ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного экологического марафона
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный экологический марафон (далее – Экомарафон) посвящен Году экологии в России и
проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии и благоустройства в Курортном
районе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Экомарафона является формирование экологической культуры, привлечение
внимания общества к вопросам экологической безопасности Курортного района.
2.2. Задачи:
 повышение информированности молодежи о необходимости охраны и очистки
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и отходов,
энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии;
 привлечение внимания молодежи к проблеме сохранения природного наследия;
 пропаганда здорового образа жизни;
 выявление экологических проблем в Курортном районе и практическое участие в
их решении;
 благоустройство территории Курортного района.
3. РУКОВОДСТВО ЭКОМАРАФОНА
3.1. Организаторами Экомарафона являются СПб ГБУК «Централизованная библиотечная
система Курортного района» и СПБ ГБУпБ «Курортный берег».
3.2. Экомарафон реализуется при поддержке администрации Курортного района СанктПетербурга.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Экомарафон проводится на территории Курортного района.
4.2. Сроки проведения Экомарафона: с 24 апреля по 20 августа 2017 года.
5. УЧАСТНИКИ
5.1. В Экомарафоне могут принять участие жители Курортного района и других районов
Санкт-Петербурга, общественные организации, молодежные объединения, а также инициативные
группы, коллективы школ, расположенные на территории Санкт-Петербурга, прошедшие
регистрацию.
5.2. Участие в Экомарафоне может быть индивидуальное или командное. Количество
участников в каждой команде не должно превышать 8 человек.
6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКОМАРАФОНА
В основе Экомарафона лежит идея объединения коллективных действий для решения
глобальных проблем планеты.
Программа Экомарафона включает в себя 8 направлений:
 Здоровье (24 апреля – 7 мая)
 Отходы (8 мая – 21 мая)
 Еда (22 мая – 4 июня)
 Вода (5 июня – 18 июня)
 Сообщество (19 июня – 2 июля)
 Транспорт (3 – 16 июля)
 Энергия (17 – 30 июля)
 Природа (31 июля – 14 августа)
Каждые две недели будет открываться одно из направлений. Соблюдение несложных правил
в течение 14 дней подряд позволит обрести новые полезные привычки.

Чтобы перейти к следующему направлению, необходимо выполнить предложенные
организаторами задания, способные улучшить жизнь участников и, в то же время, помочь в
сохранении природных ресурсов.
Выполняя наиболее подходящие для вас задания, привлекая друзей, членов семьи, делясь
информацией в сети ВКонтакте - вы зарабатываете баллы!
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЭКОМАРАФОНЕ
Участникам необходимо:
7.1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Если Вы хотите принять участие в «Эко-марафоне», необходимо пройти регистрацию на
сайте www.ecomarafon.com
С этого момента Вы можете выкладывать фотографии и информацию в раздел, указанный
организаторами.
В дальнейшем набранные Вами баллы автоматически отображаются при каждом Вашем
входе в систему.
7.2. ВЫБРАТЬ ЗАДАНИЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ
Выбрать одно или несколько заданий в рамках предложенного организаторами направления
и выполнять в течение двух недель.
7.3. ПУБЛИКОВАТЬ ОТЧЕТЫ + ДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
После выполнения задания необходимо прикрепить фото и написать небольшой
комментарий. Главное - следить за сроками выбранного направления, по истечении 14 дней
направление автоматически закрывается.
Группа Вконтакте позволит делиться своими историями, общаться с другими
экомарафонцами, задавать вопросы и узнавать способы выполнения заданий, а также зарабатывать
дополнительные баллы.
При подведении итогов будет учитываться не только объём и качество проделанной работы,
но и количество публикаций в нашей группе Вконтакте vk.com/ecomarafon2017 и в Instagram (хэштэг
#экомарафон2017).
7.4. ЗАРАБАТЫВАТЬ БАЛЛЫ
Выполняя задания и публикуя на сайте отчеты, участники будут зарабатывать баллы.
Чтобы перейти к следующему направлению, нужно набрать не менее 50 баллов.
Присоединиться можно на любом этапе! Главное - пройти максимальное количество
направлений и показать объем коллективной работы.
7.5. ОТСЛЕЖИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Малые добрые дела влекут за собой реальные перемены!
В завершении Экомарафона можно будет увидеть, как сотни людей, действующих сообща,
оказывают положительное влияние на наш Курортный район и планету; как новые полезные
привычки влияют на окружающую среду и оправдывают сделанный выбор!
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Для осуществления координации, подготовки и проведения Экомарафона формируется
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оценку работы, выполненной участниками
Экомарафона, производит Оргкомитет, в состав которого входят организаторы и партнеры
Экомарафона, а также представители общественности.
8.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены призами в
командном и личном первенстве на торжественном подведении итогов, которое пройдет в августе
2017 года. Мы объявим победителей на сайте и в группе Экомарафона в социальной сети ВКонтакте.
Следите за обновлениями!
Баллы начисляются только в случае наличия отчетов о проделанной работе,
предоставленных в установленном данным положением порядке!
8.3. Как можно заработать баллы до и во время испытания:
Действие
Ранняя регистрация

