
 
Дни единых действий 

“Про отходы” 
 

Памятка 
 
Региональным координаторам Общественной организации волонтеров-экологов     

”Делай!” и студентам высших учебных заведений России предлагается организовать одно или           
несколько из предложенных в “Меню проектов” мероприятий с 1 по 5 ноября 2020 г. 

 
Меню проектов: 

● Лекция с презентационными материалами по теме переработки отходов в 
регионе (Офлайн/онлайн); 

● Репортаж об организациях по переработке отходов в регионе и о региональной 
ситуации с отходами в целом; 

● Экскурсия/онлайн-экскурсия в организации по переработке отходов; 
 
Регистрация команд производится по ссылке. 
Информация по результатам регистрации передается федеральной дирекцией       

региональным координаторам. Региональные координаторы связываются с участниками и        
присоединяются к работе команды или организуют работу по одному из мероприятий.  

Критерии определения команды-победителя: количество участников/зрителей; качество      
проведенного мероприятия. Команды-участницы получат благодарности от Общественной       
организации волонтеров-экологов “Делай!”. 

В состав команды-участницы ДЕД “Про отходы” могут войти только студенты высших           
учебных заведений региона (от 2-ух до 5-ти человек), но они могут привлечь к участию в их                
мероприятии не только студентов, но и других граждан – представителей различных           
возрастных и социальных групп.  

В связи с эпидемиологической обстановкой и возможностью участия представителей         
различных населенных пунктов в рамках одного региона рекомендуется проводить         
мероприятия в онлайн-формате или при проведении в офлайн-формате предусмотреть         
соблюдение всех требований Роспотребнадзора. 

 
Задачи для команды-участницы: 

1) Зарегистрировать команду по ссылке. 
2) Выбрать мероприятие из Меню проектов; 
3) Определить формат и место мероприятия; 
4) Распределить тему переработки отходов в регионе на блоки среди команды для 

проработки; 
5) Собрать материал и подготовить презентацию/репортаж/сценарий экскурсии и вопросы 

для дискуссии с участниками; 
6) Подготовить и разослать пресс-релизы, разместить анонсы в социальных сетях,         

гугл-форму с регистрацией на ваше мероприятие; 
7) Подготовить онлайн-площадку для проведения мероприятия, провести      

предварительное тестирование выбранного программного обеспечения\подготовить     
вопросы для сбора материалов на месте или в организации переработки отходов; 

https://forms.gle/ZWK9TrapDonbypN37
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php
https://forms.gle/ZWK9TrapDonbypN37


8) После выступления/экскурсии провести дискуссию на тему переработки отходов в 
вашем регионе и сформировать ответы на вопросы (если это репортаж - отразить 
ответы на данные вопросы в нем, если - экскурсия - можно провести онлайн-опрос 
среди участников экскурсии по данным вопросам и сформировать отчетный документ): 

● На сколько развита структура обращения (сбор, транспортировка, 
переработка, захоронение) с отходами в регионе? 

● Какие проблемы четко просматриваются в этой сфере? 
● Какие наиболее существенные проблемы в области обращения с отходами в 

вашем регионе вы можете выделить? (Обозначьте не более 3-х проблем) 
● Какие ресурсы можно привлечь к решению наиболее существенных проблем? 
● Как волонтеры-экологи вашего региона могут решить наиболее существенные 

проблемы (прямым и косвенным путем)? 
 

9) Зафиксировать процесс проведения мероприятия фото- и видеоматериалами; 
10) Подготовить и разослать пост-релизы, разместить в социальных сетях посты о          

прошедшем мероприятии. В пост-релизах необходимо указать количество участников        
мероприятия. Во всех публикациях о мероприятии обязательно использование        
хештэгов: #экоделай, #экодобро #делай #делай_дед_проотходы #волонтерыэкологи и       
абзаца: 
 

Организатором ДЕД “Про отходы” выступает Общественная организация волонтеров-экологов        
“Делай!”. ДЕД “Про отходы” реализуются в рамках проекта победителя конкурса “Доброволец России            
2019” в номинации “Организатор добровольчества”. 

 
11) Заполнить шаблон отчета (ссылка на него), сделать выгрузку зарегистрировавшихся         

участников в вашем мероприятии, и прислать всё Руководителю направления “Дни          
единых действий” Общественной организации волонтеров-экологов “Делай!”      
Балакиревой Юлии до 23:59 6 ноября 2020 г.  

 
Пояснение:  
В одном регионе может быть проведено несколько мероприятий из “Меню проектов” от разных 
команд-участниц. По всем вопросам обращаться к Руководителю направления “Дни единых 
действий” Общественной организации волонтеров-экологов “Делай!” Балакиревой Юлии. 
 

https://vk.com/juliya__eco
https://vk.com/juliya__eco

