МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Положение акции
«Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок»
Акция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок» на территории Забайкальского
национального парка проводится ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с 2012 года, она направлена на
привлечение внимания к всесезонному сохранению чистоты и красоты озера Байкал.
Цель акции:
Поддержание чистоты берегов и ледовой акватории озера Байкал, развитие волонтёрских
инициатив и внедрение технологий селективного сбора отходов.
Задачи:
- привлечь внимание местного населения и посетителей Забайкальского национального
парка к проблеме мусора на озере Байкал;
- донести до посетителей важность раздельного сбора мусора и призвать осуществлять его
на практике;
- популяризировать зимний отдых на территории Забайкальского национального парка;
- поддержать положительный имидж учреждения среди посетителей и местного населения.
Участники:
Принять участие в Акции может любой посетитель Забайкальского национального парка,
доставивший собранный мусор на Контрольно-пропускной пункт Забайкальского национального
парка.
Условия участия:
Мусор должен быть упакован плотно в мешок и сдан на КПП государственному
инспектору национального парка, который делает отметку в ведомости. В ней указываются ФИО,

домашний адрес и номер телефона участника акции, количество сданного мусора, роспись
сдавшего. В зависимости от количества сданного мусора участники получают следующие подарки:
1 мешок - магнит;
2 мешка – календарь листовой;
3 мешка – набор открыток «Заповедное Подлеморье»;
4 мешка - календарь перекидной настенный,
5 мешков - термокружка.
Дополнительным условием акции является раздельный сбор мусора (пластик, металл,
стекло). Каждый вид должен быть упакован в отдельный мешок (пакет) и сдан на проверку
государственному инспектору на КПП, после проверки раздельно собранный мусор должен быть
помещен в отведенные для него контейнеры. При соблюдении условия акции о раздельном сборе,
участников ждёт специальный дополнительный подарок от Заповедного Подлеморья.
Организатор акции в праве поменять призы на равноценные в зависимости от
производственной необходимости.
Сроки проведения:
Начало акции – 03 февраля 2020 года, окончание акции – 17 апреля 2020 года.
Итоги акции будут подведены до 30 апреля 2010г. Победителем акции станет участник,
собравший наибольшее количество мусора за время проведения акции. Победитель получит диплом
и ценный подарок от ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Итоги проведения акции будут освещены
на сайте Заповедного Подлеморья, в соц.сетях, а также в местных и региональных СМИ.
Для полноты освещения прохождения акции и ее итогов просим участников делать фото
рядом с рекламным щитом, содержащим информацию об акции и выкладывать фото в соц.сети с
хештегом #чистый лед Байкала.

