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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса в рамках социального проекта 

ЧИСТОЕ ЛЕТО  
среди жителей г.о. Химки 

 
 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель проведения социального проекта «Чистое лето» (далее – Проект) — попу-
ляризация социально активной гражданской позиции жителей городского окру-
га Химки. 

 

Главными задачами Проекта являются: 

- повышение качества жизни,  

- пропаганда поддержания чистоты и порядка на улицах округа силами его жи-
телей, 

- поощрение наиболее активно участвующих в поддержании чистоты и порядка 
в округе жителей. 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
Проект проводится с 28 июля по 4 сентября 2016 года. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Проекте допускаются все жители городского округа вне зависимо-
сти от пола и возраста. 
 

 

IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

Для участия в Проекте необходимо убрать мусор из любого места в пределах 
городского округа Химки, оставленный там несознательными жителями, и за-
фиксировать процесс уборки на фотографии. 

Объѐм и вид убираемого мусора не имеет значения. 

Фотофиксация участия в проекте предполагает 3 шага: сфотографировать непо-
средственно мусор, процесс его уборки и результат, то есть то же место, но уже 
без мусора. 
3 фотографии (мусор — уборка — чистое место) необходимо выложить в соот-
ветствующий альбом сообщества «Чистое лето» в социальной сети «Вконтак-
те», предварительно вступив в участники сообщества. Адрес сообщества — 
http://vk.com/chistoe_leto   

http://vk.com/chistoe_leto


 

 

Альбомы будут создаваться еженедельно и называться в соответствии с теку-
щей календарной неделей (например, «25 — 31 июля», «1 — 7 августа» и т.п.). 

Размещать фотографии необходимо в альбоме, соответствующем текущей ка-
лендарной неделе. 
Также необходимо разместить коллаж из трѐх фотографий в соответствии с 
вышеописанным механизмом в личном аккаунте участника в социальной сети 
Instagram с обязательным хэштегом #вОкругЧистоеЛето 

Любой желающий может принять участие неограниченное количество раз, раз-
мещая соответствующую вышеописанному механизму фотофиксацию. 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Все участники проекта могут получить бесплатную бейсболку с символикой 
проекта и ГО Химки. Для этого необходимо предъявить размещѐнные в сооб-
ществе «Чистое лето» в соцсети «Вконтакте» авторские фотографии. Адрес для 
обращения: ГО Химки, ул. Чапаева, 6, Центральная детская школа искусств. 

Бейсболки выдаются каждый понедельник с 14 до 17 часов. 

По итогам каждой недели, начиная с 1 августа, конкурсная комиссия определя-
ет победителя недели, которому вручается приз — сертификат от спонсора, се-
ти магазинов бытовой техники «Эльдорадо» (далее — спонсор), номиналом 
4000 рублей на приобретение устройств для поддержания в доме чистоты и со-
хранения здоровья (очистители воздуха, увлажнители воздуха и т.п.) или любой 
иной продукции, продающейся в магазинах торговой сети спонсора. 
Конкурсная комиссия состоит из двух представителей администрации ГО Хим-
ки, двух представителей Общественной палаты ГО Химки, одного представите-
ля Совета ветеранов ГО Химки и одного представителя студенческого профсо-
юза. 

Победитель недели определяется по таким критериям, как объѐм убранного му-
сора и труднодоступность места, где была проведена уборка. 
С 1 по 3 сентября 2016 года включительно проводится открытое голосование, в 
котором участвуют все размещенные к этому моменту фотографии в сообще-
стве «Чистое лето». Итоги голосования подводятся в 8:00 4 сентября. Автор фо-
тографии, набравшей наибольшее количество голосов (отметок «нравится»), 

получает именную почѐтную грамоту и главный приз, предоставляемый спон-
сором, – cмартфон Apple iPhone 6 64GB. Авторы фотографий, занявших по ито-
гам голосования второе и третье места, получают именные почѐтные грамоты и 
сертификаты номиналом 4000 рублей на приобретение устройств для поддер-
жания в доме чистоты и сохранения здоровья (очистители воздуха, увлажните-
ли воздуха и т.п.) или любой иной продукции, продающейся в магазинах торго-
вой сети спонсора. 
 

 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится 4 сентября в рамках празднования Дня округа. 


