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01.02.2021г.  
 
Положение 
 
Краевой экологический конкурс «Завтрак для земельки».  
Положение определяет порядок проведения, предмет, критерии конкурса. 
Организатор конкурса: 
Красноярская региональная общественная молодёжная экологическая организация «Зелёный 
кошелёк». 
При поддержке:  
Конкурс проводится в рамках проекта «Зелёный форпост России» на средства Министерства 
экологии и рационального природопользования Красноярского края     
Информационная поддержка: 
Сайт www.greenpurse.ru  
                                         
                                              Цель конкурса: 
Вовлечение коллективов образовательных и социально-культурных учреждений, а также жителей 
Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска, Железногорска, Назарово, Абанского, Емельяновско-
го, Березовского, Сухобузимского и Манского районов в практическое решение вопросов утили-
зации (компостирования) органических отходов.  
                                             
                                            Предмет конкурса: 
1. Предмет конкурса «Завтрак для земельки» для организаций - создание проекта компостной 
площадки, размещённой на территории образовательных или социально-культурных учреждений, 
для утилизации органических отходов (травы, листьев, веток и др. видов растительного сырья). 
Раздел проекта, демонстрирующий оформление площадки в экостиле (рисунки, эколозунги, 
инфоплакаты и т.д),  призывающие к утилизации растительных и пищевых отходов, обязателен. 
2. Предмет конкурса «Завтрак для земельки» для жителей –  презентация, где используются 
фотографии вновь построенной или действующей компостной площадки, находящейся на 
территории личного подворья или дачи. В презентации обязательны - краткий текст, поясняющий 
важность компостирования органических отходов. Компостная площадка должна быть оформлена 
в экостиле ( рисунки, эколозунги, инфоплакаты и т.д,) с призывом утилизировать растительные и 
пищевые отходы. 
  

Участники конкурса: 
Коллективы образовательных и социально-культурных учреждений, жители гг. Красноярска, 
Дивногорска, Сосновоборска, Железногорска, Назарово, Абанского, Емельяновского, 
Березовского, Сухобузимского и Манского районов.   
 
                              Сроки проведения конкурса: 
Конкурс «Завтрак для земельки» проводится с 01.02. - 25.05.2021г. 
 
                       Критерии конкурса для жителей: 

http://www.greenpurse.ru/


1. В презентации обязателен раздел, посвящённый исследованию необходимости компостирования 
органических отходов. Показать важность для оздоровления экологической обстановки  
поселения, улучшения почвы, отказа от минеральных удобрений. Объем раздела не более 2-3 
слайдов.   

2.  Приоритет по использованию материалов (легко утилизируемых безопасных: древесина…) для 
возведения компотной площадки.   

3. Эстетичность и рациональное размещение компостной площадки на территории личного подворья 
(необходимо учитывать пожарные, санитарные и иные нормы при размещении этого объекта). 

4. Творческое оформление площадки в экостиле. 
                
                 Критерии конкурса для организаций: 

5. Теоретический раздел проекта должен быть посвящён  исследованию необходимости 
компостирования органических отходов, что является важной составляющей в решении 
экологических проблем для территорий муниципалитетов. Объем раздела не более 2 стр.  

6.  Приоритет по использованию материалов (легко утилизируемых и безопасных: древесина….) для 
возведения компотной площадки.   

7. Эстетичность и рациональное размещение компостной площадки на территории 
образовательного, социально-культурного учреждения (необходимо учитывать пожарные, 
санитарные и иные нормы при размещении этого объекта). 

8. Творческое оформление площадки в экостиле. 
9. Минимизация расходов на строительство компостной площадки. 

 
                                    Оформление конкурсной работы: 
Для организаций:  Проект сканируется (все разделы проекта) и отправляются по эл. почте. 
Страницы обязательно нумеруются. 
 

1. Заявка оформляется в формате  Microsoft Word Documen, обязательно  указать: 
        Название  учреждения. 
        Адрес учреждения. 
        Контакты учреждения т. рабочий, электронная почта. 
        ФИО организатора конкурса и его контакты тел. сотовый, рабочий,      
        электронная почта. 

2. Для индивидуальных участников:  
       Презентация -  не более 10 слайдов.  
       На 1 странице размещается название конкурса 
       ФИО конкурсанта, контакты – тел, адрес, электронная почта. 
        
                                     Подведение итогов конкурса. 
 
Прием конкурсных работ осуществляется по электронной почте  vedotr@mail.ru   до 25.05. 2021 г.  
Итоги конкурса будут подведены до 31.05.2021 года.  
 
                                      Награды победителям. 
Победители конкурса получают аппараты для измельчения растительного сырья, денежные сред-
ства для покупки материалов для создания компостной площадки, биопрепараты, грамоты 
КРОМЭО «Зелёный кошелёк». Все образовательные и социально-культурные учреждения, жите-
ли, участвовавшие в конкурсе, получат благодарственные письма по электронной почте.                                                                                    
 
Контакты организаторов:  КРОМЭО «Зелёный кошелёк»:  
660125, Красноярск, ул. Светлогорская,  д. № 35 , оф. №. 223.    
Тел: (391)255 -27-07, 89509848211, 89233048211, 89509839111. 
E-mail: vedotr@mail.ru;  www.greenpurse.ru      
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