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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции «Экоквест в парке «Прибрежный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Экоквест в парке «Прибрежный» (далее Экоквест) посвящён «Году 

экологии – 2017» в России и «Году экологии и общественных пространств – 2017» в 

Республике Татарстан, проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника по 

очистке территории города Набережные Челны.  

1.2. Акция проводится по инициативе экологического движения «Мусора. 

Больше. Нет. Набережные Челны», Городского центра общественных организаций, МАУ 

«Молодёжный центр «Орион» при содействии отдела по работе с молодежью управления 

образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны, 

Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ, Автозаводского исполкома г. Набережные Челны, СПП «ПромИндустрия», 

ОАО МУП «Горзеленхоз», РОО РТ «Союз отцов», АНО ДЮДЦ «АртШкола», ООО КРК 

«Каляда», Совета детских организаций г. Набережные Челны. 

1.3. Экоквест является городским мероприятием, разработанным на Форуме 

молодёжных общественных организаций, и вошедшим в его резолюцию.  

1.4. Настоящее положение устанавливает порядок проведения                                   

Экоквеста на территории парка. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Экоквест проводится с целью популяризации экологической и 

природоохранной деятельности, а также для очистки территории парка «Прибрежный». 

2.2. Задачи: 

- пропагандировать среди населения бережное отношение к природе;  

- создать позитивный настрой на добровольческую уборку территории через игровую 

соревновательную деятельность; 

- научить раздельному сбору мусора для отбора вторсырья; 

- «облагородить» парк «Прибрежный» через посадку саженцев кедра. 

 

3. Время и место проведения 

3.1. Место проведения Экоквеста – парк «Прибрежный».   

3.2. Время проведения 22 апреля 2017 г., 10:00 – 14:00. 

 

4. Участники: 

4.1.  Учащиеся экологических объединений образовательных учреждений, 

общественные организации, молодые семьи, инициативные жители города Набережные 

Челны.   

4.2. Количественный состав команды – не более 10 человек.  

4.3. Возраст участников – от 10 лет, младше 10 лет – в сопровождении родителей. 

Школьные команды участвуют в сопровождении руководителя объединения.  



4.4. Каждая команда должна отличаться командным стилем (форма, флаг, 

агитационный плакат с названием команды, одинаковый элемент одежды, причёски и 

т.п.). 

4.5. Для участия в Экоквесте необходимо в срок до 20 апреля 2017 г. подать 

заявку по форме (Приложение) на адрес sagu20@mail.ru.  

 

5. Ход Экоквеста: 

1 этап: 10.00-10.20 - Регистрация команд участниц и «Обмен макулатуры на 

саженец кедра». 

10.30-11.00 – Общее собрание в парке «Прибрежный». Приветственное слово от 

организаторов. Открытие Экоквеста. 

2 этап: Представление командного стиля. На выполнение даётся 3 минуты 

каждой команде.  

11.15-11.30 - Получение задания и выдача инвентаря.  

3 и 4 этапы: 11.30-12.30 - уборка территории с раздельным сбором мусора и 

отчёт в фотографиях: «до», «после» и «закрепление агиттаблички». 

5 этап: 12.30-13.00 посадка саженцев. На выполнение этапа - 30 минут каждой 

команде. 

13.00-14.00 - общий сбор на поляне, подведение итогов, награждение, чаепитие, 

акустическое выступление от Школы Рока Underground Rock School. 

 

6. Правила Экоквеста: 

6.1. Со стороны участников необходимо соблюдение следующих условий: 

6.1.1.Участники команды должны быть в удобной уличной рабочей одежде, у 

каждого участника должны быть рабочие перчатки. 

6.1.2. У команды должен быть с собой: смартфон или устройство с фотокамерой, 

выходом в Интернет, с установленным приложением  WhatsApp. 

6.1.3. Каждой команде необходимо принести на первый этап макулатуру – не 

менее 10 кг на команду. 

6.1.4. Каждой команде рекомендуется подготовить и принести на Экоквест 

именную табличку для закрепления в месте посадки саженца кедра. Размер таблички и 

материал изготовления - произвольный.  

6.2. Задача игроков — выполнять задания квеста, получая за это баллы, заполняя 

обходной лист. Баллы в обходной лист вписывают только ответственные за этап.  

6.3. Начисление баллов будет проходить по следующим критериям: 

6.3.1. Оценка 1 этапа «Обмен макулатуры на саженец кедра» происходит по 

наличию макулатуры от 10 кг – 2 балла. 

Для команд, сдавших более 10 кг предусмотрено награждение - 1,2,3 место по 

массе сданной макулатуры. 

6.3.2. Оценка 2 этапа от 1 до 10 б. 

Критерии оценки:  

- наличие атрибутики,  

- командность,  

- креативность.  

Очерёдность выступлений определяется организаторами с учётом дальности 

расположения участка и возраста участников команды. 

6.3.3. Оценка 3 этапа «Фотографии» оцениваются от 1-10 баллов по критериям: 

- качество уборки (чистота территории),  

- креативность, 

- содержательность. 

6.3.4. Оценка 4 этапа «Раздельный сбор мусора»: за полные мешки с вторсырьём 

(пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стекло) – 2 б., со смешанным мусором – 1 б.  

mailto:sagu20@mail.ru


При сдаче собранного мусора происходит обмен: за полный мешок с пластиком – 

лопата, за мешок со смешанным мусором – вода для полива. 

6.3.5. Оценка 5 этапа «Посадка саженца» - по наличию фотографии с посаженным 

саженцем – 2 б. 

6.4. При сборе мусора использовать перчатки и соблюдать технику безопасности. 

Сбор мусора осуществляется раздельно, в разные мешки, выданные организаторами: 

1) пластиковые бутылки и пакеты,  

2) алюминиевые банки,  

3) стекло (в плотные зелёные мешки), 

4) неразделённый мусор (всё остальное). 

Собранные мешки, кроме мешков со стеклом, необходимо донести до 

ближайшего контейнера, и сдать ответственному за этап. Мешки со стеклом необходимо 

сфотографировать и показать фото ответственному за этап. 

6.5. Фотографии с 3 этапа «Фотографии» отправляются через приложение 

WhatsApp на номер, указанный в обходном листе. 

6.6. Собранное вторсырье будет передано партнёру Экоквеста  СПП 

«Проминдустрия» для переработки.  

 

7. Награждение 

7.1. Награждение команд будет проходить по итогам суммирования баллов. Все 

команды-участники получают сладкие призы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. Красноперова Гузель Мударисовна,  

8 905 372 87 02, 

sagu20@mail.ru 



Приложение 

 

Заявка на участие в Городском мероприятии «Экоквест в парке «Прибрежный» 

от _________________________________________________ 

 

 

Руководитель группы______________________________________________ 

Контактный номер руководителя группы:_____________________________  

 

Состав группы: до 10 человек 

№ ФИО участника Возраст Место учёбы или 

работы 

Номер телефона 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 

 


