
 

КРАТКИЙ АНОНС И ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ПРОЕКТЕ «ЧИСТО, ОТВЕЧАЮ!» 

Краткий анонс 

Дорогие друзья!  

1 мая – День труда – многие отмечают выездом на природу, участием в 

субботнике или уборкой квартиры. В ситуации распространения 

коронавируса мы все пока сидим дома, но у нас есть время и энергия что-то 

сделать, в том числе и для защиты окружающей среды! 

Мы приглашаем всех жителей Кингисеппского района, кому небезразлично 

будущее нашего края, стать частью движения #ЯЭкоАктивист и 

присоединиться к масштабной акции – конкурсу «Чисто, я отвечаю!», 

стартующему 1 мая.  

Стать участником акции очень просто: Конкурс проходит онлайн, а его 

задание – рассказать об экологических привычках (экопривычках), которые 

сложились в вашей семье. 

Если вы регулярно участвуете в субботниках, сортируете бытовые отходы, 

не пользуетесь одноразовой посудой, даёте вторую жизнь ненужным вещам 

– поделитесь своим опытом! Легко ли вести экологический образ жизни или 

сложно? А может, вы нашли своё решение для существующей 

экологической проблемы? 

Авторов трёх самых интересных и полезных историй ждёт приз – горный 

велосипед! Для всех активных участников также предусмотрены призы. 

Заявки на Конкурс принимаются в течение всего мая в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники или Instagram в виде поста, фоторепортажа или 

видеосюжета о вашем личном опыте применения экопрактик.  

Подробности – по ссылке.  

Акция организована «Семейным информационным центром» в рамках 

реализации общественно полезной программы «Поддержка ответственного 

родительства» в партнёрстве с компанией Nord Stream 2 AG, разработчиком 

морского газопровода «Северный поток – 2». 
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Справка о Конкурсе 

О Конкурсе «Чисто, я отвечаю!» 

«Семейный информационный центр» в партнёрстве с компанией Nord 

Stream 2 AG, разработчиком морского газопровода «Северный поток – 2» 

приглашает жителей Кингисеппского района Ленинградской области стать 

частью движения #ЯЭкоАктивист и принять участие в онлайн-конкурсе 

«Чисто, я отвечаю!», который пройдёт с 1 мая по 10 июня 2020 года. 

Это первый масштабный онлайн-конкурс на территории региона, 

направленный на развитие экоактивизма и экологического просвещения 

широкой аудитории, способствующий распространению идей экологичного 

образа жизни и формированию ответственности за сохранение природы 

родного края. 

Некоторые жители Кингисеппского района уже регулярно вносят свой 

вклад в экологию региона: участвуют в акции «Раздельного сбора» и 

ежедневно сортируют и грамотно утилизируют бытовые отходы, участвуют 

в субботниках и убирают мусор после отдыха на природе, обмениваются 

детскими вещами. 

Всех этих людей объединяет активная жизненная позиция, чувство личной 

ответственности за сохранение природы и желание вести экологичный 

образ жизни. 

Конкурс даёт возможность неравнодушным жителям региона рассказать 

личные истории о своих экологических практиках/привычках: почему они 

сделали такой выбор, какими ценностями руководствовались, какие 

трудности у них возникали, как их действия повлияли на привычный быт, и 

если это дало результаты, то какие. 

Организаторы Конкурса также надеются, что интересная информация об 

основах экологичного подхода и личный опыт друзей и соседей помогут 

вдохновить тех, кто хотел бы вести более экологичный образ жизни, но не 

решается сделать первый шаг.  

Конкурс позволит экоактивистам познакомиться друг с другом, найти 

единомышленников и, возможно, объединиться для дальнейших 

совместных проектов, чтобы сохранить родной край экологически чистым 

для своих детей. 

Финалисты Конкурса и его самые активные участники смогут получить 

ценные призы за продвижение своих экопривычек.  
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По итогам Конкурса будет создано 10 плакатов социальной рекламы, 

посвящённых лучшим примерам экопрактик жителей Кингисеппского 

района. 

