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На № от /
Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно
властные полномочия в сфере 
образования

О проведении акции-конкурса 
по сбору макулатуры среди 
учреждений образования

Министерство образования Республики Беларусь информирует, что 
государственным учреждением «Оператор вторичных материальных 
ресурсов» организована осенняя республиканская акция по сбору 
макулатуры среди учреждений общего среднего образования под 
названием «Макулатуру -  в переработку. Наша забота, а не енота» с 
награждением активных учреждений образования ценными призами 
(далее -  акция-конкурс).

Указанное мероприятие включено в План мероприятий на 2018-2020 
годы по организации и проведению системного обучения и воспитания 
детей и учащейся молодежи культуре ответственного обращения с 
отходами и вторичными материальными ресурсами, внесенный на 
утверждение в Совет Министров Республики Беларусь.

Положение об акции-конкурсе, форма заявки участника размещены 
на сайте target99.by в разделе «Информация»: 
http://target99.bv/infopost.php7icN25

Просим проинформировать заинтересованных.
Приложение: Плакат-листовка акции-конкурса на 1 листе.

Заместитель Министра Р.С.Сидоренко

05-01 Драпакова 2226611
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Школы!
Соберит к
макулатуры 
с 15 сентября по 
10 ноября 2018 года 
и выиграйте ценные 
призы!

Акция-конкурс по сбору макулатуры 
среди школ Беларуси

Проведите в школе акции по сбору макулатуры и сдайте собранную 
макулатуру на переработку с 15 сентября 2018 года по 10 ноября
2018 года. Макулатуру сдавайте в любую организацию, осуществляющую 
заготовку и (или) использование отходов бумаги и картона.

Заполните заявку участника акции-конкурса с информацией о 
количестве сданной макулатуры.
Форму заявки скачайте на сайте target99.by. К заявке приложите документы, 
подтверждающие сдачу макулатуры.

Отправьте заявку участника акции-конкурса и копии документов, 
подтверждающие сдачу макулатуры до 20 ноября 2018 года 
организатору акции-конкурса на tarqet99bv@qmail.com
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