
ПОЛОЖЕНИЕ 

Акция 

«Подари елке вторую жизнь» 

1. Общие положения 

 

       Акция «Подари елке вторую жизнь» (далее - Акция) по сбору и 

переработке хвойных деревьев после новогодних праздников. Деревья 

дробятся в щепу, после передаются в специализированные центры в качестве 

подстилки и подкормки для животных. 

      Организаторами Акции являются: департамент образования города 

Липецка, МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова» г. Липецка, 

городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения, 

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной 

организации по охране и защите природных ресурсов «Российское 

экологическое общество». 

     Партнеры Акции - «Объединённая управляющая компания» и «Зеленхоз». 

2. Цель   

 

      Привлечение внимания обучающихся к проблеме использования лесных 

ресурсов.  

3. Задачи 

Изучить способ утилизации хвойных деревьев (ёлок). 

Разработать способы утилизации новогодних елок.  

Научить обучающихся в дальнейшем эффективно использовать 

переработанные хвойные деревья. 

 

4. Решение проблемы 

 

     Акция «Подари елке вторую жизнь» – экологическая. Деревья отправятся 

на переработку в специальные пункты. Там с помощью специального 

оборудования их измельчат в древесную щепу. 

 

    В дальнейшем щепу будут использовать для обустройства экологических 

троп в городских парках, а также в качестве мягкой подстилки для животных 

в вольерных комплексах. Часть материала получат животные в Липецком 

зоопарке. 



    Кроме того, хвоя может быть использована для витаминной подкормки 

животным, а также использована в виде опилок и технологической щепы на 

подстилку в собачьих приютах. 

 

5. Участники акции. 

 

    К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений г. Липецка. 

6. Сроки проведения. 

 

 Акция проводится с 11.01.2022 по 17.01.2022 г. 

  

7. Условия проведения акции. 

 

1 этап 

Участникам Акции необходимо: 

- выслать заявку на участие (Приложение №1) на электронный адрес 

Chellendzh21@bk.ru  , с 11.01.2022 по 17.01.2022 года; 

(Приложениями № 2) Согласие на обработку персональных данных. 

(Приложениями № 3) Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Указав в 

теме письма ««Подари елке вторую жизнь» 

- зарегистрироваться в группе городского Совета лидеров по ссылке:  

https://vk.com/gsl48; 

- придумать слоган который выражает суть о защите природы по утилизации 

новогодней ёлки; 

- записать видео и разместить на официальной странице  в ВКонтакте 

образовательного учреждения, указать хештег #ГСЛ48 

#Подари_елке_вторую_жизнь. 

2 этап 

Участникам Акции необходимо: 

17 января 2022 года осуществить доставку с 9:00 до 11:00. по одной 

использованной новогодней ёлки от образовательного учреждения в 

Объединённую управляющую компанию по адресу: г. Липецк, Сиреневый 

проезд, дом 7 (вход с торца). 

 

 

 

  

8. Подведение итогов акции. 

mailto:Chellendzh21@bk.ru
https://vk.com/gsl48


     Участники Акции награждаются грамотой липецкого регионального 

отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите 

природных ресурсов «Российское экологическое общество». 

     Информационный видеоматериал размещается в СМИ. Работы будут 

представлены в группе городского Совета лидеров ученического 

самоуправления и детского движения города Липецка по ссылке: 

https://vk.com/gsl48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
  

 

Заявка 



на участие в городской акции «Подари елке вторую жизнь» 
 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Номер 

телефона, ФИО 

руководителя 

Возраст 

участника 

(класс.)  

ФИО 

участника 

городской 

акции 

 

Район 

проведения 

городской 

акции 

 «Подари елке 

вторую жизнь» 

     

 

Преподаватель-руководитель принимающий участие в акции_________________________ 

 

Подпись руководителя ОУ______________________/________________/ 

 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных1 

Я, _______________________________________________________________,  

                                                           
1 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 



ФИО родителя (законного представителя) 

__________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

__________________________________________________________________, 
адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

__________________________________________________________________,   
ФИО ребенка 

__________________________________________________________________ 
серия, № свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

__________________________________________________________________ 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. 

С.А.Шмакова, расположенному по адресу: г.Липецк, ул.Семашко, 9 А, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных: сбор, хранение, использование, 

распространение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам 

(департаменту образования, отделу взаимодействия со СМИ администрации 

города Липецка) следующих персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка: 

− фамилия, имя, отчество Учащегося; 
− возраст Учащегося; 
− сведения об образовательном учреждении и классе, в котором учится 

Учащийся. 

Цели обработки:  

- организация и проведение городской акции «Подари елке вторую жизнь»в 

соответствии с Положением акции; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru ), департамента образования (http://doal.ru ),   администрации 

города Липецка (http://www.lipetskcity.ru), в соцсети ВКонтакте группы ГСЛ 

(https://vk.com/gsl48 )  информации об участии и достижениях Учащегося в 

городской акции «Подари елке вторую жизнь». 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2021-2022 учебного года. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному 

сотруднику ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова. 

_______________                                                        ____________________ 
Подпись                Дата 

Приложение 3 

 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (несовершеннолетнего 

обучающегося) 

____________________________________________________________________________________________ 

http://ddtgorod.ru/
http://doal.ru/
http://www.lipetskcity.ru/
https://vk.com/gsl48


 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) субъекта персональных 

данных  

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка 

398002, город Липецк, улица Семашко, д. 9а 

ИНН 4825033420  ОГРН 1024840841673 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора 
Официальная группа ВКонтакте  https://vk.com/gsl48  

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 
Размещение информации об участии обучающихся МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. 

Липецка в различных мероприятиях, о личных достижениях обучающихся и победах в конкурсах. 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

Персональные данные Разрешение на распространение 

(да/нет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Название детского объединения  

Фотография  

Видеоизображение (видеосъемка)  

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется 

по желанию субъекта персональных данных) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Срок действия согласия: 31.08.2022 

 

____________________    ____________________________________________ 

                дата                                                                 подпись родителя (законного представителя) 

 

https://vk.com/gsl48

