
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«11»  июня 2020 г.              № 447 

 

О подготовке и проведении акции 

 «Чистые игры» 

 

 

В целях организации и проведения акции «Чистые игры» на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее – «Чистые игры»), п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 

«Чистых игр» (Приложение № 1). 

2. Отделу по культуре и делам молодежи (Колованова О.С.) совместно 

с Первичной общественной профсоюзной организацией работников Кольской 

АЭС (по согласованию), организовать 04 июля 2020 года с 11.00 до 16.00 «Чистые 

игры» в соответствии с правилами (Приложение № 2). 

3. Предложить: 

3.1 Медико-санитарной части № 118 (Александров И.Н.) учесть 

организацию работы «скорой медицинской помощи» при проведении 

мероприятия. 

3.2 МО МВД РФ «Полярнозоринский» (Костенко И.В.) усилить охрану 

общественного порядка в месте проведения мероприятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

Колованову О.С., начальника отдела по культуре и делам молодежи 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 



с подведомственной территорией              В.Н. Семичев 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «11» июня 2020 г. № 447 

 

 

 

Организационный комитет  

по подготовке и проведению 

акции «Чистые игры» 

 
 

Колованова О.С. - председатель оргкомитета, начальник отдела по 

культуре и делам молодежи. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Королева Л.В. - директор МБУК ГДК г. Полярные Зори 

Перфильева А.А. - инспектор отдела по культуре и делам молодежи; 

Смирнов Л.Н. - начальник МКУ «Управление городским 

хозяйством»; 

Царану В.Г. - и.о. директора МАУ ДО ДЮСШ г. Полярные Зори; 

Кутузов И.О. 

 

 

Позолотин Д.О. 

- заместитель директора филиала АО Концерн 

«Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция» (по 

согласованию); 

- Председатель первичной общественной профсоюзной 

организации работников Кольской АЭС (по 

согласованию). 

Тойкичева А.А. - руководитель клубного объединения; 

Лебедева А.Ю. - инспектор отдела по культуре и делам молодежи; 

Фомин А.Ю. - зам. директора АО «Атомэнергоремонт»  

«Колатомэнергоремонт» (по согласованию); 

Комаров В.А. - мастер участка ООО «Кольская АЭС-Авто» (по 

согласованию); 

Катаузов А.Д. 

 

Горбунов М.С. 

- генеральный директор ООО «КЭМК-ГЭМ» (по 

согласованию). 

- ведущий специалист сектора гражданской защиты 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «11» июня 2020 г. № 447 

 

 

Правила Всероссийской акции  

«Чистые игры» 
 

«Чистые игры» - это экологическая, образовательная и волонтерская акция, 

позволяющая участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить 

основы раздельного сбора мусора. 

В экологической игре могут принимать участие команды в составе 3-4 

человек (учебные классы, студенческие группы, молодёжные общественные 

организации, группы активистов и любые жители города) в возрасте от 14 лет.  

Организационные мероприятия: 10 июня будет размещен анонс 

мероприятия. В этом анонсе, потенциальных участников соревнований 

призывают сообщать о замусоренных территориях. Участники, используют 

подготовленное для голосование программное обеспечение, сообщают о таких 

местах организаторам. Параллельно организаторы также сами выявляют такие 

места (одно из таких мест определенно как лыжный стадион МАУ ДО ДЮСШ г. 

Полярные Зори).По факту организаторы получат интерактивную карту по городу 

мест скопления мусора. Далее организаторы, оценивая данную карту, принимают 

решение о том в каких местах будут организованы точки централизованного 

сбора мусора (места куда будет сноситься собранный мусор), а так же 

происходить НЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ старт участников. После принятия 

решения по таким точкам и определения их мест расстановки, данная 

информация анонсируется для участников соревнований в социальных сетях В 

контакте и на сайте ЧИ https://cleangames.ru/. Количество команд которое может 

быть на одной из выбранных точек ограничено (из-за соображения безопасности), 

поэтому если выбранная ими точка уже заполнена (не более 10 заявок) то 

участники получают просьбу выбрать другую точку. Таким образом, происходит 

контроль количества людей в одной точке. 

Дата проведения: 04 июля 2020 года. 

Регламент игры: 

1. Чтобы принять участие в игре необходимо пройти регистрацию на 

сайте «Чистых Игр» не позднее, чем за 3 дня до начала игры. Регистрация 

возможна как через специализированный сайт, так и через специализированное 

мобильное приложение. Хотя бы у одного из членов команды должен быть 

смартфон с установленным на него мобильным приложением игры. 

