
Береги Природу - Чистые 
Игры - Развитию 

территорий

https://ecosfera48.ru/
https://vk.com/ecolog48
http://opora-48.ru/


http://genyborka.ru/

http://genyborka.ru/
http://genyborka.ru/
https://www.ecosociety.ru/
https://opora.ru/
https://rusecounion.ru/
http://lipetskcity.ru/ustav_goroda/glava_iobshhie_polozhenija
https://cleangames.org/
https://vk.com/ecolog48
https://ecolipetsk.ru/
https://ecosfera48.ru/
https://lenta.com/
http://opora-48.ru/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ТВОЙ ХОД»

http://lipetsktime.ru/news/society/federalnyy_konkurs_tvoy_khod/


https://tvoyhod.online/


Попробовать свои силы в профессии, получить уникальный 
опыт коммуникаций и работы в команде, пообщаться с 
экспертами и даже создать собственный социально-значимый 
проект могут студенты всех вузов России в рамках 
федерального конкурса «Твой ход». Подать заявку на участие 
можно до 11 июня, пройдя по ссылке. https://tvoyhod.online/

После молодым людям предложат пройти четыре этапа — от 
обучения и выбора одного из одиннадцати направлений до 
создания проекта и его защиты. Участие в них будет оценено 
сертификатами, двухдневными поездками по стране, 
стажировкой в компании, подарками от планшета до 
моноблока и главным призом в миллион рублей.

https://tvoyhod.online/
https://tvoyhod.online/


«Участвуя в конкурсе в составе группы по направлению «Береги 
Природу», студенты могут получить помощь от специалистов 
местного эко-сообщества для реализации идей и проектов, 
касающихся сохранения чистоты окружающей среды в регионе. 
Такое взаимодействие значительно повысит шансы на победу 
для представителей Липецкой области», — отмечают 
организаторы.

Кроме того, липецкая фокус-группа работает в онлайн-режиме. 

Участники должны иметь доступ к Zoom и Google документам с 
7 по 11 июня с до 19.00 до 19.45. Ссылка на конференцию будет 
в чате группы.



Важно, что стать конкурсантом можно в 
индивидуальном порядке или в составе 
команды. Экологи-общественники региона 
организовали фокус-группу для участия в 
федеральном конкурсе «Твой Ход» по 
направлению «Береги Природу» и приглашают 
студентов любых вузов войти в её состав.



https://vk.com/video-79010199_456239360

https://vk.com/video-79010199_456239360


Кейс посвящен очищению природы и защите 
природных территорий от повторного 

загрязнения. 



Дополнительный партнер: 
МОО Чистые Игры 
Направление: БЕРЕГУ ПРИРОДУ

Сеттинг (условия) кейса в 
связке с направлением
Россия обладает огромной 
территорией, которая требует 
ухода. Многие природные 
территории — зеленые и 
прибрежные зоны — тонут в 
мусоре. 



Работой служб, 
ответственных за уборку, 
проблема не решается. Где 
единожды убрали — мусорят 
снова. 

Среднестатистический 
россиянин производит в год 
около двух кубометров мусора 
— примерно 400 кг. 

. 



Пока местное 
население не ощутит 
территорию своей, не 
начнет заботиться о 
ней —этот порочный 
цикл будет 
продолжаться



Короткое описание кейса
Волонтерство — это один из 
способов привлечь местное 
население к проблематике мусора, 
расширить личную 
ответственность и повысить его 
осознанность. Разовая и тем более 
регулярная волонтерская уборка 
может быть в разы эффективнее 
работы служб и повлиять на 
поведение людей. 

Получив опыт уборки, человек по-
другому смотрит на собственный 
опыт обращения с мусором. 



Это значит, что людей, 
которым экологические 
привычки еще не привиты — 
все равно больше. Поэтому 
остаются открытыми 
вопросы. Что происходит на 
очищенной природной 
территории после уборки? 



Тем не менее, волонтерская уборка, какой 
массовой бы она ни была, редко 
охватывает значительную часть 
населения. Рекордное значение в 40% от 
местного населения, участвующих в 
Чистых Играх в Каракулинском районе в 
Удмуртии — скорее исключение из правил. 
Например, для пятимиллионного 
Петербурга волонтерская уборка на 1500 
человек (то есть уровня музыкального 
концерта популярного исполнителя в 
одном из городских клубов) — это тоже 
рекордный результат. 



Задача кейса — 
придумать, как защитить 
очищенные от мусора 
природные территории от 
повторного загрязнения?  



Как сделать так, чтобы они убранные 
территории становились достоянием общества 
и развивались в общественные пространства?







