
                             Приложение 1  
                       к приказу ОГБУ «Облкомприрода» 

от 12.09.2022 № 45 
 
 

Положение  
о проведении на территории г. Томска 

чемпионата по спортивному сбору мусора 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель и порядок проведения, категории участников 
чемпионата по спортивному сбору мусора (далее - Чемпионата). 
 

2. Цель Чемпионата 
2.1. Развитие волонтерского спортивно-экологического движения и привлечение 
внимания широких слоев населения к проблемам, связанным с раздельным сбором и 
переработкой отходов.  

3. Организаторы Чемпионата 
3.1 Общее руководство по организации и проведению Чемпионата осуществляет 
Областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны 
окружающей среды и природопользования». 
 

4. Судейская коллегия 
4.1. Судейство Чемпионата осуществляется судейской коллегией согласно приложению 1.  
4.2. Судейская коллегия состоит из главного судьи, его заместителя, старших судей, 
судей-контролеров и секретаря. 
 

5. Участники 
5.1. К участию в Чемпионате приглашаются команды учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. 
5.2. К участию в Чемпионате допускаются 10 команд, первыми подавшие заявки на 
участие. К участию допускается ОДНА команда от ОДНОГО учреждения. 
5.3. Состав команды – 5 человек. 
 

6. Организация и порядок проведения 
6.1. Для участия в Чемпионате необходимо подать заявку в электронной форме по адресу 
электронной почты: vasina@green.tsu.ru (приложение 2). 
6.2. Во время проведения соревнования к каждой команде прикрепляется судья-
контролер, который следит за соблюдением регламента и правилами проведения 
Чемпионата. 
6.3. Время старта общее для всех команд-участников. Длительность соревнований – 1 час.  
После сигнала участники могут свободно передвигаться в пределах территории, 
отведенной для соревнования. Участники, нарушающие общественный порядок или 
мешающие другим участникам, отстраняются членами судейской коллегии от участия в 
Чемпионате, и их собранные отходы не принимается к взвешиванию. Решение об 
отстранении участника от соревнования принимается членами главной судейской 
коллегии и является окончательным. Попытка обмана организаторов и членов судейской 
коллегии влечет отстранение от Чемпионата. 
6.4. Место старта и финиша обозначено специальными указателями.  



6.5. К концу соревнования каждая команда должна прибыть без опоздания и оповестить 
судейскую коллегию о командном финише. У команд, опоздавших на финиш, собранный 
мусор в зачет не принимается. Время финиша фиксируется членами судейской коллегии.  
6.6. После финиша взвешивание осуществляется судьями на специальной площадке. К 
взвешиванию и к зачету принимаются лишь отходы, собранные непосредственно самими 
участниками.  
6.7. К зачету принимаются несортированные и сортированные виды отходов, собранные в 
границах участка проведения соревнования. Крупногабаритный мусор в зачет не 
принимается. 

За каждый килограмм веса собранных отходов устанавливаются баллы:  
- несортированные отходы                 - 1 балл; 
- ПЭТ-бутылка, полиэтилен               - 50 баллов; 
- стекло                                                 - 50 баллов; 
- бумага, картон                                  - 50 баллов; 
- металлическая банка                         - 50 баллов; 
Ограничения по весу не устанавливаются. 
Пластиковые и металлические бутылки, банки и другое должны быть пустым, без 

содержимого. 
6.8. После взвешивания и подведения итогов, собранный мусор загружается в 
специализированный автотранспорт для дальнейшей его переработки и утилизации. 
 

7. Регламент Чемпионата 
11:00 – 11:30 – регистрация участников, инструктаж по технике безопасности, выдача 
инвентаря. 
12:30 – 13:00 – торжественное открытие Чемпионата. 
13:00 – 14:00 – проведение Чемпионата. 
14:00 – 15:00 – взвешивание, подведение итогов.  
15:00 – 15:30 – награждение участников.  
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Чемпионата 
8.1. Победителем соревнования признается команда, набравшая наибольшее количество 
баллов.  
8.2. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом. Участники команды – 
медалями и памятными подарками. 
8.3. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами. Участники команд – 
медалями и памятными подарками.  
8.4. Остальные команды награждаются грамотами и памятными подарками. 

 
 

 
Контактная информация: 
Запрягаева Ольга Владимировна, и.о. начальника отела по работе с общественностью, тел. 
8(3822) 90-39-57, email: vasina@green.tsu.ru 
 
 
 
 
 
  

mailto:vasina@green.tsu.ru


                              Приложение 2  
к положению ОГБУ «Облкомприрода» 

                                                                   от _____________№ _____               
 

 
 
 

Состав судейской коллегии 
по проведению на территории Томской области  

Чемпионата по спортивному сбору мусора 
 

Лунева  
Юлия Владимировна 
 
 
Мударисова Галима 
Равильсуновна 
 

- директоробластного государственного бюджетного 
учреждения «Областной комитет охраны окружающей 
среды и природопользования», главный судья. 
 
- и.о. директора областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр 
развития профессиональных компетенций», заместитель 
главного судьи. 
 

Ковалев  
Павел Валерьевич 
 
 
Рутман Артём 
Александрович 

- консультант отдела по обращению с отходами и 
экспертизе Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, старший судья. 
 
 
- руководитель волонтёрского движения «Общий дом», 
судья 

  
Судьи-контролеры из числа волонтеров (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 3  
к приказу ОГБУ «Облкомприрода» 

от __________№ _____               
 
 
 

 
З А Я В К А  

на участие в Чемпионате по спортивному сбору мусора 
 
ФИО капитана и членов команды 

1. Капитан 
____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________ 

Организация__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Контактная информация: 
мобильный телефон: 
_____________________________________________________________________________ 
адрес электронной 
почты:_______________________________________________________________________ 