2. За 3 дня до начала соревнований, будет организован пункт выдачи 

инвентаря по адресу: г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д.4. В этом пункте 

участники смогут получить необходимый инвентарь с учетом мер безопасности 

от инфекций. Также в этих точках будет происходить контроль регистрации 

участников и консультация участников по правилам и положениям соревнований. 

Получить инвентарь сможет только зарегистрированная команда, если команда 

не зарегистрирована, то просим пройти регистрацию. 

В инвентарь входят мешки и перчатки. Стартовый комплект мешков и 

перчаток формируется заранее. В него входят: 

https://cleangames.ru/events/CleanZori


 Перчатки (по одной паре на одного участника соревнований); 

 Мешки 20 шт; 

 Флакон дезинфицирующего средства для рук (один на одну 

команду); 

 Памятка с правилами игры; 

 Бейджи с номером команды. 

3. Игровой процесс: 

11.00 – 16.00 -  в день игры будет организованна онлайн трансляция мероприятия 

в группе в ВК. 

11.00 – 12.00 (максимальное время старта 1 час, весь старт всех команд растянут 

по времени и не является общим.) - на каждой точке проведения соревнований, в 

день проведения мероприятия, организуются склады. На каждом складе есть 

волонтёры, которые будут оценивать в баллах доставленный игроками мусор, 

исходя из правил и положений по соревнованиям. Также у волонтеров можно 

будет получить дополнительные мешки и перчатки, если таковые закончились. 

На складе будет дежурить 3 волонтера и 1 организатор. 

Команда, прибывшая на соревнование, ко времени, которое ей было 

назначено при регистрации, подходит к волонтеру и фиксирует время своего 

старта. Зарегистрированные команды, могут не приходить на стартовую точку, и 

обозначить время своего старта, с помощью мобильного приложения. 

Опоздавшие команды стартуют после всех. Не зарегистрированные команды, 

могут пройти регистрацию на старте, получив инвентарь, но в этом случае, они 

стартуют последними или в образовавшийся промежуток. 

12.00 – 13.30 - после фиксации старта, у команды есть 1.5 часа на сбор мусора и 

доставку его на склад по правилам и положениям соревнований.  

После старта, команда согласна правилам соревнования собирает мусор. 

Заранее размечается территория на наличие мусора на карте, которая есть в 

мобильном приложении. Все участники, установив мобильное приложение, 

смогут видеть эту карту и свой рейтинг во время игры. Однако, они могут 

собирать мусор не только в отмеченных на карте местах, но и там где они найдут 

его на территории поселения или рядом с ним. 

Собранный мусор относиться в точки, к которым привязана команда. При 

доставке мусора в точку, на склад, волонтёр начисляет баллы командам. 

По истечению игрового времени 1.5 часа, команде прекращают 

начисляться баллы. На этом команда заканчивает участие в соревнованиях и идёт 

домой. 

13.30 – Сдача инвентаря на склады. Ответственный за мероприятие (ОКиДМ) 

собирает данные по количеству баллов набранных командами. По истечении 

игрового времени подбивается рейтинг участников и определяются победители, 

которые получают призы за 1, 2 и 3 место. 

4. Итоги игры публикуются в основной группе соревнований. На сайте 

соревнований, а также в мобильном приложении в течение суток. 

Организаторы связываются с победителями соревнований и в течении 3 

дней высылают им дипломы и призы, путём доставки. 

  



Правила игры: каждая команда собирает мусор и зарабатывает баллы. За 

раздельный сбор мусора команды получают больше баллов. Цель игры -  

получение наибольшего количества баллов. Мусор надо собирать в мешки, 

которые выдали организаторы. Полный мешок необходимо донести до склада, 

обозначенного на карте местности. Мешок считается полным при заполнении его 

на ⅔ (стекло на ½), что оценивается при приеме на складе. 

 

Игровые баллы:  

+5 балла - смешанный мусор.  

+7 баллов - металл.  

+8 баллов - стекло.  

+9 баллов - пластик — сплющенные бутылки ПЭТ.  

Нахождение и доставка 1 отработанная батарейка = 1 балл. Но не больше 

20 баллов за всю игру. Свои батарейки из дома приносить нельзя.  

Нахождение и доставка покрышек — от 1 до 6 баллов в зависимости от 

размера и веса. 

Крупногабаритный мусор – от 0 до 8 баллов в зависимости от размера и 

веса. 


