
Концепция организации мероприятий  
«Чистые Игры» в Перми: 
 
Чистые Игры. Кировский район.  
 25 октября 2020 г. 
 
«Чистые игры» – это экологический образовательный проект, позволяющий        

участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного           
сбора мусора. 

Проект основан на методике игрового обучения. Игра занимает 2 часа. Каждая           
команда собирает мусор и зарабатывает баллы, которые могут быть использованы для           
получения дополнительного инвентаря. Целью игры является раздельный сбор        
максимального количества мусора. Собранных мусор передается в переработку. 

 

Цели мероприятия: 
●Природоохранная – очистить обозначенную территорию от 2-6 тн твердых 

коммунальных отходов. 
●Культурно-досуговая – провести праздник для жителей района и города. 
●Коммуникационная – создать площадку для совместного решения проблем 

благоустройства силами местных жителей и администрации. 
●Вовлекающая – привлечь внимание целевой аудитории (школьники, студенты, 

местные жители) к проблемам благоустройства с помощью игрового характера мероприятия. 
●Обучающая – дать целевой аудитории представление и опыт сортировки твердых 

коммунальных отходов (экологическое просвещение).  
 

1. Место проведения игры 
Место проведения игры Игра будет проходить в лесопарке рядом с ул.           

Калинина, д. 23А, она является - зоной культурного и оздоровительного назначения.           
Мы хотим облагородить это место и обратить внимание местных жителей,          
общественности и администрации к проблеме благоустройства.  

 
2. Финансирование 

Мероприятие проводится при поддержке администрации Кировского района       
города Перми и партнеров проекта. 

 
3. Набор участников мероприятия 

В мероприятии принимают участие местные жители: школьники, студенты,        
члены молодежных клубов и домов детского творчества, сотрудники партнеров и          
спонсоров, представители государственных учреждений, общественных организаций и       
др. 

В игре участвуют команды из 4 человек. 
Если от одной организации приходит большее количество участников, они         

делятся на несколько команд. 
Участники игр, пришедшие на мероприятие без команды, организуют команды         

перед стартом.  
К участию команды без масок не допускаются.  



Для участия в игре необходима предварительная регистрация на официальном         
сайте Чистых игр для осуществления игровой механики (начисление баллов,         
отслеживание статистики игры в реальном времени): https://cleangames.ru/kirovsky 

 
4. Анонсирование мероприятия 

Вся информация об игре доступна в интернете: 
https://cleangames.ru/kirovsky  - на официальном сайте «Чистых Игр»  
https://vk.com/cleangames59 - группа ВКонтакте 
https://vk.com/i22082001  - организатор мероприятия 
 
В рамках игры проводится SMM-кампания в социальных сетях: привлечение         

участников, создание контента и распространение информации об игре, а затем          
публикация отчета и фотографий с мероприятия. 

 
5. Подготовка мероприятия 

На мероприятии присутствует медик, аптечка первой медицинской помощи. 
 
Все команды участников фотографируются на фоне пресс-волла. 
На пресс-волле и полиграфии размещен логотип Чистых Игр. Использование         

символики политических партий и движений на играх запрещено.  
 
В случае дождя время игры сокращается до 1 часа. 
 
В случае штормового предупреждения от МЧС или неблагоприятных погодных 

условий игра будет перенесена. Мы заинтересованы в сохранении здоровья участников 
и организаторов. 

6. График мероприятия 
12:00 - Регистрация команд, выдача инвентаря.  
13:00 - Объявляется старт игры.  
15:00 - Окончание игры, склады больше не принимают мусор.  
15:20 - Чаепитие, общение, выбор лучшей находки.  
16:00 - Объявление победителей, награждение.  

 
7. Контакты организаторов  

Главный организатор в г. Перми, по вопросам сотрудничества: 
Сальников Никита, +7 (982) 243-74-27, https://vk.com/i22082001, 

perm.pure.play59@gmail.com  
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Дмитрий Иоффе, +7921 320 55 20,  
dima@cleangames.ru  
cleangames.ru 
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