
 

Положение о проведении Дней единых действий 
“Эстафета чистоты”  

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение Дней единых         
действий (далее - ДЕД) “Эстафета чистоты” с 23 по 26 октября 2020 года. 
1.2. Лозунг ДЕД: “Не говори, а делай!” 
1.3. Цель проведения Дней единых действий - привить ответственное отношение к           
окружающей среде широкой аудитории в регионах России посредством вовлечения         
как можно большего числа людей к участию в эстафете чистоты в формате            
одиночного “пикета” на берегах водоемов. 
1.4. Участникам Дней единых действий предлагается с 23 по 26 октября организовать            
эстафету чистоты, которая предполагает проведение одиночных “пикетов” по очистке         
берегов водоемов от мусора, дальнейшую его сортировку и сдачу на переработку           
вторичного сырья. 
1.5. Организатором ДЕД “Эстафета чистоты” выступает Общественная организация        
волонтеров-экологов “Делай!” (далее - Организатор) при поддержке Ассоциации        
волонтерских центров и Ассоциации “зеленых” вузов России, а также Федеральной          
акции «Вода России». ДЕД “Эстафета чистоты” реализуются в рамках проекта          
Ассоциации “зелёных” вузов России, победителя конкурса “Доброволец России 2019” в          
номинации “Организатор добровольчества”. 
 
2. Участники 
К участию приглашаются студенческие команды, которые ведут деятельность в сфере          
экологического волонтерства. Участниками эстафеты являются команды,      
представляющие свой вуз и привлекающие к участию не только студентов, но и других             
граждан – представителей различных возрастных и социальных групп, посредством         
запуска “эстафеты”. 
 
3. Сроки проведения 
Дни единых действий “Эстафета чистоты” проводятся с 23 по 26 октября 2020 года. 
 
4. Порядок проведения ДЕД Организатором 

1) Подготовка инструкции по организации ДЕД “Эстафета чистоты”, контент-плана        
для продвижения ДЕД в социальных сетях и СМИ, форм регистрации и           
отчетности, дизайна информационных материалов. 

2) Запуск Дней единых действий - 23 октября 2020 года. 
3) Сбор отчетов от участников - до 23:00 26 октября 2020 года. 
4) Определение победителей, проведение розыгрыша футболок и подведение       

итогов ДЕД - 28 октября 2020 года. 
 
5. Порядок проведения ДЕД участниками 
5.1. Эстафета чистоты 

1) Соберите команду и зарегистрируйтесь по ссылке      
https://forms.gle/qKHGZMXCb5WbmDkcA. (Команду регистрирует ее    
руководитель, от одной команды требуется одна регистрация.) 

https://forms.gle/qKHGZMXCb5WbmDkcA
https://forms.gle/qKHGZMXCb5WbmDkcA


2) Проведите информационную кампанию по привлечению волонтеров к       
одиночным “пикетам” на берегах водоемов. Распространите пресс-релизы в        
СМИ, анонсы в социальных сетях. 

3) Проведите “пикеты”, зафиксировав процесс фото- и видеоматериалами. 
4) Делитесь в социальных сетях процессом проведения мероприятия с        

использованием хэштегов #делай, #доброволецРоссии, #берегдобрыхдел     
#делай_эстафетачистоты, #экоделай, #волонтерыэкологи и передавайте     
эстафету чистоты другим, отмечая людей в своих постах. 

5) По итогам всех одиночных “пикетов” опубликуйте отчетный пост с         
результатами. Отчетный пост должен содержать ссылки на все другие посты о           
проведенных командой “пикетов” и общее количество участников,       
привлеченных командой. В отчетном посте должны содержаться следующие        
хештэги: #делай, #доброволецРоссии, #берегдобрыхдел    
#делай_эстафетачистоты, #экоделай, #волонтерыэкологи. 

6) Заполните форму отчетности (Раздел 2) https://forms.gle/4PXjur7ViLKPtXyf6 до       
23:00 26 октября 2020 года.  

 
5.2. Розыгрыш 
Все личные посты о проведенных “пикетах”, в случае соответствия требованиям,          
перечисленным ниже, также участвуют в розыгрыше футболок “Берег добрых дел” от           
организаторов федеральной акции “Вода России” (всего разыгрывается 50 футболок). 
Требования для участия в розыгрыше: 

● Вступить в группу “Берег добрых дел” в социальной сети Вконтакте -           
https://vk.com/beregdobryhdel, подписаться на аккаунт “Берег добрых дел” в        
Instagram https://www.instagram.com/beregdobryhdel/. 

● Вступить в группу “Делай!” в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/ecodelai,          
подписаться на аккаунт “Делай!” в Instagram https://www.instagram.com/ecodelai/. 

● Опубликовать пост о "пикете" в рамках “Эстафеты чистоты” и выложить          
личный пост с фотографиями / видео и хештэгами: #делай,         
#доброволецРоссии, #берегдобрыхдел #делай_эстафетачистоты, #экоделай,    
#волонтерыэкологи. 

● Заполнить форму отчетности (Раздел 3) https://forms.gle/4PXjur7ViLKPtXyf6,      
прикрепив ссылку на пост, участвующий в розыгрыше и данные, необходимые          
для отправки приза. 

 
6. Результаты проведенного ДЕД 
6.1.  Определение победителей эстафеты чистоты 
По итогам проведения ДЕД участники публикуют отчетные посты в социальных сетях и            
заполняют отчетные формы, после чего организационным комитетом выполняется        
анализ полученных отчетов по критериям и определяются победители, затем         
публикуется пост-релиз с результатами проведенного ДЕД. 
6.1.2. Все команды-участники ДЕД получают сертификат об участии в Днях единых           
действий Общественной организации волонтеров-экологов “Делай!”. 
6.1.3. Команда-победитель, привлекшая наибольшее число участников, получает       
право делегировать двух членов команды на V Слет Ассоциации «зеленых» вузов           
России, который состоится 19-21 ноября 2020 года. 
6.2. Определение победителей розыгрыша футболок 
Розыгрыш футболок будет проведен генератором случайных чисел на основе ссылок          
на посты, участвующие в розыгрыше. 
 
7. Количественные показатели проведенного ДЕД 
60 волонтерских команд из 20 регионов России приняли участие в днях единых            
действий. 
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8. Медиа 
8.1. Полную информацию об Организаторе можно найти на официальном сайте          
Общественной организации волонтеров-экологов “Делай!” - https://www.ecodelai.com/ 
8.2. Площадка ДЕД в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/ecodelai/ 
8.3. Площадка ДЕД в Instagram - https://www.instagram.com/ecodelai/ 
  
9. Контактная информация 
Организационный комитет ДЕД: 

● Руднев Андрей - Руководитель Общественной организации      
волонтеров-экологов “Делай!”; 

● Денисова София - заместитель Руководителя; 
● Янахов Дамир - заместитель Руководителя; 
● Осинцева Мария - руководитель Медиацентра, e-mail:      

masha.osintzeva@yandex.ru; 
● Балакирева Юлия - руководитель направления Дней единых действий, e-mail:         

yuliya-balakirev@mail.ru. 
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