Как провести акцию по раздельному сбору отходов

Для полного понимания рекомендуем посмотреть запись вебинара о том, как
организовать акцию по сбору вторсырья. Благодаря вебинару вы получите ответы на
все ваши вопросы и сможете провести успешную акцию.
Своим многолетним опытом проведения акций делится Мария Малороссиянова,
координатор проектов «Экодвор» и «Люди вместе — мусор раздельно» Движения ЭКА.

Краткая инструкция по проведению акции на основе вебинара
1. Для начала нужно найти заготовителя, готового забрать вторсырье с акции и
определить, какие виды вторсырья вы сможете собирать (только макулатуру или еще
и пластик, стекло, металл, батарейки и т. д.).
Найти заготовителя можно несколькими способами:
● зайти на карту www.recyclemap.ru и изучить, какие компании уже установили
накопители в вашем регионе (городе, поселке), связаться с ними и узнать,
готовы ли они забрать вторсырье с вашей акции, какие виды вторсырья (стекло,
бумагу, пластик, металл, текстиль) они собирают и вывозят и на каких условиях;
● обратиться в экологические движения или инициативные группы вашего
региона за информацией;
● найти информацию в сети Интернет по ключевым словам «куплю/продам
вторсырье», связаться с этими компаниями и узнать, предоставляют ли они
услуги по раздельному сбору отходов и на каких условиях;
● выяснить, куда сдают макулатуру, металл и другие отходы магазины в вашей
местности;
● поговорить с дворниками, которые хорошо знают ситуацию по пунктам сдачи
вторсырья и могут дать конкретный совет.
2. Договориться с кафедрой, профкомом или деканатом об организации акции в вузе.
3. Решить вопрос с транспортировкой собранного вторсырья. Возможные варианты:
1) вы отвозите самостоятельно в знакомые вам пункты;
2) за отходами приезжают бесплатно;
3) нужно оплачивать транспортировку.
4. Решить, будете ли вы проводить акцию в формате праздника «Экодвор», добавив к
сбору вторсырья дополнительные активности (обмен вещами и книгами,
мастер-классы, викторины и другие мероприятия по теме раздельного сбора отходов,
переработки и второй жизни вещей).
Подробности: http://зеленыевузы.рф/наша-деятельность/ecodvor-party/

5. Анонсировать акцию по всем доступным каналам (соцсети, афиши, СМИ, в том
числе вашего вуза) и пригласить местные СМИ на саму акцию (инфопорталы, газеты,
телевидение и т.д.).
6. Заранее подготовиться к акции, чтобы она была максимально эффективной:
● собрать инициативную группу (из числа сокурсников, друзей, членов семьи или
соседей);
● выбрать место для проведения акции;
● получить разрешение на проведение акции у администрации вуза или района
(если вы проводите праздник на городской территории);
● почитать полезную информацию о проблеме отходов в России в
дополнительных материалах задания «Праздник «Экодвор» в личном кабинете
квеста «Разделяй с нами» 1или 2и в других заданиях);
● продумать оформление вашего временного пункта приема вторсырья,
запастись наглядными и раздаточными материалами (макеты можно найти в
дополнительных материалах задания «Праздник «Экодвор» в личном кабинете
квеста «Разделяй с нами» 1или 2и в других заданиях).
7. Провести акцию по сбору вторсырья:
● в назначенный день и час (а лучше чуть заранее) вместе с помощниками
оказаться в условленном месте с емкостями для раздельного сбора отходов;
● внимательно смотреть, что именно приносят, чтобы не пришлось выбрасывать
лишнее;
● раздавать информационные листовки про раздельный сбор отходов, отвечать
на вопросы людей;
● делать видео и фото в процессе проведения акции;
● фиксировать количество собранного вторсырья (лучше в кг), а также число
людей, пришедших на акцию;
● завершить акцию вовремя (не раньше, чем заявлено в анонсах, даже если
людей немного, потому что некоторые могут прийти на акцию под конец).
7. Заполнить отчет о проведенной акции не позднее 22 ноября 2018 года (в этот день
будут подведены итоги акции).
Если вы проводили акцию Recycle It! без элементов праздника «Экодвор», достаточно
опубликовать новости о прошедшей акции в группах вуза с хештегом #RecycleIt2018,
указанием количества участников и собранного вторсырья и яркими фотографиями
(отчет учитывается только при наличии регистрации вашей команды в гуглформе
акции Recycle It!).
Проводя акцию Recycle It!, вы делаете первый шаг к тому, чтобы стать участниками
всероссийского конкурса «Экодвор Party», побороться за экопризы и возможность
поехать в Москву на слет Ассоциации «зеленых» вузов России.
Поэтому, если вы проводили акцию в формате праздника «Экодвор», заполните отчет
на сайте квестов «Разделяй с нами» 1 или 2» (в зависимости от того, есть ли в вашем
вузе раздельный сбор на постоянной основе). Перед проведением акции обязательно

изучите критерии отчета — это поможет набрать наибольшее количество баллов в
рамках конкурса «Экодвор Party».

