
         Положение  

           областного конкурса «Зеленый супермаркет» 

 

1. Общие положения 
       

      Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

областного конкурса «Зеленый супермаркет».  

      Областной конкурс «Зеленый супермаркет» проводится с целью 

формирования экологических знаний и повышения уровня экологической 

культуры среди подрастающего поколения и населения Павлодарской 

области.  

        Сроки проведения: 13 января – 28 февраля 2023 года. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений (школ, домов-интернатов, организаций 

дополнительного образования) Павлодарской области в возрасте 7-10 лет 

(1-4 класс). 

2.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным.  

                     

3.Оргкомитет конкурса 

3.2. Для организационно – методического обеспечения областного 

Конкурса создается оргкомитет. 

3.3. Оргкомитет Конкурса:  

 определяет состав жюри, экспертных групп;  

 определяет условия и сроки проведения; 

 размещает информацию об итогах проекта в СМИ. 

        

4.        Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

         При альтернативе выбора того или иного продукта, необходимо 

обращать внимание на материал, в который он упакован, а также делать 

выбор в пользу материалов, подлежащих вторичной переработке. Если нам 

будут известны фирмы-производители и названия товаров, которые лучше 

оставить на полке в магазине, то возможно, производители перейдут на 

упаковку своих товаров в материалы, подлежащие вторичной переработке, 

либо саморазлагающиеся экологичные упаковки. 

 

В ходе конкурса участникам необходимо:  

1. Изучить правила экологичного похода в магазин (Приложение А); 

2. Составить список. Найти и записать названия упаковок из пластика, 

который не подлежит переработке (треугольный знак с цифрами 3,6 и 

7), указать фирму-производителя и название продукта; 



3. Сфотографировать упаковку и составить электронный коллаж, 

пронумеровать картинки согласно списку; 

4. Составить альтернативный список с названиями того же продукта, но в 

упаковке из перерабатываемого пластика (стекла, картона, металла). 

Например, йогурт в упаковке с цифрой 6 Название йогурта_ 

Производитель______ – йогурт с цифрой 5 на упаковке Название 

йогурта_ Производитель______.  Томатная паста в консервной банке 

и томатная паста в стеклянной банке – лучше отдать предпочтение 

упаковке из стекла; 

5. Составить выводы и рекомендации; 

6. Оформить конкурсную работу в документ формата Microsoft Word, 

подписать работу (фамилия и имя участника, школа, класс обучения). 

Важно! Покупать изучаемые товары не обязательно, достаточно 

сфотографировать упаковку с названием продукта и названием 

производителя. 

 

Оформление конкурсной работы 

         В единый документ в Microsoft Word размещаются фотографии 

обнаруженных упаковок из неперерабатываемых материалов, перечень 

фирм-производителей и названий продуктов, фотографии с присутствием 

участника конкурса), фотографии могут сопровождаться текстовым 

комментарием участника. На последнем листе документа необходимо 

оформить выводы и рекомендации. Документ необходимо подписать: Ф.И. 

участника, название школы и класс обучения, на титульном листе указать 

данные об участнике (Ф.И. участника, название школы и класс обучения). 

        Конкурсную работу необходимо отправить на электронный адрес 

eco_bilim@mail.ru не позднее 28 февраля 2023 года. Письмо подписать 

«Зеленый супермаркет, город/район________, название школы______, 

фамилия участника_____». 

         По вопросам участия в конкурсе обращаться по номеру телефона 

87072132013 Айгерым Айтмухамбетовна, методист Дворца школьников 

им.М.М.Катаева. 
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                                                                                                         Приложение А 

Экологичный поход в магазин 

1.  Первое правило — ходить в магазин со своей сумкой. Не покупайте каждый 

раз полиэтиленовые пакеты в супермаркете – используйте приобретенные в 

прошлые разы. А в идеале носите с собой многоразовые хозяйственные 

сумки, тканевые шоперы, авоськи. По возможности отказывайтесь от 

дополнительной упаковки приобретаемых товаров. 

2. Заранее напишите список покупок, чтобы не покупать лишнего. 

 

3.Выбирайте товары с минимальной упаковкой, желательно такой, которая 

легко может быть переработана (бумажная, стеклянная), а постоянно 

используемые товары и продукты питания покупайте в экономичных 

больших упаковках. Например, лучше купить стиральный порошок в 

большой упаковке, чем несколько маленьких упаковок и т.д. 

 

4. Избегайте упаковки с цифрами 7, 6, 3. Товары в пластиковой упаковке с 

цифрами 3, 6, 7 не подлежат переработке и загрязняют планету 500 и более 

лет. 

 

5. Не держите чеки в руках долго. По возможности не распечатывайте чеки, а 

фотографируйте. На чеки наносят бисфенол А, чтобы при печати проявлялся 

текст. Это токсичные вещества, которые могут привести к изменению систем 

органов и к заболеваниям. Достаточно подержать чек в руках пять секунд, 

чтобы 1 мкг этого токсина проникло в кожу. Доза увеличится десятикратно, 

если у вас будут влажные руки или намокнет сама бумажка. Не давайте чеки 

детям! 

 

 


