Администрация Петрозаводского городского округа

Дорогие друзья!
Администрация Петрозаводского городского округа приглашает принять участие в
новогоднем праздничном конкурсе «Эко-Ёлка». Участвовать в конкурсе приглашаются
предприятия, организации и учреждения, а также все желающие жители г. Петрозаводска.
Цель проведения конкурса: популяризация альтернативных вариантов замены живых и
искусственных ёлок путем стимулирования интереса на создание Эко-Ёлок из материалов,
пригодных для вторичного использования.
Для участия в конкурсе «Эко-Ёлка» нужно сделать своими руками альтернативную ёлку из
бывших в употреблении материалов, бытовых отходов, отходов производства и др. (полиэтилен,
пластик, картонные упаковки, жестяные банки, детали сломанной техники и др.), достаточно лишь
включить фантазию.
Требования к конкурсной ёлке:
- высота ёлки должна быть не менее 50 см.;
- ёлки, сделанные из новых материалов, не принимаются, как недружественные окружающей
среде;
- ёлка, модифицированная из живой или искусственной новогодней ёлки, к участию в конкурсе не
принимается;
- украшения должны быть также созданы из вторичных материалов, елки, украшенные готовыми
украшениями из магазинов, к конкурсу не допускаются (украшение ёлки не является
обязательным условием конкурса);
- к Эко-Ёлкам прилагаются этикетки размером 10х5 см, содержащие информацию: ФИО автора
или название организации, использованные материалы. Этикетка крепится на подставку ёлки с
лицевой стороны (скотч не использовать). Все этикетки должны быть надёжно закреплены.
Оценка конкурсных работ проводится «народным голосованием» 22 декабря в 15.00 ч. в
Администрации Петрозаводского городского округа, пр. Ленина, д. 2, зимний сад (2 этаж).
Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся ёлку, опустив жетон в ящик для
голосования. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов в «народном голосовании». Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
Для участия в конкурсе необходимо сделать Эко-Ёлку и подать заявку (см. приложение).
Заявки и Эко-Ёлки принимаются с 7 по 21 декабря 2016 г. по адресу: г. Петрозаводск, пр.
Первомайский, д. 1А, оф.6 (4 этаж), выставочное объединение «Карелэкспо». Телефоны
(8142) 59-55-12, 71-35-66. E-mail: info@karelexpo.ru; galina.gotseva@petrozavodsk-mo.ru
Всех участников конкурса приглашаем 22 декабря в 15.00 на праздничное мероприятие
«Эко-Ёлка». Мероприятие пройдет в Администрации Петрозаводского городского округа,
пр. Ленина, д. 2, зимний сад, 2 этаж.
Программа мероприятия включает:
 развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки (новогодние
поздравления, викторины, конкурсы)
 проведение экологического конкурса «Эко-Ёлка» и награждение победителей.
Информация по конкурсу: телефоны (8142) 59-55-12, 71-35-66.
E-mail: info@karelexpo.ru; galina.gotseva@petrozavodsk-mo.ru
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