Бут-Гусаим А.С. – главный специалист отдела идеологической работы и по
делам молодежи Пинского горисполкома;
Маркевич Р.В. – педагог дополнительного образования филиала учреждения
образования «Брестский государственный технический университет» Пинский
индустриально-педагогический колледж;

Приложение № 2

АНКЕТА
участников первой городской спортивной игры «trash - 2019» в рамках
долговременной местной государственно-общественной инициативы
«Молодѐжь – за чистый город!»
1.
Название команды.
2.
Капитан команды.
3.
Состав команды.(Ф.И.О. каждого участника игры, возраст, место
учебы, работы.