Макс.
кол-во
баллов
25

Пояснения
Вы получите 25 бонусных очков за то, что одним из первых
500 человек зарегистрируетесь в группе Вконтакте!

Создайте свою
собственную команду
Опубликуйте пост с
информацией о том, что
вы участвуете в
Экомарафоне.
Делайте посты в нашей
группе ВКонтакте

Выполнение заданий
Экомарафона

25
10-15

5

5-20

Регистрация на текущий
день

5

Пост на свою стену

5

Делитесь фотографиями в
Instagram

5

Набираем участников

10

Капитаны команд получают по 25 баллов, когда создают
новую команду для участия в Экомарафоне.
Публикуя информацию о своем участии в Экомарафоне,
рассказывая об этом своим друзьям, вы получаете 10
баллов, а если напишите пару предложений о том, для чего
вы это делаете, вы получите еще 5 бонусных баллов.
Делитесь своими успехами хотя бы один раз в день на стене
нашей страницы в социальной сети ВК с хэштэгом
#экомарафон2017 и получайте по 5 баллов за каждый пост, в
котором вы показываете выполнение ежедневного действия
Экомарафона.
Выполняйте задания Экомарафона и зарабатывайте 5-20
баллов за каждое задание (количество баллов зависит от
интенсивности и качества действий).
Вы можете присоединиться к Экомарафону на любом этапе.
Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте и получайте 5
баллов. Нам очень важно Ваше участие в проекте.
Мы действительно любим, когда успехи наших участников
и их рассказы вдохновляют других людей на действия! Вы
будете получать по 5 баллов за публикацию в вашей ленте
каждый день. Вы можете разместить информацию столько
раз в день, сколько необходимо, но сможете получить до 5
баллов в день.
Публикуйте фотографии на своей странице в Инстаграме, в
описании к фото делитесь своими успехами и
достижениями, ставьте хэштэг #экомарафон2017 и
получайте по 5 баллов за каждое фото
Привлекайте друзей, родственников, коллег и
одноклассников в Экомарафон!
Получайте по 10 баллов за каждого человека, который
присоединяется к существующей команде. Спасибо, что
помогаете нам расти и увеличивать наше коллективное
влияние!

8.4. Победители в личном первенстве (первые 3 места) награждаются дипломами и
подарочными пакетами №1, победители в командном первенстве (первые 3 места) награждаются
командными дипломами и подарочными пакетами №2. Все команды-участники Экомарафона
получают благодарности, участники Экомарафона, набравшие более 200 баллов, получают
благодарности и символику года экологии в Курортном районе.
8.5. Оргкомитет вправе присуждать дополнительные номинации.

