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Концепция Всероссийской акции 

«Всемирный день защиты морских млекопитающих» 

 

Приём заявок на Всероссийскую акцию «Всемирный день защиты 

морских млекопитающих» (далее – Акция) проводится с 28 февраля 

по 1 апреля 2023 года. 

Организатором Акции является Общероссийское общественно- 

государственное движение детей и молодежи «Движение первых» 

(далее – Движение). 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской 

Федерации в возрасте от 8 (Восьми) до 18 (Восемнадцати) лет 

(далее – Обучающиеся) индивидуально или в составе команд в количестве 

не более 10 (Десяти) человек под руководством родителя или педагога, 

заявка которых подана на Всероссийский проект «Экотренд». 

Этапы проведения Акции: 

1. Первый этап (с 28.02.2023 по 01.04.2023): приём заявок на участие 

в Акции  в соответствии с условиями Акции; 

2. Второй этап (с 28.02.2023 по 14.04.2023): приём заданий Акции 

в соответствии с условиями Акции.  

Для участия в Акции необходимо: 

– зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

детей и молодежи «Движение первых» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт будьвдвижении.рф); 

– заполнить и загрузить Согласие родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных Движением на Сайте 

рдш.рф. в разделе «Задания» на странице Всероссийского конкурса 

«Экотренд». Для участников старше 14 лет в личный кабинет необходимо 
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загрузить также личное Согласие на обработку персональных данных 

Движением на Сайте рдш.рф. в разделе «Задания» на странице 

Всероссийского конкурса «Экотренд»; 

– подписаться на официальную группу Российского движения 

детей и молодежи «Движение первых» (https://vk.com/rddm_official) 

в социальной    сети    «ВКонтакте» и на официальную группу экологического 

направления Российского движения школьников (https://vk.com/rddm_eco) 

в социальной сети «ВКонтакте» (далее –    Группа rddm_eco); 

– принять участие в Акции, в разделе «Задания» на Сайте рдш.рф; 

– для участия необходимо в предложенные сроки выполнить 

задание активности и прикрепить отчёт на сайт в раздел «Задания»; 

– создать настольную игру индивидуально/в составе команды, в 

которой необходимо познакомить игроков с исчезающими морскими 

млекопитающими и методами их защиты; 

– сделать фотографию игры или участия 

семьи/друзей/одноклассников в настольной игре и опубликовать пост 

с правилами и ходом игры на официальной странице образовательной 

организации, на личной странице обучающегося/педагога или на личной 

странице родителя (законного представителя) в социальной сети «Вконтакте» 

с хештегами: #берегиприродусРДДМ, #стихия_РДДМ. 

С целью составления рейтинговых списков Акции Оргкомитет в 

период с 20.02.2023 года по 14.04.2023 года оценивает работы, 

представленные участниками Акции в соответствии со следующими 

критериями: 

– оригинальность настольной игры (0-10); 

– художественный и эстетический уровень оформления работы (0-10); 

– экологичность (0-5); 

– соответствие теме Акции (0-5). 

https://vk.com/rddm_official
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Максимальное количество баллов, набранных по всем критериям – 

30 баллов. 

По решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости от количества 

набранных баллов будут составлены рейтинговые списки участников 

Акции, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов. 

При одинаковом количестве баллов у нескольких участников Акции 

более высокое место в рейтинговом списке получает участник Акции, 

подавший заявку на участие в Акции ранее других. 

По решению, принятому Оргкомитетом, участники, занявшие 

ведущие позиции в рейтинговом списке могут быть приглашены для 

участия в мероприятиях Движения. Рейтинговые списки не публикуются. 


