
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/6  ишл ш я -» №

О проведении экологического мероприятия 
«Чистые игры»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях пропаганды бережного отношения к окружающей 
среде, создания условий для формирования у жителей Покровского района 
экологической культуры

1. Утвердить Положение о проведении экологического мероприятия 
«Чистые игры» согласно приложению 1.

2. Утвердить план подготовки и проведения экологического мероприятия 
«Чистые игры» согласно приложению 2.

3. Провести 20 мая 2022 года с 10:00 до 13:00 часов в урочище 
«Верочкина роща» экологическое мероприятие «Чистые игры».

4. Отделу сельского хозяйства, экологии и природопользования 
(М едведкова Г.Н.) совместно с отделом по организационно -  правовой 
работе и делопроизводству администрации Покровского района 
(Ланина И.А.) организовать проведение экологического мероприятия 
«Чистые Игры».

5. М униципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно хозяйственный центр» (Белоусов С. Ю .) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава района А.В. Решетников



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Покровского района 
от « jk  » 2022 года № / ? %

Положение
о проведении экологического турнира «Чистые игры: Покровское»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении экологического марафона 
«Чистые игры» (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения экологического турнира «Чистые игры: Покровское» (далее -  
экологический турнир).

1.2. Экологический турнир проводится 20 мая 2022 года на территории 
Покровского района, пгт. Покровское в урочище «Верочкина роща» с 10.00 
часов до 13.00 часов.

1.3. Организатором экологического турнира являются: администрация 
Покровского района, НКО «Социально-культурный фонд развития и 
инновации».

2. Цели и задачи экологического марафона

2.1. Целями экологического турнира является пропаганда бережного 
отношения к окружающей среде, создание условий для формирования у 
жителей пгт. Покровское экологической культуры.

2.2. Задачами экологического турнира являются:
- уборка территории урочища «Верочкина роща»,
- привлечение внимания жителей поселка к проблемам экологии.

3. Участники экологического турнира

3.1. К участию в экологическом турнира приглашаются представители 
волонтёрских, молодежных движений, общественные организации и жители 
пгт. Покровское.

3.2. Состав команд от 3 до 4 человек. Индивидуальные игроки к участию 
в соревнованиях в рамках общего рейтинга не допускаются.

3.3. Возраст участников не ограничен. Несоверш еннолетние дети до 14 
лет не включаются в состав команды. Участие несовершеннолетних детей 
возможно только с согласия их законных представителей.



4. Расписание экологического турнира

09:30 часов-10:00 -  монтаж штаба, подключение оборудования, регистрация 
участников.
10:00 часов-10:15 часов -  сбор участников на площадке, распределение по 
командам, выдача инвентаря, фотографирование.
10:15 часов-10:30 часов — приветственное слово, инструктаж по технике 
безопасности, инструктаж по проведению игры.
10:30 часов-12:10 часов -  старт и финиш экологического турнира.
12:10 часов-12:25 часов -  сдача инвентаря, подведение итогов.
12:25 часов-12:40 часов -  торжественное награждение, церемония закрытия. 
12:40 часов- 13:00 часов -  демонтаж штаба, вывоз мусора.

5. Программа проведения экологического турнира

5.1. Для участия необходимо в срок до 19 мая 2022 года подать 
предварительную заявку от команды на сайте:
https://cleangam es.org/gam e/orel2022game8

5.2. Каждая команда подаёт заявку самостоятельно, не допускается 
регистрация одним участником нескольких команд.

5.3. При наличии свободных мест возможна дополнительная регистрация 
в день проведения и месте проведения экологического турнира.

5.4. Подтверждение регистрации участников проводится в соответствии с 
расписанием экологического турнира в день и месте проведения игр.

5.5. 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.

5.6. Старт осуществляется всеми командами централизованно по команде 
ведущего.

5.7. В основное время игры команды соревнуются, набирая игровые 
баллы в соответствии с Правилами, указанными в пункте 6 данного Положения.

6. Правила сбора мусора

6.1. М усор должен собираться в мешки, выданные организаторами. Для 
получения игровых баллов за мешки, наполненные мусором, необходимо их 
доставить до ближайшего «склада» («склад» - это место централизованного 
сбора мусора). М еста «складов» обозначаются на маршрутной карте игры, либо 
в мобильном приложении «Чистые Игры Cleangames».

6.2. За сбор мусора устанавливаются следующие игровые баллы:

- мешок смешанного мусора - 5 баллов;
- мешок с металлом - 10 баллов;
- мешок со стеклом - 8 баллов;
- мешок сплющ енных пластиковых ПЭТ-бутылок - 7 баллов;

https://cleangames.org/game/orel2022game8


6.3. Пластиковые отходы, не относящиеся к ПЭТ-бутылкам, необходимо 
складывать в мешок со смешанным мусором.

6.4. 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.
6.5. М усор должен собираться строго в мешки соответствующего типа. За 

сбор мусора в мешки не того типа, судья начисляет меньшее количество баллов.
6.6. Количество баллов за мешки, указанное в пункте 6, начисляется 

только при условии заполнения этого мешка на 2/3. М еш ок со стеклом должен 
быть заполнен на 1/2. Оценка заполняемое™  мешков и окончательное решение 
о количестве начисляемых баллов за мусор принимается судьями на “складах” .

6.7. 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.
6.8. После объявления окончания игры, игровые баллы за мусор не 

зачисляются.
6.9. По правилам техники безопасности все участники должны 

осуществлять сбор мусора инвентарем во избежание причинения вреда 
здоровью.

7. Подведение итогов.

7.1. Сильнейш ие команды определяются по наибольшему количеству 
набранных баллов.



Приложение 2
к распоряжению администрации
Покровского района
от « ib _  » М Я Л , 2022 года № W - /i

План
подготовки и проведения экологического мероприятия «Чистые игры»

п. Покровское

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения Ответственные

1 Разработка сценарного плана 
мероприятия до 16 мая НКО «СКФ РиИ»

2
Информационное обеспечение 
мероприятия до 18 мая

Администрация
Покровского

района
3 Привлечение к мероприятию участников 

(рассылка приглашений, публикация в 
социальных сетях, СМ И и пр.)

с 18 мая
Администрация

Покровского
района

4 Техническое обеспечение регистрации 
участников на сайте 
https://cleangam es.org/gam e/orel2021 game 
4

20 мая НКО «СКФ РиИ»

5 Информирование населения ближайших 
домов о проведения мероприятия

до 18 мая
Администрация

Покровского
района

6 Техническое обеспечение мероприятия: 
звуковая аппаратура, сцена, шатры.

20 мая НКО «СКФ РиИ»

7 Привлечение волонтеров, инструктаж и 
координация их на мероприятии

20 мая
НКО «СКФ РиИ»

8 Организация медицинского 
обслуживания на мероприятии

20 мая
Администрация

Покровского
района

9 Организация обеспечения медицинского 
обслуживания на мероприятии

20 мая
Администрация

Покровского
района

10 Организация охраны общественного 
порядка, информирование полиции о 
проведении мероприятия

20 мая
Администрация

Покровского
района

11 Предоставление инвентаря (тележки, 
пакеты, перчатки)

20 мая НКО «СКФ РиИ»

https://cleangames.org/game/orel2021


12 Призы победителям 20 мая НКО «СКФ РиИ»
13

Организация вывоза ТБО 20 мая
Администрация

Покровского
района

14
Организация чаепития 20 мая

Администрация
Покровского

района

15 Информационное обеспечение во время 
мероприятия и пост-релиз. 20 мая

Администрация
Покровского

района


