ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Картинки из мусорной корзинки»
в АО «Мусороуборочная компания»
1. Основные цели и задачи конкурса
Конкурс «Картинки из мусорной корзинки» проводится в целях повышения
уровня экологической грамотности и культуры населения, привлечения внимания
к проблемам загрязнения природной и городской среды, повышения уровня знаний
населения о коммунальных отходах и их классах опасности, популяризации
грамотного обращения с отходами и бережного отношения к окружающей среде.
Основные задачи конкурса — повышение интереса к проблемам экологии
и экологическим аспектам производственных процессов жизнедеятельности
человека, поощрение инициативных и талантливых людей, не безучастных
к проблеме защиты окружающей среды.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
1. «Разделяя, сочетай!» — работы, изготовленные из разных фракционных
составляющих коммунальных отходов (стекло, бумага, пластик и т.д.), которые
в композиции дают четкое представление о раздельном сборе отходов
и акцентируют внимание на данной теме.
2. «Городская экология» — работы, посвященные теме экологии городов
и среде проживания людей в мегаполисах.
3. «Пластиковый мир» — номинация объединяет работы, посвященные
вопросам господства пластиковых изделий в быту человека и во всех сферах
жизнедеятельности, охватывает тему масштабного производства и использования
пластика. Работы должны быть выполнены из одной фракции ТКО – пластика.
4. «Известный мотив» — работы-репродукции картин известных
художников, экспозиции из бытовых отходов, имитирующие полотна художников.
5. «Братья наши меньшие» — работы с изображением животных,
изготовленные из различных фракций ТКО.
2. Сроки проведения конкурса
Общий срок проведения конкурса «Картинки из мусорной корзинки» — с
01 февраля по 5 июня 2021 года, включая время на подведение итогов.
Работы принимаются с 01 февраля по 25 мая 2021 года включительно.
Голосование проходит в течение времени приема конкурсных работ.
Подведение итогов и торжественное награждение участников и победителей будет
приурочено к дате празднования Дня эколога и Дня охраны окружающей среды.
3. Условия конкурса
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Каждый участник
может предоставить на конкурс не более одной работы в определенной номинации.
На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим параметрам:
1)
Плотное, плоское основание, имеющее возможность крепления
к вертикальной поверхности (например, к стене);
2)
Размеры работы: по ширине от 30 см до 60 см, по высоте от 30 см
до 60 см;
3)
Работа должна быть выполнена в виде панно из твердых
коммунальных отходов в технике коллаж и (или) ассамбляж;
4)
Работа может быть выполнена самостоятельно или в соавторстве.
При этом авторами одной работы могут выступать не более двух человек.

Работы принимаются в главном офисе АО «Мусороуборочная компания»
по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325 (по предварительной записи).
Контактное лицо: специалист PR-службы Новгородский Вадим Дмитриевич,
тел. 8-861-211-53-26.
Одновременно с конкурсной работой необходимо предоставить
заполненную анкету участника (форма анкеты содержится в приложении).
При соавторстве необходимо предоставить анкету каждого автора.
4. Порядок и способ информирования участников конкурса
Информирование участников в течение всего срока проведения конкурса
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте компании
(http://trashcomp.com), а также в социальных сетях:
Одноклассники (группа УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
https://ok.ru/ulybnisch)
ВКонтакте (группа УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
https://vk.com/club119966569)
Facebook (группа УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ!
http://www.facebook.com/groups/885930221553255/)
Instagram (trashcomp_krasnodar)
5. Подведение итогов и параметры оценки работ
Победители и призеры конкурса в заявленных номинациях определяются
оценочной комиссией.
Конкурсные работы оцениваются комиссией по следующим критериям:
оригинальность, соответствие выбранной тематике, раскрытие темы,
композиционное исполнение, художественное оформление.
6. Заключительные положения
АО «Мусороуборочная компания» оставляет за собой право на изменение
условий и (или) сроков проведения конкурса, а также на постоянное
использование предоставленных участниками работ для информационного
обеспечения конкурса, последующей выставки работ.

Приложение
к положению о конкурсе
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«КАРТИНКИ ИЗ МУСОРНОЙ КОРЗИНКИ»
1.
фамилия, имя, отчество участника

возраст

2.
наименование организации, если работа представлена от компании или учреждения

3.
контактный номер телефона, адрес электронной почты

4.
адрес проживания

5.
в какой номинации хотите принять участие?

6.
название работы

7.
материал, из которого выполнена работа

8.
дополнительная информация о работе

9.
из какого источника Вы узнали о проведении конкурса?

10.
предложения и пожелания к проведению конкурса

С положением о конкурсе ознакомлен, условия принимаю.

дата

подпись

И.О. Фамилия

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
г. Краснодар

«____»_______ 2021 г.
(ФИО автора, год рождения)

в лице законного представителя (если автору нет 14 лет!)
(ФИО родителя, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, прописка))

действующий добровольно и в своем интересе, именуемый в дальнейшем «Даритель»,
с одной стороны, и АО «Мусороуборочная компания», в лице генерального директора
Облогина В.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому конкурсную
работу __________________________________________________________ (далее - вещь),
описание и внешнее изображение которой содержится в Приложении № 1, которое
является неотъемлемой частью договора.
2. Передача вещи осуществляется одновременно с подписанием настоящего
договора. Составление дополнительно акта приема-передачи вещи не требуется.
3. Вещь не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит.
4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть
совершен в письменной форме.
5. Одаряемый вправе распоряжаться даром по своему усмотрению любыми
не запрещенными законом способами, что не будет являться основанием для отмены дарения.
6. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения убытков.
7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в рамках
исполнения настоящего договора, будут разрешаться в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.
10. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
11. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
12. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
13. Адреса и реквизиты сторон:
Одаряемый
АО «Мусороуборочная компания»
Юридический адрес: 350051, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 325
ИНН 2308131994
КПП 230801001
р/сч 40702810326020007139
кор/сч 30101810500000000207
Филиал «Ростовский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 046015207
Генеральный директор
____________________ В.И. Облогин

Даритель
(ФИО автора или родителя, если автору нет 14 лет

паспортные данные (серия, номер,

когда и кем выдан,

прописка))

______________________

