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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  
 
ВНИМАНИЕ ! В таблице красным цветом выделены новые эко-активности  
 

№ 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.  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  
5.  Участие в конкурсе детских рисунков и 

макетов «Мой комфортный город» 
февраль 100 100 100 + 50 за призовые 

места 

6.  Посещение натуралистического 
лектория в рамках курса «Природа 
Карелии»  
https://vk.com/wall-96202416_13000  

19 февраля 75 75 75 +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

7.  Участие во Всероссийском конкурсе 
детских рисунков  
https://vk.com/wall-15839402_29356  

до 1 апреля 50 50       + 50 за призовые 
места 

8.  Выполнение заданий из ЭКО-
ЧЕЛЛЕНДЖА 2020 
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1UQd-P-C4NYg8BjfZ5sqiPL5AGN-
UweUmPz_bHz3vghs/edit?usp=sharing  

весь период по 15 по 15 по 15 Баллы начисляются за 
каждое выполненное 

задание 

9.  Участие в акции помощи 
безнадзорным животным 

весь период 30 30 30 +15 за посещение 
приюта и помощь в 
выгуле животных 

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

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

https://vk.com/ecoportal_ptz
https://vk.com/wall-96202416_13000
https://vk.com/wall-15839402_29356
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQd-P-C4NYg8BjfZ5sqiPL5AGN-UweUmPz_bHz3vghs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQd-P-C4NYg8BjfZ5sqiPL5AGN-UweUmPz_bHz3vghs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQd-P-C4NYg8BjfZ5sqiPL5AGN-UweUmPz_bHz3vghs/edit?usp=sharing


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

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

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

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

13.  Участие в акциях проекта 
«Экомобиль» 

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

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

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

ЭКО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Российское движение школьников + команда «В Городе» + Региональное 
отделение Движения Друзей Заповедных Островов в Карелии 
контакт: Екатерина Михайлова, 8(905)2995423, https://vk.com/skm_10 
15.  Командное участие во Всероссийском 

проекте РДШ «ЭкоТренд» 
https://vk.com/skm_eco 

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

16.  Командное участие в мероприятиях 
ЭКО-ДНЯ в Петрозаводске (эко-
активности и презентации проектов)  

28 февраля 30 30 30 +5 за публикацию в 
командном эко-блоге 

17.  Участие в зимнем этапе 
Всероссийского РДШ конкурса 
«Экологическая культура»  
https://vk.com/wall-122623791_184305 

до 29 
февраля 

      40       +15 за публикацию в 
командном эко-блоге 

18.  Участие в творческом online ЭКО-
МАРАФОНЕ РДШ - задания будут в 
группе  https://vk.com/skm_10 

март 20 20 20 +25 за подготовку 
видеоролика по 
итогам участия 

19.  Участие в семинаре Greenpeace 
России по подготовке ведущих эко-
просветительских игр и уроков «Без 
природных пожаров» (педагоги, 
старшеклассники 16+ и студенты)  

28 марта 
(предполо-
жительно) 

70 70 70 +15 за публикацию в 
командном эко-блоге 

20.  Создание клуба друзей заповедных 
островов и участие в региональном 
заповедном марафоне  
http://www.wildnet.ru/friendszap/  

март-
декабрь 

300 300 300 +150 за ведение 
странички клуба на 
федеральном сайте  

21.  Участие в работе Зелёной редакции 
Юных экологов РДШ  

весь период       200 200 +500 за ведение 
авторской рубрики  

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

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

23.  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: Екатерина Михайлова, 8(905)2995423 и Ольга Вадимовна Мурзина, 8(921)7001673 

24.  Регистрация организации на участие в 
проекте «Киноуроки» и проведение 
презентации проекта  

февраль-
март  

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

25.  Подготовка и проведение акции 
«Киноэкология» по сбору вторсырья 
на базе организации 

январь- 
май 

150 150 150 +15 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  
26.  Приглашение для проведения 

познавательной игры-викторины 
«Эко-Разум» 

весь период        20 20 +20 за победу в игре 

https://vk.com/skm_10
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/wall-122623791_184305
https://vk.com/skm_10
https://vk.com/greenpeace_ru
https://vk.com/greenpeace_ru
http://www.wildnet.ru/friendszap/
https://vk.com/molodparlam


ЭКО-УРОКИ и ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ 
контакт: Елена Колеченок, 8(921)6205976, https://vk.com/elena_kolechenok  
27.  Регистрация и участие во 

Всероссийском флешмобе «Хранители 
птиц» https://ecowiki.ru/winterbirds/ 
доп.хещтег для публикаций в 
Петрозаводске #сытыептичкиптз 

до 1 апреля 50 50 50 + 100 за победу в 
конкурсе 

Петрозаводска  
 

28.  Участие в конкурсе на самое красивое 
и оригинальное видеопризнание в 
любви к планете 
http://влюбленные.квестдругаяпланет
а.рф/  

12-20 
февраля 

50 50 50 +20 за публикацию в 
командном эко-блоге 

29.  Проведение Всероссийского 
экологического урока 
для школьников 1–4-х классов 
«Чистый город начинается с тебя» 
http://экоспасатели.рф/  

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

30.  Проведение Всероссийского 
интерактивного урока для 
школьников «Наш дом – ничего 
лишнего» http://нашдомпланета.рф/  

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

31.  Участие в конкурсе «зеленых» школ 
России экокласс.рф 

с 1 марта       150       +30 за публикацию в 
командном эко-блоге 

32.  Регистрация и участие в проекте 
«Интерактивный квест «Другая 
планета» квестдругаяпланета.рф 

до 15 
апреля 

            150 +30 за публикацию в 
командном эко-блоге 

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

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

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

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

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

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

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

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

37.  Разработка и проведение авторского 
эко-урока по теме «Воздушные шары» 
/ «Салюты» / или др.  

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

ЭКО-КУБКА 

38.  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 

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

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

для участия 

40.  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)  

 

https://vk.com/elena_kolechenok
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fecowiki.ru%2Fwinterbirds%2F&post=-96202416_12912&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B7
http://влюбленные.квестдругаяпланета.рф/
http://влюбленные.квестдругаяпланета.рф/
http://экоспасатели.рф/
http://нашдомпланета.рф/
http://экокласс.рф/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EA%E2%E5%F1%F2%E4%F0%F3%E3%E0%FF%EF%EB%E0%ED%E5%F2%E0.%F0%F4&post=-31069523_2669&cc_key=
https://hranimiry.ru/libraries/
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