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*Примечание: все активности дополнительно отмечены цветами различных категорий (по видам эко-деятельности) 
– в завершении проекта дополнительные баллы будут начислены командам, лучшим в номинациях: 

ЭКО-Волонтеры  ЭКО-Умники  ЭКО-Деятели  ЭКО-мотиваторы  ЭКО-команда  
 
 

№ ЭКО-АКТИВНОСТИ СРОКИ БОНУСЫ СВЕРХ 
БОНУСЫ детск

ие 
сады 

школы техникумы, 
колледжи 

ЭКО-СТАРТ  
контакт: Екатерина Михайлова, 8(905)2995423 
1.  Регистрация команды на Эко-Кубок  весь период 5 5 5 +5 за публикацию в 

командном эко-блоге 

2.  Подготовка логотипа команды весь период 10 10 10 +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

3.  Размещение визитки команды в 
группе Эко-Кубка 

весь период 15 15 15 +10 за использование 
видео в публикации 

4.  Успешное участие в эко-розыгрышах 
в группе Эко-Кубка 

весь период по 15 по 15 по 15 +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

5.  Издание тематической газеты с 
целью экологического просвещения 

весь период 25 25 25 +10 за каждый выпуск 
(печатный / 

электронный) 

ЭКО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Администрация Петрозаводского городского округа и партнеров 
контакт: Анна Леонтьева, 8(911)4016480, https://vk.com/ecoportal_ptz  
6.  Участие в акции помощи 

безнадзорным животным 
весь период 30 30 30 +15 за посещение 

приюта и помощь в 
выгуле животных 

7.  Участие в акции по сбору вторсырья 
«Макулатурная культура» и 
«Бумажный бум» 

весь период 40 40 40 +20 за каждые 100 кг 
вторичного сырья 

8.  Участие в благотворительной акции  
«С миру по крышечке» 

весь период 40 40 40 +20 за каждые 5 кг 
вторичного сырья 

9.  Участие в акциях проекта 
«Сбормобиль» (первое и третье 
воскресенье месяца) 

декабрь по 30 по 30 по 30 +20 за раздачу 
листовок или помощь 
в качестве волонтёра 

10.  Участие в акциях проекта 
«Экомобиль» 

декабрь по 30 по 30 по 30 +20 за раздачу 
листовок или помощь 
в качестве волонтёра 

11.  Участие в акциях проекта 
«Компостмобиль» (первое и третье 
воскресенье месяца) 

декабрь по 30 по 30 по 30 +20 за раздачу 
листовок или помощь 
в качестве волонтёра 

12.  Участие в городской акции «ЭКО-
ЕЛКА» 

декабрь 80 80 80 +100 за призовое 
место 

https://vk.com/ecoportal_ptz


ЭКО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Российское движение школьников + команда «В Городе» 
контакт: контакт: Екатерина Михайлова, 8(905)2995423, https://vk.com/skm_10 
13.  Регистрация на Всероссийский 

проект «ЭкоТренд»  
https://рдш.рф/competition/142 и 
https://vk.com/skm_eco 

до  
12 декабря 

   15    
+5 за публикацию в 

командном эко-блоге 

14.  Выполнение заданий в рамках 
Всероссийского проекта «ЭкоТренд» 
https://vk.com/skm_eco 

весь период    25    +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

15.  Участие в работе Зелёной редакции 
Юных экологов РДШ  

весь период    200 200 +500 за ведение 
авторской рубрики  

16.  Приглашение команды для 
проведения настольной игры 
«Хранители Земли» 

весь период    по 75 по 75 +15 за публикацию в 
командном эко-блоге 

17.  Приглашение экспертов команды  
«В Городе» для проведения 
тематических занятий и мастерских  

весь период 40 40 40 +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

ЭКО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ | АНО ДПО «СМАРТ-ЦЕНТР» при поддержке Законодательного Собрания 
Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия, РДШ в Карелии 
контакт: Ольга Вадимовна Мурзина, 8(921)7001673 

18.  Регистрация организации на участие 
в проекте «Киноуроки» и 
проведение презентации акции 
«Киноэкология» 

приём 
заявок до 
14 января  

100 100 100 +15 за публикацию в 
командном эко-блоге 

ЭКО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Центр «Инициатива» 
контакт: Анна Иницина, 67-18-83, https://vk.com/centrinit_1  
19.  Участие в конкурсе «Моё эко-

изобретение для любимого края» 
приём 

заявок до 
14 января  

   35    +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

ЭКО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Молодежный Парламент Республики Карелия и Молодежный центр 
«Смена»– комплексный проект «Разделяй и властвуй» 
контакт: Екатерина Исакова, 8(963)7455594, https://vk.com/molodparlam  
20.  Приглашение для проведения 

познавательной игры-викторины 
«Эко-Разум» 

весь период     20 20 +20 за победу в игре 

ЭКО-УРОКИ и ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ 
контакт: Елена Колеченок, 8(921)6205976, https://vk.com/elena_kolechenok  
21.  Проведение игрового эко-занятия в 

рамках образовательного проекта 
Центра экономии ресурсов 
www.втораяжизньпластика.рф/  

до 15 
декабря  

150 150    +30 за публикацию в 
командном эко-блоге  

22.  Проведение тематического 
мероприятия по одному из 
сценариев проекта «Хранимиры»  
https://hranimiry.ru/libraries/  

весь период 75 75    +20 за публикацию в 
командном эко-блоге  

23.  Проведение урока «Кто такой 
экотурист и зачем ему смартфон» 
https://заповедныйурок.рф/   

весь период    75    +20 за публикацию в 
командном эко-блоге  

24.  Проведение общероссийского 
экоурока «Моря России» 
http://сохранимморя.рф  

весь период    75    +20 за публикацию в 
командном эко-блоге 

25.  Проведение общероссийского 
экоурока «История вещей и 
экономика будущего» 
http://экокласс.рф 

весь период    75    +20 за публикацию в 
командном эко-блоге 

26.  Разработка и проведение авторского 
эко-урока 

весь период по 90 по 90 по 90 +10 за приглашение 
на урок партнеров 

ЭКО-КУБКА 

https://vk.com/skm_10
https://рдш.рф/competition/142
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/
https://vk.com/molodparlam
https://vk.com/elena_kolechenok
http://www.втораяжизньпластика.рф/
https://hranimiry.ru/libraries/
https://заповедныйурок.рф/
http://сохранимморя.рф/
http://экокласс.рф/


27.  Подготовка и проведение 
авторского эко-события (викторина, 
акция, игра, поход, экскурсия и др.) 

весь период по 25 по 25 по 25 +30 за online-
трансляцию 

мероприятия 

28.  Подготовка предложения в таблицу 
зеленых бонусов – авторское эко-
мероприятие, предполагающее 
участие других команд Эко-Кубка 

весь период 250 250 250 +50 за приглашение 
представителей 
других команд 

для участия 

29.  Проведение праздника «Эко-Двор»  
http://мойэкодвор.рф/  

весь период 350 350 350 +50 за приглашение 
представителей 
других команд 

для участия 

30.  Создание и реализация (в начальной 
стадии или полностью) авторского 
комплексного эко-проекта 

весь период 500 500 500 +1000 за привлечение 
дополнительных 

инвестиций (через 
участие в конкурсах 

проектов и(ли) 
работы со 

спонсорами)  

 

http://мойэкодвор.рф/

