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Уважаемый Дмитрий Михайлович! 
 

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 нужно будет затрачивать 

много усилий для реализации проектов в вашем регионе. 

 

Просим Вас проинформировать и пригласить к участию структурные подразделения 

Министерства, подведомственные организации, СМИ, донести информацию до 

населения Вашего региона.   

 

1. Сбережение водных объектов и очищение природы от мусора 
 

Проект Ecowiki.ru Движения ЭКА предлагает принять участие в конкурсе «Береги 

воду, очищай природу!», который продлится до 30 сентября. 

 

Все желающие смогут сделать свой быт экологичнее и поучаствовать в уборке дворов, 

парков, лесов, прибрежных зон с раздельным сбором отходов, чтобы эти территории 

стали пригодными для отдыха. Активные участники получат денежные и ценные 

экологичные призы. 

 

Принять участие может каждый желающий до 30 сентября. Для этого нужно пройти 

марафон по экопривычкам «Вода, я люблю тебя!» или провести акцию по уборке 

природных территорий «Зов природы».  

 

Условия участия в марафоне:  

1. Присоединиться к марафону на сайте: http://ecowiki.ru/ilovewater.  

2. Выполнить 5 заданий марафона. 

3. Рассказать о своих действиях в социальных сетях, используя хештеги #эковики 

#очищай_природу. 

4. Поделиться результатами в личном кабинете на портале Ecowiki.ru. 
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По итогам конкурса будут выбраны 4 победителя марафона, которые получат: 6-

ступенчатый фильтр обратного осмоса для очистки воды, сертификат на покупки в 

магазине экотоваров, набор экологичной бытовой химии и набор высококачественной 

питьевой минеральной воды с индивидуальной программой употребления, 

рассчитанной на 1 месяц. 

  

Условия участия в акции:  

1. Зарегистрироваться на сайте акции «Зов природы»: http://ecowiki.ru/zovprirody.   

2. Организовать уборку: выбрать дату и место, собрать команду волонтеров, найти 

инвентарь. 

3. Провести уборку с раздельным сбором отходов и передать собранное вторсырье 

на переработку. 

4. Поделиться результатами в социальных сетях с хештегами #эковики 

#очищай_природу и в личном кабинете на портале Ecowiki.ru. 

 

По итогам конкурса будут выбраны 3 лучших организатора уборок, которые получат: 

25 000 рублей, 15 000 рублей и 10 000 рублей. 

 

Все участники марафона и акции награждены дипломами от портала Ecowiki.ru 

Движения ЭКА. 

  

Подробная информация о конкурсе и критериях оценки участников доступна на 

сайте: https://ecowiki.ru/konkurs_beregi_vodu/. 

 

2. Альтернативы одноразовому пластику 
 

Проект Ecowiki.ru приглашает принять участие в челлендже «Июль без пластика», 

который продлится до 31 июля. 

 

Цель этой акции – повысить осведомленность россиян о вреде одноразового пластика 

и показать пути снижения мусорного следа в быту и при организации мероприятий.  

 

Челендж помогает человеку внедрить экопривычки, чтобы сокращать количество 

пластикового мусора, а также популяризирует экологичное потребление и 

ответственное отношение к природе. 

 

Принять участие может каждый желающий до 31 июля. Для этого нужно выполнить 

задания: 

 

1) Пройти онлайн-марафон «Жизнь в стиле «Ноль отходов»: 

https://ecowiki.ru/zerowaste/. Марафон помогает сократить количество мусора в 

повседневной жизни и найти приятные альтернативы одноразовым вещам и 

излишней упаковке. 

 

2) Или провести любое запланированное мероприятие (День рождения, свадьбу, 

пикник, вечеринку с друзьями), стараясь сократить его мусорный след. В этом 

помогут рекомендации бесплатного гида «Как организовать мероприятие в 

формате Zero Waste»: https://ecowiki.ru/zerowasteevent.  

 

Затем сдать отчет о выполненных заданиях в личном кабинете на портале Ecowiki.ru. 
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Все участники будут награждены дипломами от портала Ecowiki.ru Движения ЭКА, а 

наиболее активные получат экологичные призы: подарочные наборы для жизни в стиле 

«Ноль отходов», сертификат на приобретение экотоваров, книги Марии Ершовой 

«Скажи нет пластику» и Андрея Яковлева «Страна отходов. Как мусор захватил 

Россию и можно ли ее спасти». 

 

Подробная информация о конкурсе и критериях оценки участников доступна на 

сайте: https://ecowiki.ru/plastic_free_july/. 

 

Участвовать в марафоне «Жизнь в стиле «Ноль отходов» и акции «Как организовать 

мероприятие в формате Zero Waste» можно и после завершения конкурса. Участники 

не будут награждены ценными призами, но получат дипломы от портала Ecowiki.ru и 

полезные для жизни знания и навыки.   

