Положение
о проведении городского этапа Республиканской
трудовой акции по сбору вторсырья
«Сделаем мир чище!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Городской этап Республиканской трудовой акции по сбору
вторсырья «Сделаем мир чище!» (далее – трудовая акция) проводится
комитетом по образованию Мингорисполкома, учреждением образования
«Минский государственный дворец детей и молодёжи» (далее – Дворец),
Минским городским Советом Общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация» (далее – МГС ОО «БРПО»).
1.2.Городской этап трудовой акции проводится с целью вовлечения
членов организации в социально значимую деятельность и направлена на
воспитание у детей и подростков чувства любви к малой Родине,
формирования у современного поколения трудовой и экологической
культуры, поиска альтернативных источников финансирования
мероприятий Общественного объединения «Белорусская республиканская
пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»).
II. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
2.1.Трудовая акция проводится
Возрастной охват – от 7 лет и старше.

среди

пионерских

дружин.

III.. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Трудовая акция проходит в два этапа:
-первый этап – сентябрь-декабрь 2021 года;
-второй этап – январь-май 2022 года.
3.2. В срок до 10 января 2022 года и 1 июня 2022 года необходимо
предоставить в учреждение образования «Минский государственный
дворец и молодежи» ресурсный центр «Лидер-центр «Лидер XXI века»»,
каб.4.
г. Минск, ул. Фрунзе 2/4, информацию об итогах проведения
трудовой акции согласно образцу (приложение 1).
IV.СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1.Пионеры
Беларуси
всегда
были
инициаторами
широкомасштабных акций, способствующих трудовому и экологическому
воспитанию. Смысл трудовой акции состоит в добровольном совместном
труде в свободное время, направленном на улучшение окружающей
действительности.
Воспитательный
потенциал
трудовой
акции
предполагает решение таких педагогических задач как формирование у
членов организации опыта совместного труда, преодоления трудностей,
ответственности за порученное дело, самостоятельности в решении

предметно-практических задач. Личностная значимость трудовой акции
связана с принятием роли хозяина страны, малой Родины, своего города,
учреждения, помещения, закрепленного за пионерским коллективом.
Непременными требованиями к проведению трудовой акции являются
безопасность жизни и здоровья участников, соответствующая одежда,
необходимое оборудование и инвентарь, равномерность распределения
сроков проведения трудовой акции.
4.2. Организаторы трудовой акции на местах определяют формы
проведения мероприятий.
Например: трудовые акции, субботники, эко-челленджи, сбор
макулатуры и вторсырья (в т.ч. крышечек, пластмассы и пр.).
4.3. Участники трудовой акции сдают вторсырье в соответствующие
пункты приема. Средства, заработанные за сбор вторсырья,
перечисляются на расчетный счет Центрального Совета ОО «БРПО».
Банковские реквизиты ОО «БРПО»:
Расчетный счет: BY57 BLBB 3015 0100 0734 6300 1001 –вн;
Код банка: BLBBBY2X в ОАО «Белинвестбанк», дирекция по г.Минску
и Минской области;
Адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11;
УНП 100073463.
При заполнении квитанции о перечислении денежных средств в
обязательном порядке необходимо указать учреждение образования,
фамилия, инициалы плательщика; назначение платежа – «Трудовая
акция», г.Минск согласно образцу (приложение 2). Средства,
перечисленные организационными структурами, членами ОО «БРПО» и
другими, не указавшими название пионерской дружины, организации, г.
Минск при подведении итогов и сверке не учитываются.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. По итогам городского этапа оргкомитет определяет лучшие
пионерские дружины, лучший районный Совет ОО «БРПО».
5.2. По результатам двух этапов определяются победители и призеры
среди пионерских дружин, Минского городского Совета ОО «БРПО» по
объему собранного вторсырья и перечисленных средств, вырученных в ходе
трудовой акции и награждаются грамотами учреждения образования
«Минский государственный дворец детей и молодежи».
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Организаторы имеют право:
-осуществлять фото и видеозапись программы трудовой акции;
-использовать, тиражировать и распространять фото (видео)
материалы трудовой акции с информационной, рекламной и методической
целью;

6.2.Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение
изменений и дополнений, включая сроки приёма графиков и дату
проведения трудовая акции, о чем будет информировать участников
трудовой акции в период организационных совещаний или по
электронной почте.
Организационный комитет учреждение
образования «Минский государственный дворец
детей и молодежи»
г.
Минск, ул. Фрунзе 2/4,
Ресурсный центр
«Лидер-центр «Лидер XXI века»», каб.4.
электронная почта kiddrb@mail.ru
Контактный телефон
координатора акции: 8 (017) 379-93-54
Молчан Каролина Владимировна

Приложение 2
Образец
заполнения квитанции о перечислении
денежных средств, вырученных в ходе
Республиканской трудовой акции
«Сделаем мир чище!»
ОО «БРПО» УНП
МФО
100073463
BLBBBY2X
р/сч BY57 BLBB 3015 0100 0734 6300 1001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области
Вид платежа: Трудовая акция, ГУО СШ № 1, ____________ г. Минск

Приложение 1
Информация
______________________ ОО «БРПО»
название Совета

об итогах проведения Республиканской
трудовой акции «Сделаем мир чище!»
в 2021/2022 учебном году
№
п/п

РС ОО
Кол-тво
«БРПО» участников

Название мероприятий

Сроки
проведения

Количество собранного вторсырья (кг)

макулатура

пластик

металлолом

Перечислено
денежных средств

Название лучшей
пионерской дружина ГУО

