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Уважаемая Ирина Валентиновна! 
 

Проект Ecowiki.ru Общероссийского Движения ЭКА направляет Вам письмо с 

перечнем бесплатных готовых материалов, проектов и конкурсов для экологического 

просвещения населения, развития экологической культуры и сохранения природных 

богатств. 

 

Материалы полностью готовы к использованию, и Вам не придется затрачивать много 

усилий для реализации проектов в Вашем регионе. Участие в предложенных 

активностях отмечается дипломами, денежными и материальными призами, помимо 

получения передовых научных и прикладных знаний в сфере охраны природы. 

 

Надеемся, что Вас заинтересуют наши наработки и Вы пригласите к участию в 

предлагаемых нами мероприятиях общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, средние специальные учебные заведения, высшие 

учебные заведения Вашего региона. 
 

 

1. Творческий конкурс для детей «КрышкоИгры» 

 
Платформа Ecowiki.ru приглашает родителей и детей принять участие в творческом 

конкурсе «КрышкоИгры» по созданию настольных или уличных игр из пластиковых 

крышечек. Конкурс продлится до 15 октября. 

 

Цель конкурса – рассказать участникам о второй жизни вещей, о раздельном сборе 

отходов и других эффективных способах уменьшения мусорного загрязнения природы. 

 

Участникам конкурса необходимо придумать настольную или уличную игру с 

использованием пластиковых крышечек, выложить в социальных сетях пост с 

названием и правилами игры, прикрепить фотографии и видео играющих в нее детей и 

их родителей.  

 

По итогам конкурса будут отобраны 3 победителя, которые получат в подарок 

настольные игры и поясные сумки из переработанного пластика. 
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Лучший участник получит в награду курс Анны Тятте «Школа экологичной жизни и 

материнства». Каждому участнику будет предоставлен промо-код на 30%-ную скидку 

для участия в указанном курсе. 
 
Подробнее об условиях конкурса: clck.ru/XNHyW  

 

2. Экологический марафон для родителей 

 
Платформа Ecowiki.ru приглашает родителей принять участие в бесплатном онлайн-

марафоне «Дети скажут “спасибо”». Выполняя задания марафона, родители найдут 

ответы на многие вопросы, связанные с заботой о детях, и смогут выиграть призы. 

 

Цель марафона – рассказать родителям о простых способах улучшить состояние 

окружающей среды, начиная с выработки простых бытовых привычек: 

 

● выбирать нетоксичные игрушки; 

● обмениваться ненужной одеждой, игрушками, книгами с другими родителями; 

● перейти на безопасную бытовую химию; 

● заменить одноразовые вещи многоразовыми; 

● организовать дома раздельный сбор отходов; 

● освоить новые хобби, имеющие целью заботу о природе. 

 

Присоединившись к онлайн-марафону до 15 октября 2021 года, можно стать 

участником конкурса и выиграть призы. 5 победителей получат в подарок книги об 

экологичной жизни и набор канцелярских товаров из переработанных материалов. 

Каждый участник получит электронный диплом от Движения ЭКА. 

 

По завершении конкурса 15 октября марафон «Дети скажут “спасибо”» будет 

действовать на постоянной основе, но уже без определения победителей. 

 

Подробнее об условиях конкурса: clck.ru/XNJEv  

 

Присоединиться к марафону: ecowiki.ru/family  

 

3. Продвижение раздельного сбора отходов 

 
Движение ЭКА приглашает жителей принять участие в открытом конкурсе проекта 

«Экодвор» и выиграть финансовое вознаграждение размером до 25 тысяч рублей. 

Конкурс продлится до 30 июля 2022 года. 

 

«Экодвор» – это дворовое или городское мероприятие в формате праздника с 

раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами, 

играми и квестами. Такой формат мероприятия привлекает большое количество людей 

и помогает в увлекательной форме рассказать участникам о раздельном сборе отходов 

и других полезных и выгодных экопривычках. Организовать праздник несложно, 

используя пошаговую инструкцию и материалы (афиши, карманные книжки, плакаты), 

представленные в личном кабинете на сайте проекта мойэкодвор.рф. 
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В рамках конкурса будут определены три победителя, организовавшие наибольшее 

количество праздников «Экодвор». Победители получат денежное вознаграждение: 

 

● за 1 место – 25 000 рублей; 

● за 2 место – 15 000 рублей; 

● за 3 место – 10 000 рублей. 

 

Условия конкурса и инструкция для организатора доступны по ссылке: 

clck.ru/XK3uj 

 

4. Восстановление лесов в вашем регионе силами волонтеров 

 
Движение ЭКА приглашает принять участие в конкурсе проекта «Посади лес» и 

выиграть финансовое вознаграждение размером до 50 тысяч рублей. Конкурс 

продлится до 30 ноября 2021 года. 

Цель конкурса – стимулирование активистской и волонтерской деятельности по 

восстановлению лесных территорий, пострадавших от нападения насекомых-

вредителей, пожаров, ледяных дождей и других стихийных бедствий. 

