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Приглашаем к участию во всероссийском экомарафоне праздников  

«Школьный Экодвор»  

  

Общероссийская программа «Зеленые школы России» и портал Экокласс.рф, 

деятельность которого реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, 

объявили о старте проведения всероссийского экомарафона праздников «Школьный 

Экодвор». Первый этап марафона продлится с 13-го по 30 октября 2021 года. 

В рамках марафона учителям и школьникам предлагается доступными способами 

внести вклад в решение мусорной проблемы в своем городе: собрать вторсырье, 

организовав на базе школы веселый экопраздник или точку приема отходов и отправив 

собранное на переработку. Для всех участников предусмотрены дипломы, а для самых 

активных – призы. 

Просим Вас проинформировать общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, средние специальные учебные заведения Вашего 

региона и пригласить их к участию в акции.   

Подробнее узнать о проекте и присоединиться к участию можно на официальном 

сайте: школьныйэкодвор.рф  

  Контактное лицо: Чудовская Наталья, координатор проекта Экокласс.рф. 

 

 

mailto:ecowiki@ecamir.ru
http://www.школьныйэкодвор.рф/


О проекте 

Всероссийский экомарафон праздников “Школьный Экодвор” - конкурс по сбору 

вторсырья среди образовательных организаций России. Это прекрасный способ вовлечь 

учащихся в практику раздельного сбора отходов и в решение экологических проблем в 

праздничном формате. Первый этап приурочен ко дню озера Байкал и дню Черного моря 

и продлится с 13 по 30 октября 2021 года. 

Одна из главных целей – развитие культуры грамотного обращения с отходами 

среди школьников, педагогического сообщества, родителей и мотивация современной 

молодежи на конкретные действия в деле сохранения природы с помощью организации 

раздельного сбора и утилизации отходов по фракциям.  

Как присоединиться: 

● зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф; 

● прочитать рекомендации по проведению праздника и сбору вторсырья и иные 

методические материалы (прилагаются); 

● организовать уборку прибрежной территории и веселый экопраздник с 

просветительскими мероприятиями на базе школы; 

● провести сбор вторсырья, организовав мобильную точку приема отходов, и 

отправить собранное на переработку/организовать бесконтактный сбор вторсырья на 

базе школы; 

● выложить в социальных сетях пост о мероприятиях с хештегами #школьный 

экодвор #экокласс #территориязаботы (номер области); 

● до 30 октября включительно отправить отчет по форме организаторов в личном 

кабинете на сайте школьныйэкодвор.рф. 

Номинации первого этапа: 

«Лучший праздник «Школьный Экодвор»  

«Лучший праздник «Школьный Экодвор», посвященный озеру Байкал (для школ 

Иркутской области и Республики Бурятия) 

«Лучший праздник «Школьный экодвор», посвященный Дню Черного моря (для 

школ Черноморского побережья). 

Три школы-победителя, которые соберут и сдадут в переработку больше всего 

вторсырья, получат в подарок удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора 

отходов.  Школы, занявшие 2 и 3 места, получат книги на экотематику и фирменные 

футболки. Все школы, сдавшие отчет по форме организаторов, получат дипломы 

всероссийского конкурса. 

Подробнее о сроках проведения конкурса, критериях оценки и механизмах участия 

— в регламенте конкурса. Регистрация и подробная информация об экомарафоне 

доступна на сайте .школьныйэкодвор.рф  

http://www.школьныйэкодвор.рф/
https://disk.yandex.ru/i/sJ9SXkfF-05_4w
http://www.школьныйэкодвор.рф/
https://disk.yandex.ru/i/_M389I30Mu-7rQ
https://disk.yandex.ru/i/_M389I30Mu-7rQ
http://www.школьныйэкодвор.рф/


Контактное лицо: Чудовская Наталья, координатор проекта Экокласс.рф 

e-mail: chudonv@mail.ru   тел. 89261390928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Буфалова Мария Алексеевна 

89040079312 
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