Положение о проведении
Всероссийского конкурса среди студентов «Экодвор Party»
а
Приглашаем студенческие команды российских вузов
всероссийском конкурсе «Экодвор Party» (далее — конкурс).

принять

участие

во

Цель конкурса: вовлечение в практику раздельного сбора отходов студентов,
преподавателей и сотрудников вузов и населения в целом для объединения усилий в
решении острой проблемы мусора.
Участники конкурса: студенческие команды, принимающие участие в квестах
«Разделяй с нами».
Условие участия: для участия в конкурсе команда должна быть зарегистрирована на
сайте квестов www.рсо.вузэкоквест.рф или www.рсо2.вузэкоквест.рф (в зависимости
от того, внедрен ли в вузе раздельный сбор отходов), проводить праздники «Экодвор»
и отправлять отчеты по итогам проведения, а также выполнять другие задания квеста.
Сроки:
Проведение конкурса: с 12 сентября 2018 по 28 февраля 2019.
Подведение итогов: 28 февраля 2019.
Награждение победителей конкурса: в марте 2019 во
Общероссийского слета Ассоциации «зеленых» вузов России.

время

проведения

Организаторы конкурса: Фонд «ЭРА» при поддержке The Coca-Cola Foundation и
Движения ЭКА в рамках программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola в России.
Механизм участия в конкурсе:
1. Зарегистрируйтесь
(или
войдите
в
личный
кабинет)
на
сайте
www.рсо.вузэкоквест.рфи www.рсо2.вузэкоквест.рф.
2. В треках «Разделяй с нами» или «Разделяй с нами 2» выберите задание
«Праздник «Экодвор». После этого Вы получите доступ к пошаговым
рекомендациям по организации и проведению праздников «Экодвор».
3. Организуйте совместно с другими студентами праздник «Экодвор».
4. Заполните и отправьте отчет о проведенном мероприятии в отчетной форме
задания «Экодвор» в личном кабинете на сайте квеста. Для этого нужно будет
указать ссылку на пост о празднике в социальных сетях и ввести данные о
достигнутых результатах (количество участников, объем собранного вторсырья,
различные активности, проведенные в рамках события, и т. д.).
Внимательно познакомьтесь с отчетной формой праздника до старта его
организации, чтобы учесть в ходе проведения все требования и собрать всю
нужную информацию для отчета. После выполнения задания и отправки отчета
ваша команда попадет в список участников Всероссийского конкурса «Экодвор
Party».

Критерии оценки участников:
На победу в конкурсе могут претендовать команды, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам выполнения задания «Праздник «Экодвор». Жюри
конкурса выберет 6 команд-победителей: по три победителя (1-е, 2-е и 3-е места) из
числа участников квестов «Разделяй с нами» и «Разделяй с нами 2».
Выбор победителей осуществляется на основе следующих критериев:
● количество проведенных праздников;
● наличие качественного текстового отчета в форме поста в социальных сетях с
хештегами #экодвор #вузэкоквест #зеленые_вузы;
● количество участников праздников;
● количество собираемых для переработки фракций (видов отходов);
● количество собранного вторсырья;
● качество отчета в социальных сетях в виде поста с фотографиями;
● качество заполнения отчета на сайте проекта.
Подробнее о системе начисления баллов можно прочитать в разделе «Критерии
оценки» задания «Праздник «Экодвор» в личном кабинете на сайте квестов (опция
доступна зарегистрированным участникам квестов).
При подведении итогов конкурса и определении победителей могут учитываться
дополнительные критерии, которые помогут максимально объективно оценить
качество проведенных праздников:
1) Наличие в отправленном отчете квитанций от компании-заготовителя, в которых
указаны вид и количество сданного в переработку вторсырья.
2) Количество и содержание активностей на празднике, помимо сбора вторсырья,
по темам:
● раздельный сбор и переработка отходов;
● проблема мусорного загрязнения;
● вторая жизнь вещей,
● минимизация количества мусора в жизни (концепция «ноль отходов»).
Для подтверждения данного критерия в отчете необходимо прикрепить фотографии
каждойактивности с ее участниками.
3)Отзывы участников праздника (от 3 до 5).
Попросите участников поделиться впечатлениями о празднике и покажите самые
яркие из них в отчетной форме.. Для заполнения отчета будет достаточно 3-5
текстовых отзывов, включающих самые яркие фразы, фамилии и имена участников, а
также ссылки на подтверждающие материалы.
Можно использовать предложенные форматы сбора отзывов или выбрать свои.
Например, можно записать видео, попросить участников заполнить Google форму
(пример формы для заполнения, пример таблицы для вставки в отчет на портале) или
оставить отзывы в социальных сетях.

Подведение итогов конкурса и награждение:
28 февраля 2019 среди участников двух уровней квеста «Разделяй с нами» будут
выбраны по три студенческих команды-победителя, набравшие большее количество
баллов по сравнению с другими участниками конкурса (всего 6 команд-победителей).
Команда, занявшая 1-е место, получит:
●

●
●

возможность отправить двух представителей на слет Ассоциации «зеленых»
вузов России в Москве, который состоится весной 2019 года (организаторы
конкурса оплачивают дорогу, питание, проживание);
экопризы от партнера квеста;
диплом за победу во Всероссийском конкурсе «Экодвор Party» и вклад в
продвижение раздельного сбора отходов.

Команды, занявшие 2-е и 3-е места, получат:
●

диплом за 2-е и 3-е места во Всероссийском конкурсе «Экодвор Party» и вклад
в продвижение раздельного сбора отходов.

Жюри конкурса:
Тихонова Ирина Ильясовна

Руководитель программы «Зеленые вузы
России»

Руднев Андрей Владимирович

Председатель
вузов России

Малороссиянова Мария Николаевна

Координатор общероссийского проекта
«Экодвор»
Координатор общероссийского проекта
«Экодвор»
Координатор проектов Движения ЭКА

Бурдо Юлия Леонидовна
Кудашева Анна Петровна

Ассоциации

«зеленых»

Контактные лица:
Тихонова Ирина, руководитель программы «Зеленые вузы России», зеленыевузы.рф
e-mail: IrinaTikhonova@ecamir.ru, тел.: +7 (929) 512-70-15
Руднев Андрей, председатель Ассоциации «зеленых» вузов России, зеленыевузы.рф
e-mail: onlyrudnev@yandex.ru, тел.: +7 (953) 827-15-76

