
Всероссийский конкурс среди школ «Разделяй с нами»  
 

Приглашаем учителей и школьников из всех регионов России принять участие в           
экологическом конкурсе «Разделяй с нами», который проводится в рамках         
одноименного просветительского проекта. 

 
Цель конкурса – экологическое просвещение подрастающего поколения по        

вопросам раздельного сбора отходов и формирование культуры ответственного        
потребления среди школьников. 

 
Основные этапы и сроки проведения конкурса: 
 
● с 25 апреля по 30 мая 2018 года – прием заявок на участие и прохождение всех                

этапов конкурса; 
● до 30 мая 2018 года – заполнение формы отчета о проделанной работе; 
● до 5 июня 2018 года – подведение итогов и объявление победителей конкурса; 
● до 30 июня 2018 года – рассылка призов победителям конкурса.  

 
Конкурс рассчитан на учеников 7-11-х классов и их учителей. 
 
Организаторы всероссийского конкурса «Разделяй с нами» – Фонд «ЭРА» при          

поддержке Фонда The Coca-Cola Foundation в рамках программы «Разделяй с нами»           
системы Coca-Cola в России. 

 
Номинации конкурса: 
1.    «Эко-режиссеры» 
2.    «Раздельный сбор у меня дома» 

 
Как принять участие в конкурсе «Разделяй с нами» (для школьника) 
 
1. В номинации «Эко-режиссеры» 
 
Принять участие может как отдельный ученик, так и школьная команда,          

состоящая из двух-трех учеников. 
 

Задачи участников: 
Создать яркий видеоролик о том, как в школе устроен раздельный сбор отходов            

(одного или нескольких видов. Например, макулатуры, батареек, крышечек и т.д) и           
разместить его на YouTube. Постараться набрать наибольшее количество просмотров         
на сайте. Продолжительность видео – не более 3 минут! 

 

http://xn--80aaleijfpli0as4p.xn--p1ai/


 
2. В номинации «Раздельный сбор у меня дома» 

 
Школьники участвуют самостоятельно. 
 
Задачи участников: 
Рассказать в социальных сетях о сложившейся практике сортировки отходов у          

себя дома (одного или нескольких видов: бумаги, пластика, батареек и т.д.) и их             
последующей сдачи в специальные пункты. Требуется разместить только одну         
публикацию с вдохновляющим текстом, красочными фотографиями и хэштегом        
#разделяйснами_конкурс, а также набрать наибольшее количество «лайков» и        
«репостов» (только для Вконтакте или Instagram). Примечание. Могут участвовать         
также те ученики, которые не практикуют раздельный сбор отходов дома, но хотят            
начать. Организаторы конкурса готовы оказать им информационную поддержку. 

 
Все подробности о порядке участия в конкурсе и полезную информацию вы           

найдете в методических рекомендациях участникам конкурса (Приложение 1). 
 
 Как принять участие (для учителя) 
 
1. Зарегистрируйте через свой личный кабинет ребят, которые решили принять          

участие в конкурсе: 
а) войдите в личный кабинет проекта «Экокласс.рф» и выберете вкладку «Мои           

ученики». Вам необходимо завести класс (или классы) и ввести фамилии и имена            
учеников. После этого напротив каждого ученика появятся логин и пароль для входа в             
личный кабинет школьника; 

б) ученикам необходимо зарегистрироваться по следующей ссылке:       
http://st.ecoclass.me/studlogin/ с помощью логина и пароля, которые ранее им были          
присвоены. 

2. В разделе «Конкурсы» ученикам необходимо выбрать конкурс «Разделяй с          
нами» и  нажать кнопку «Принять участие в конкурсе». 

3. После выполнения конкурсных заданий там же в личном кабинете школьнику           
необходимо нажать кнопку «Отправить работу на конкурс» и шаг за шагом заполнить            
отчетную анкету. 

Важно! Если видеоролик снимает школьная команда, то каждому члену         
команды необходимо подать заявку и затем каждому заполнить отчетную форму.          
Школьная команда может состоять не более, чем из 3 учеников. 

3 учителя, которые привлекут к участию в конкурсе максимальное количество          
учеников в своей школе, будут награждены дипломами и экологичными призами. 

Одна школа с максимальным количеством учеников, выполнивших задания        
конкурса, получит диплом и сертификат на посадку деревьев. 

http://st.ecoclass.me/studlogin/
http://st.ecoclass.me/studlogin/


Внимание! Подсчет результатов конкурса будет проводиться по количеству        
отправленных отчетных форм! 
 

Критерии оценки 
 

1. В номинации «Эко-режиссеры»: видеоролик, соответствующий конкурсным      
требованиям (см. методические рекомендации для участников конкурса –        
Приложение 1). Наибольшее количество просмотров видеоролика на YouTube. 

2. В номинации «Раздельный сбор у меня дома»: текст и фотографии,          
соответствующие конкурсным требованиям (см. методические рекомендации      
для участников конкурса – Приложение 1). Наибольшее количество «лайков» и          
«репостов» к публикации об участии в конкурсе в социальных сетях. 
 
