
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-эксперимента «Есть ли жизнь без пластика» 

в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей 2021 года 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Целью конкурса-эксперимента «Есть ли жизнь без пластика» (далее – Конкурс) 

является популяризация Всемирного дня прав потребителей в Свердловской области. 

1.2. Задачами Конкурса является привлечение внимания граждан, средств массовой 

информации к вопросу о возможности отказа от ежедневного использования пластиковых 

материалов в любых формах и назначении.  

Организаторы конкурса: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Свердловской 

области (далее – Управление), Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (далее – Центр). 

 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 20 марта:  

 - в период с 01 февраля по 15 марта в ТО Управления и филиалах Центра 

проводится прием заявок участников и конкурсных материалов; материал с заявками 

могут быть переданы как в электронной форме на адрес: 

Popkova_MV@66.rospotrebnadzor.ru, так и переданы непосредственно по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, каб. 411;  

- в период с 26 марта по 02 апреля подведение итогов Управлением, Центром. 

2.2. В рамках Конкурса участник должен представить собственный опыт отказа от 

использования в течение 7 дней любых пластиковых материалов (в том числе, в быту, при 

покупке товаров в магазине, во время учебы, на работе и другое), а также описать 

возникшие трудности, наличие экономии либо дополнительных затрат, нестандартные 

решения проблемы замены пластиковых материалов иными.     

2.3 Конкурсные работы могут быть оформлены в одном из следующих форматах: 

- в форме ведения ежедневного онлайн-блога в текстовом формате с 

иллюстрированием фотоматериалами, пояснениями и комментариями. Онлайн-блог 

может быть размещен на любых доступных бесплатных ресурсах (например, LiveJournal, 

Blogger.com,  WordPress.com, uCoz и другое). 

- в форме подкаста. Подкаст – это аудиозапись в форме радиопередачи, радио -

спектакля, аудио-блога, которые можно скачивать или слушать онлайн. Общая 

продолжительность подкаста не должна быть более 30-35 минут. Подкаст может быть 

размещен на любом бесплатном ресурсе (например, anchor.fm, spreaker.com, социальная 

сеть ВКонтакте и другие), либо записан на носитель отдельным аудиофайлом (формат 

MP3, MP4, MOV, M4A, M4V).  

2.3 Участниками Конкурса могут быть все желающие, жители Свердловской 

области, достигшие возраста 14 лет. 
2.4. В случае, если на поднадзорной территории от участников поступило 3 и более 

заявок, то руководителем ТО Управления и главным врачом филиала Центра может быть 

принято решение об определении победителя регионального уровня конкурса с 

награждением дипломом и (или) поощрением. 

2.5. Карточки участников предоставляются непосредственно в Управление, Центр 

по адресу: г.Екатеринбург, 8 Марта, 177а каб. 411, либо в электронном виде на эл. адрес: 

Popkova_MV@66.rospotrebnadzor.ru с указанием информации о конкурсной работе: 

- для онлайн-блога – в виде ссылки на страницу блога в сети «Интернет» с 

приложением при необходимости иллюстрирующих материалов, 
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- для подкаста – в виде ссылки на ресурс в сети «Интернет», на котором размещен 

подкаст, либо отдельным аудиофайлом. 

2.6.  Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.  

2.7. Критерием выбора победителей Конкурса является наиболее интересный, 

оригинальный, содержательный материал в соответствии с заданной темой. 

2.8. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области». 

2.9. Итоги конкурса освещаются пресс-службой Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области -  Ожигановой А.Н. в средствах массовой информации, в том числе 

на официальных сайтах Управления, Центра, сайтах муниципальных образований 

Свердловской области, общественных организаций, иных СМИ. 

2.10. В случае объявления участника конкурса победителем, участник обязан 

предоставить уполномоченным представителям Организатора паспорт (копию паспорта), 

для дальнейшего информирования уполномоченного налогового органа в соответствии с 

действующим законодательством РФ. В случае отказа в предоставлении указанного 

документа, победитель конкурса, признается не выполнившим условия конкурса и 

исключается из списка победителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            



 

 Приложение № 1 

                                                                                     к Положению о проведении конкурса-

эксперимента «Есть ли жизнь без пластика» 

 

 

Карточка участника конкурса-эксперимента  

«Есть ли жизнь без пластика» 

 

 
Ф.И.О. участника (полностью) ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Возраст (указывается, если участник является несовершеннолетним) 

______________________ 

Контактный телефон, эл. адрес: _______________________________________________________ 

Адрес проживания ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ссылка на ресурс, на котором размещен текстовый онлайн-блог ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ссылка на ресурс, на котором размещен аудиоподкаст___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приложения  

(могут быть скриншоты интернет-страниц, фотоматериалы, видеоматериалы, аудиозапись в 

формате MP3, MP4, MOV, M4A, M4V) 

 

 

 

Условия проведения конкурса конкурса-эксперимента «Есть ли жизнь без пластика» мне 

понятны, против оповещения и освещения конкурса через СМИ, а также участия в конкурсе 

не возражаю. В случае объявления меня победителем конкурса согласен(а) предоставить 

организатору свои паспортные данные для последующего информирования налоговых 

органов о получении приза. Даю согласие на обработку своих персональных данных, 

перечень которых определен в карточке. 

 
 

 

 

«____»______________2021 г.          _________________         _________________________ 
                                       (подпись участника или его законного представителя)                                               (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