 

 

3. Сохранение лесных ресурсов 

В России ежегодно происходят от 9 тысяч до 35 тысяч лесных пожаров, причем 90% из 

них случается по вине человека. Чаще всего возгорания происходят из-за 

неосторожного обращения с огнем. 80% весенних лесных пожаров начинается от 

незаконных поджогов травы. Каждый год от пожаров погибает вдвое больше леса, чем 

от всех законных и незаконных рубок. Ущерб от лесных пожаров в России составляет 

от 17 до 57 миллиардов рублей в год. 

Проект Ecowiki.ru приглашает принять участие в онлайн-марафоне «Лес не без добрых 

людей». Присоединиться к марафону можно в любое время. 

 

Цель марафона – повысить осведомленность россиян об опасности лесных пожаров и 

показать пути уменьшения количества очагов возгораний, а также вовлечь в простые 

действия в быту для сохранения лесных ресурсов. 

 

Участники марафона узнают о том, как правильно обращаться с огнем на природе, 

чтобы не стать виновником возгорания; получат плакаты о профилактике пожаров; 

приобретут привычки, которые помогают беречь лес от вырубки; узнают, как стать 

волонтерами посадок леса.  

 

Условия участия в марафоне:  

1.  Присоединиться к марафону на сайте: https://ecowiki.ru/les/. 

2. Выполнить два или больше заданий марафона. 

3. Рассказать о своих действиях в социальных сетях, используя хештеги #эковики 

#леснебездобрыхлюдей. 

4. Поделиться результатами в личном кабинете на портале Ecowiki.ru. 

 

Все участники марафона, выполнившие два и более заданий, получат дипломы от 

портала Ecowiki.ru Движения ЭКА. 

Подробная информация о марафоне доступна на сайте: https://ecowiki.ru/les/. 
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4. Готовые ролики социальной рекламы 

и печатные просветительские материалы 
 

Для экологического просвещения населения через социальную рекламу предлагаем 

Вам ролики и плакаты социальной рекламы для свободного использования и 

размещения на информационных стендах и видео-панелях. Темы материалов: 

раздельный сбор отходов и экологичный образ жизни. 

 

● Ссылка для скачивания видеороликов: https://disk.yandex.ru/d/Q-ABaSkd9F2A-w 

● Ссылка для скачивания плакатов: https://disk.yandex.ru/d/Hn_UswBTiZrOMg 

 

Если Вы хотите адаптировать материалы под размеры рекламных носителей вашего 

региона или разместить логотипы, пришлите файлы логотипов в высоком разрешении 

и Ваш запрос на адрес a.kurbanova@ecamir.ru. 

 

5. Сообщество экспертов в области охраны окружающей среды 

 
Платформа Ecowiki.ru приглашает экспертов в сфере охраны окружающей среды и 

устойчивого развития к сотрудничеству. На платформе запущен новый раздел 

«Сообщества», нацеленный на создание единой базы достоверной экологической 

информации. 

 

Цель – аккумулировать экспертов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого 

развития и их знания на одной площадке. Это даст широкой аудитории, включая 

представителей СМИ, органов власти и бизнеса, доступ к проверенной экологической 

информации. Пользователи смогут наладить контакт с экспертами для дальнейшего 

сотрудничества, обмена опытом и в итоге – более быстрого решения экологических 

проблем. Сайт: https://ecowiki.ru/community/. 

 

Чтобы выступить в роли эксперта, необходимо отправить заявку по ссылке:  

https://clck.ru/Um584. В проекте могут принять участие научные и общественные 

деятели, профессионалы, работающие в сфере охраны окружающей среды и 

устойчивого развития более двух лет и компетентные в одной или нескольких темах: 

«Лес», «Вода», «Воздух», «Управление отходами», «Циклическая экономика», 

«Органическое сельское хозяйство», «Изменение климата», «Биоразнообразие», 

«Энергоэффективность и возобновляемая энергетика», «Городская экология», 

«Устойчивое развитие», «Экологическое законодательство», «Эковолонтерство», 

«Защита экологических прав», «Экопросвещение» и «Экологичный образ жизни». 

Присоединиться к проекту можно в любой момент.  

 

Пользователи будут задавать экспертам интересующие их вопросы на экологическую 

тематику и получать ответы в виде статей или готовых экспертных комментариев из 

базы. Эксперты сэкономят время, один раз ответив на часто задаваемые вопросы. Так 

сформируется база ответов. Если подходящего ответа еще нет, пользователь обратится 

к эксперту, направив ему свой вопрос через платформу Ecowiki.ru.   
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Эксперты освоят новую площадку для продвижения личного бренда и своих 

материалов среди целевой аудитории. Они получат бесплатный доступ к онлайн- и 

офлайн-мероприятиям, посвященным профессиональному нетворкингу. 

 

Чтобы подать заявку на участие и выступить в роли эксперта на Ecowiki.ru, 

необходимо заполнить анкету: https://clck.ru/Um584.  

 

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и прислать дополнительную 

информацию. 

 

Контактное лицо: 

Анна Кудашева, координатор портала Ecowiki.ru  

e-mail: a.kudasheva@eca-planet.com, тел.: +7(968)7032713. 
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