Подведение итогов конкурса и награждение 
 
Итоги будут подведены 5 июня 2018 года, во Всемирный день окружающей           

среды. 
Все школьники, заполнившие форму отчета о проделанной работе на сайте,          

получат сертификат об участии во всероссийском конкурсе «Разделяй с нами». Все           
учителя, чьи ученики отправили не менее 3 отчетных форм, также получат сертификат.            
Все победители получат дипломы и экологичные призы. 

 
Призы для победителей: 
 
● 4 победителя в номинации «Эко-режиссеры» (как отдельные ученики, так         

и школьные команды) получат авторскую настольную игру «Хранители Земли» и          
занимательный набор «Green Science». 

● 4 победителя в номинации «Раздельный сбор у меня дома» станут          
обладателями эко-сумки и портативного зарядного устройства с солнечной панелью. 

● 3 учителей, которые привлекут к участию в конкурсе максимальное         
количество учеников, ждет приз – многоразовая эко-бутылка и эко-блокнот. 

● лучшая школа, проявившая наибольшую активность в конкурсе, получит        
диплом и сертификат на посадку деревьев. 

 
Контакты:  
По всем вопросам обращайтесь по адресу: razdelyaisnami@erafoundation.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:razdelyaisnami@erafoundation.ru


Приложение 1 
 

Методические рекомендации для участников всероссийского 
конкурса «Разделяй с нами» 

 
1. В номинации «Эко-режиссеры» 
 
1. Подайте заявку на участие во всероссийском конкурсе «Разделяй с нами».  
 
2. Создайте короткий видеоролик, в котором рекомендуется снять:  
- небольшой рассказ о том, почему в школе или классе (классах) решили           

собирать те или иные виды отходов раздельно, когда и как это началось; 
- все виды отходов, которые собирают в школе или классе (классах),          

оформление контейнеров для раздельного сбора отходов; 
- количество собранного вторсырья (сколько собрано во время       

проведения конкурса, а сколько собирается обычно); 
- школьники, вовлеченные в процесс раздельного сбора (с рассказом о         

примерном количестве человек, сортирующих отходы в вашей школе); 
- сдача собранного вторсырья (куда сдают собранные отсортированные       

отходы и с какой регулярностью). Необходимо заснять данный процесс либо          
вставить в видеоролик фотографии сдачи вторсырья в вашей школе; 

- отзывы школьников и учителей о раздельном сборе отходов в школе. 
 
Напоминаем, что продолжительность ролика – не более 3 минут. Будут          

награждены авторы самых интересных и ярких роликов, соответствующих        
требованиям по содержанию. 

 
3. Внимательно заполните отчетную анкету  (до 30.05.2018). 
 
Ждите результата конкурса. Мы свяжемся с вами! 
 
 
2. В номинации «Раздельный сбор у меня дома» 
 
1. Если вы и ваши члены семьи не практикуете раздельный сбор отходов            

(РСО) дома, но хотите начать, то вы можете найти подробную инструкцию о том, как              
внедрить РСО дома, здесь. 

 
Если у вас дома уже есть РСО, то узнайте ответы на вопросы в п. 4 и                

внимательно прочитайте все пункты данной методической рекомендации. 
 
2. Подайте заявку на участие в конкурсе. 
  
3. Сделайте фотографии уголка для сбора вторсырья в вашем доме (1-2 фото).            

Обязательное условие: на фото должно быть видно, сколько фракций отходов вы           
собираете и каких (бумага, пластик, металл, стекло, батарейки и т.д.). Фото того,            

http://rsbor-msk.ru/2016/03/16/c-chego-nachat-sortirovat-otxody/


как вы с членами семьи сортируете отходы дома (1-2 фото) и затем отно́сите их в               
специальные пункты (одно фото, где изображен участник конкурса (один или с           
«группой поддержки») в пункте приема вторсырья с принесенными отходами. Всего          
должно быть 4 яркие фотографии (в хорошем качестве), на которых возможно           
разглядеть надписи и мелкие детали. 

 
Важно! Фото в отчетном посте должно отображать лицо пользователя и          

соответствовать владельцу страницы, на которой будут опубликованы фото.  

4. Напишите небольшой текст, в котором вы отвечаете на вопросы: «Почему вы            
считаете важным внедрять раздельный сбор отходов? Как давно вы сортируете          
отходы? Какие виды вторсырья вы собираете? В какие пункты вы сдаете (напишите их             
точный адрес)?» Старайтесь написать живой текст от первого лица, который будет           
интересно читать вашим друзьям и подписчикам, который привлечет их внимание к           
теме обращения с отходами, решения экологических проблем (рекомендуем        
использовать смайлики).  Просим избегать грамматических и иных ошибок. 

5. Опубликуйте текст с фотографиями (4 фото) и хэштегом         
#разделяйснами_конкурс на личной странице ВКонтаке или Instagram       
(рассматривается только одна публикация со всеми фотографиями). Стремитесь        
набрать наибольшее число «лайков» и «репостов»! 

Не рассматриваются посты с фейковых страниц. 
 
6. Внимательно заполните форму отчета (до 30.05.2018) и ждите результата          

конкурса. Мы свяжемся с вами! 
 

 
Желаем участникам новых открытий, радости от полезных дел и, конечно, 

победы! 