Содержание Конкурса 

В рамках Конкурса участникам предлагается подготовить личные истории, 

которые рассказывают о внедрении конкретных экологических практик и 

бережном отношении к природным ресурсам, в том числе и дома.  

Это может быть отказ от использования пластиковых пакетов и одноразовой 

посуды, выбор в пользу ремонта/обмена вещей вместо покупки новых 

товаров, экономия воды, тепла и электроэнергии, посадка деревьев, 

бережное поведение на особо охраняемой природной территории 

Кургальского заказника и др. Истории могут быть представлены в виде 

мотивирующих рассказов о личном опыте с фотографиями или видео. 

Как принять участие в Конкурсе 

1. Подготовить историю (публикацию) о своих экологических привычках 

в виде текста в сопровождении фотографии (серии фотографий) или 

видеоролика. 

2. Опубликовать свою историю в личном аккаунте в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники или Instagram с фразой «Я участвую в 

конкурсе «Чисто, я отвечаю!» Ваш аккаунт (или публикация) должен 

быть открытым для всех до 20 июня, чтобы организаторы конкурса 

смогли увидеть работу. 

3. Добавить хэштеги #ЧистоЯОтвечаю, #ЯЭкоАвтивист. 

4. Написать личное сообщение в социальной сети ВКонтакте в сообщество 

«Семейный информационный центр», заявив о своём участии в 

Конкурсе и прикрепив ссылку на опубликованный пост. 

На конкурс принимается одна работа от одного участника, к участию 

приглашаются жители Кингисеппского района ЛО в возрасте от 14 лет. 

Полные условия Конкурса опубликованы во ВКонтакте на странице 

организатора акции – «Семейного информационного центра». 

Номинации Конкурса 

Три победителя Конкурса будут определены жюри, в состав которого 

войдут экологи, журналисты, активисты. 

Кроме того, в Конкурсе заявлены дополнительные номинации: 



• «Лучшее содержание» – за наиболее полный рассказ об экологической 

проблеме и её решении. 

• «Лучшая команда» – семейная номинация за сплочённость и единство 

взглядов на экологичный образ жизни. 

• «Творческий подход» – за нестандартный подход к форме подачи 

работы. 

• «Вместе мы сила» – за публикации, набравшие наибольший охват и 
поддержку в социальных сетях в виде «лайков» и репостов (посты с 

накруткой «лайков» в этой номинации не будут учитываться). 

• «Первый шаг» – за самые интересные публикации среди тех, кто 

впервые пробует себя в области экоактивизма. 

• «Личный опыт» – за особенный путь поиска решения экологической 

задачи (попытки, сложности, размышления).  

Итоги Конкурса 

Конкурс проводится с 1 мая по 10 июня 2020 года.  

По результатам проведения Конкурса финалисты во всех номинациях 

получат памятные призы – экосумки с символикой акции. А трёх 

победителей ждёт главный приз – велосипед.  

Информация о победителях будет опубликована 15 июня 2020 года на 

странице сообщества организатора в социальной сети ВКонтакте – 

https://vk.com/infoforfamily. 

По итогам конкурса будет создано 10 плакатов социальной рекламы, 

посвящённых лучшим примерам экопрактик жителей Кингисеппского 

района. Плакаты будут распечатаны в большом формате и переданы в дар 
местным школам, библиотекам и профильным организациям, а также 

опубликованы в социальных сетях Организаторов Конкурса для свободного 

скачивания и распространения в Интернете. 

Организаторы проекта 

Проект реализуется по инициативе «Семейного информационного центра» 

в рамках реализации общественно полезной программы «Поддержка 

ответственного родительства» при поддержке компании Nord Stream 2 AG, 

разработчика морского газопровода «Северный поток-2», в рамках 

Стратегии экологических и социальных инициатив, реализуемой в 

Кингисеппском районе Ленинградской области. 

Контактная информация 

По вопросам участия в акции, содействия её развитию и освещению в 

Кингисеппском районе вы можете связаться с нами по телефону:  



+7 (921) 405-47-93 руководитель проекта «Чисто, я отвечаю!» Елена 

Сусорова 

 


