
Положение о конкурсе по проведению мероприятий в рамках
проекта «Экодвор»

1 августа 2021 г. — 30 июня 2022 г.

Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» в рамках проекта «Экодвор» проводит
открытый конкурс для организаторов праздников «Экодвор», направленный на
вовлечение граждан в деятельность по раздельному сбору отходов (далее —
«Конкурс»).

«Экодвор» — это дворовое или городское мероприятие в формате праздника с
раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами,
играми и квестами. Такой формат мероприятия привлекает большое количество людей
и помогает в увлекательной форме рассказать участникам о раздельном сборе
отходов и других полезных и выгодных экопривычках. Организовать праздник легко,
используя пошаговую инструкцию и материалы (афиши, карманные книжки, плакаты),
представленные в личном кабинете на сайте проекта мой экодвор.рф.

Цель Конкурса — стимулирование активистской и волонтерской деятельности по
тиражированию праздников «Экодвор».

Бюджет Конкурса — 100.000 рублей (сто тысяч рублей).

В рамках Конкурса будут премированы 5 лучших организаторов праздников:

за 1 место — 35.000 рублей,
за 2 место — 25.000 рублей,
за 3 место — 15.000 рублей,
за 4 место — 10.000 рублей,
за 5 место — 5.000 рублей.

Участники Конкурса — граждане Российской Федерации, возраст которых на момент
проведения мероприятия составляет не менее 18 лет, не состоящие в договорных
отношениях с МЭОО «ЭКА» или ФПМИ «ЭРА».

Требования для участия в Конкурсе

Проведение одного и более праздников «Экодвор» за период с 1 августа 2021 года по
30 июня 2022 года.

Важно! При проведении мероприятий рекомендуется использовать многоразовую
посуду, не использовать воздушные и огненные шары, не привлекать в качестве
официальных партнеров компании, связанные с нефтепереработкой,
лесозаготовлением, убоем и эксплуатацией животных и/или продажей продукции
убитых животных, производителей (продавцов) одноразовой посуды, полиэтиленовых
пакетов и иных компаний, которые наносят вред окружающей природной среде.

Условия и сроки приема заявок на Конкурс

Перечень материалов, представляемых на Конкурс

http://xn--b1adoeimccs8j.xn--p1ai/


1. Анонс мероприятия

Не позднее чем за 5 дней до проведения мероприятия организатор размещает
анонс о проведении праздника «Экодвор» в социальных сетях с хештегом
#конкурсэкодвор2021_2022 и анонсирует мероприятие в личном кабинете на
сайте мойэкодвор.рф (пункт «Создать новый праздник» бокового меню)

2. Отчетный пост о проведении мероприятия

В течение трех календарных дней после проведения мероприятия, но не
позднее окончания календарного месяца организатор размещает в социальных
сетях отчетный пост о проведении праздника «Экодвор» с хештегом
#конкурсэкодвор2021_2022 и фотографиями мероприятия (не менее 10
фотографий).

3. Отчет о проведении мероприятия

В течение трех календарных дней после проведения мероприятия, но не
позднее окончания календарного месяца организатор сдает отчет о проведении
мероприятия в личном кабинете на сайте мойэкодвор.рф (пункт «Мои
праздники» бокового меню, ссылка «Сдать отчет» на карточке мероприятия) с
указанием ссылки на отчетный пост о мероприятии.

Сроки проведения Конкурса

1 августа 2021 года — начало Конкурса.

30 июня 2022 года — окончание Конкурса.

15 июля 2022 года — официальное объявление победителей Конкурса.

Период проведения мероприятий: с 1 августа 2021 года по 30 июня 2022 года.

Критерии оценки и определение победителей Конкурса

1. При определении победителей будут учитываться следующие факторы:
соблюдение сроков подачи анонсов и отчетов, количество проведенных
праздников, количество участников, количество сданного в переработку
вторсырья, количество активностей в программе праздника, а также качество
фотографий (по фотографиям можно составить представление о мероприятии).

2. Мероприятия, проведенные после 30 июня 2022 года, и мероприятия, отчет по
которым сдан после 30 июня 2022 года, для участия в конкурсе не
рассматриваются.

3. Определение победителей конкурса осуществляет команда проекта «Экодвор».
4. Победители конкурса будут объявлены в социальных сетях проекта не позднее

15 июля 2022 года.
5.

Общероссийский проект «Экодвор» является частью программы «Разделяй с нами»
системы Coca-Cola в России, направленной на продвижение культуры и практики
раздельного сбора отходов, и реализуется Фондом «ЭРА» при поддержке The
Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке Движения ЭКА.
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