Организаторами посадки могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

лет и старше.  В помощь организаторам посадки разработана пошаговая инструкция на 

сайте проекта nash.posadiles.ru. 

 

В рамках конкурса будут определены 6 лучших посадок. Победители получат 

денежное вознаграждение: 

 

● за 1 место – 50 000 рублей; 

● за 2 место – 40 000 рублей; 

● за 3 место – 35 000 рублей; 

● за 4 место – 30 000 рублей; 

● за 5 место – 25 000 рублей; 

● за 6 место – 20 000 рублей. 

 

Условия конкурса и инструкция для организатора доступны по ссылке: 

clck.ru/XMkE3  
 
 

5. Онлайн-курс по защите экологических прав 

 
На платформе Ecowiki.ru стартовал бесплатный онлайн-курс Движения ЭКА «Природа 

защиты». Программа курса включает многолетний опыт работы экспертов и практиков 

в области защиты экологических прав: юристов и адвокатов, экологов, лидеров 

природоохранных объединений, инициативных групп, экоактивистов, которым удается 

успешно бороться с природоохранными нарушениями. Президент России В. В. Путин 

не раз заявлял о необходимости усиления общественного контроля в вопросах 

экологии. 
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Все инструменты защиты экоправ, описанные в программе, показали свою 

эффективность на реальных примерах, с которыми можно ознакомиться при 

прохождении курса.  

 

Аудитория курса «Природа защиты» изучит: 

 

● как выявить и зафиксировать экологическое нарушение и куда обращаться; 

● работающие инструменты, приемы и тактики для защиты экоправ и природы; 

● как собрать и развивать команду единомышленников; 

● как заинтересовать СМИ и блогеров; 

● как использовать приемы маркетинга в активизме; 

● как не выгорать, спасая природу; 

● что нужно знать о безопасности активистов; 

● что делать, если экозащитники понимают: предстоит игра вдолгую; 

и многое другое. 

 

Присоединиться к курсу можно на сайте ecowiki.ru/ecoprotect. Участникам предстоит 

изучить 10 теоретических модулей, познакомиться с двадцатью примерами успешных 

экозащитных кампаний и выполнить тестовые задания на усвоение пройденного 

материала. Слушатели курса, успешно прошедшие все тесты, получат сертификат от 

платформы Ecowiki.ru. 

 

Курс «Природа защиты» открыт для всех желающих без ограничений по времени, к 

нему можно присоединиться в любой момент. 

 

Изучить курс: ecowiki.ru/ecoprotect 
 

 

6. Общероссийская карта экологического мониторинга на Ecowiki.ru 
 

Платформа Ecowiki.ru запустила всероссийскую карту экомониторинга. Каждый 

житель страны, столкнувшийся с загрязнением воздуха или воды, незаконной 

вырубкой деревьев, несанкционированной свалкой и другими экологическими 

нарушениями, может отметить «горячую» точку на карте. Эксперты Движения ЭКА и 

сообщество Ecowiki.ru окажут помощь в решении проблемы. 

 

Для сообщения о проблеме необходимо зарегистрироваться на платформе Ecowiki.ru и 

перейти в раздел «Экомониторинг» в личном кабинете по ссылке: clck.ru/XNJke. 

 

После этого следует добавить координаты места нарушения и краткое описание 

ситуации, приложить документы по данной проблеме (если есть) и указать ссылки на 

публикации и группы в соцсетях, посвященные указанной проблеме. 

  

После модерации точка появится на карте на странице ecowiki.ru/ekomonitoring и 

станет доступна всем пользователям платформы. С автором заявки свяжется юрист 

Движения ЭКА и бесплатно его проконсультирует.  

 

Если в описание точки будет добавлена контактная информация, связаться с 

активистами и оказать помощь сможет любой участник сообщества Ecowiki.ru. 
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Когда нарушение будет устранено, пользователь сможет указать это на карте. Отметки 

о разрешенных экологических проблемах позволяют накапливать опыт экозащитных 

побед, делиться работающими способами защиты экоправ с активистами, которые 

борются с аналогичными нарушениями, и вдохновлять их на дальнейшие действия. В 

перспективе карта покажет, какие регионы наиболее активны в решении экологических 

проблем и в каких регионах больше всего нарушений.  

 

Сообщить о проблеме: clck.ru/XNJke 

Посмотреть карту: ecowiki.ru/ekomonitoring 

 
Справка 

 

Платформа Ecowiki.ru – виртуальная «витрина» экологических знаний, инструментов и 

практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение 

экологических проблем, помогает сформировать полезные привычки в увлекательном 

формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в 

экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении 

экологических вызовов на уровне региона или страны. 

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и прислать дополнительную 

информацию. 

 

Контактные лица: 

Анна Кудашева, координатор платформы Ecowiki.ru  

Тел.: +7(968)7032713 

e-mail: a.kudasheva@eca-planet.com,  

 

Оксана Акулова, координатор платформы Ecowiki.ru 

Тел.: +7(903)1613361 

e-mail: o.akulova@eca-planet.com 
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