Структура кейса

- Общее описание кейса
- Обзор существующих инициатив, направленных на 

развитие территорий.
- Ответы на следующие вопросы

- Какое основное место приложения усилий при старте 
кампании по развитию территорий?

- Кто основные стейкхолдеры в кампаниях по развитию 
территорий?

- Какие основные риски у кампаний по развитию 
территорий? 



- Собственное исследование 
- Ответы на следующие вопросы

- Какие территории оказываются 
замусоренными чаще всего? 

- Какие из них обладают потенциалом для 
устойчивого развития?

- Каковы основные риски замусоривания очищенных территорий? 
- Кто является основным источником мусора на этих территориях?
- Кто целевая аудитория коммуникации? (Те, кто мусорят? Те, кто живут рядом? Те, кто 

могут помочь с очисткой? Те, кто заинтересованы в развитии территорий?)
- Какое место мусор занимает в циклической экономики будущего и какие решения могут 

помочь в решении кейса?
-



- Какой месседж мы хотим донести до целевой 
аудитории?

- Какие каналы коммуникации стоит 
использовать?

- Какие мероприятия мы планируем провести?
- Помощью каких партнеров мы хотим 

заручиться? В чем их интерес для участия?
- Какие количественные и качественные 

показатели будут говорить об успехе проекта? 



Комментарии 
экспертов, 
подтверждающие 
реализуемость 
кейса



- Масштабируется ли этот кейс на всю 
Россию? 

- Кто и как его упаковывает “в коробку”? 
- В чем его мотивация? 
- Кто и как может использовать его “из 

коробки”? 
- В чем его интерес?



Запрос решений
1. Программа поддержки НКО и активистов. 

Цель - собрать крутые проекты от общественников и 
дать им инструменты для реализации своих идей. 

Формат - сайт, прогноз результатов с мотивировкой (в 
свободной форме)



2. Концепция коммуникационной 
кампании для горожан. 

-Цель - изменить поведение горожан посредством 
средств массовой информации, соцсетей и наружной 
социальной рекламы. 

-Формат - текст концепции и ключевой визуал, оценка 
социального эффекта с мотивировкой (в свободной 
форме)



3. Программа  для городских 
администраций. 

Цель - развитие территорий (создание 
благоприятных условий жизни местного 
населения, создание и обновление общественных 
пространств) силами городской администрации 
при привлечении общественных инициатив. 

Формат - презентация. 



4. Предложение для бизнеса. 

Цель - развитие территорий силами 
коммерческих структур при удовлетворении их 
запроса. 

Формат - презентация с прогнозом 
результатов и оценкой социального эффекта 
(в свободной форме)



Словарь терминов и понятий 

Кейс (от англ. case — «обстоятельства») — реальный случай, на котором 
разбираются теоретические идеи

Фидбек неол., жарг. отзыв, отклик, ответная реакция на какое-либо 
действие или событие

Сеттинг - Се́ттинг (англ. setting «помещение, установка, обстановка») — 
среда, в которой происходит действие; место, время и условия действия.

Стейкхолдеры - Стейкхолдер (stakeholder) — понятие, которое описывает 
человека, группу лиц или отдельные организации, чьи действия, поведение 
или решения могут влиять на успешность системы. Стейкхолдеры — это 
“действующие лица” (как в театре) проекта, а исполнители этих ролей — 
конкретные люди и организации.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Исследование - нажмите кнопку
и ответьте на вопросы - 

Прямая ссылка: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYktN1528iXKmrqhVm0kt191tEQA1IArU2UIZxF8UIZiQNZA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYktN1528iXKmrqhVm0kt191tEQA1IArU2UIZxF8UIZiQNZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYktN1528iXKmrqhVm0kt191tEQA1IArU2UIZxF8UIZiQNZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYktN1528iXKmrqhVm0kt191tEQA1IArU2UIZxF8UIZiQNZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYktN1528iXKmrqhVm0kt191tEQA1IArU2UIZxF8UIZiQNZA/viewform


https://vk.com/ecokvest48

https://chat.whatsapp.com/HgCOU7lgb9a0h0kMxP79sX

https://vk.com/ecokvest48
https://chat.whatsapp.com/HgCOU7lgb9a0h0kMxP79sX


Александр Фёдоров приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom.

Тема: Фокус группа Береги Природу - Чистые Игры Благоустройству 
Липецка
Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73751147891?pwd=dEw0QnU4eHFPcUt0YUE
3dnMyTjVwZz09

Идентификатор конференции: 737 5114 7891
Код доступа: Gm340W

https://us04web.zoom.us/j/73751147891?pwd=dEw0QnU4eHFPcUt0YUE3dnMyTjVwZz09
https://us04web.zoom.us/j/73751147891?pwd=dEw0QnU4eHFPcUt0YUE3dnMyTjVwZz09

