
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской экологической акции «Реальное дело» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская экологическая акция «Реальное дело» (далее Акция) 

приурочена к Году экологии в Российской Федерации. 

1.2. Главной целью проведения Акции является формирование экологической 

культуры учащейся молодежи, усиление практического участия в 

экологическом воспитании подрастающего поколения. 

1.3. Задачи Акции: 

 привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам экологии;  

 воспитание в ребятах умения принимать активное, практическое участие 

в решении экологических проблем на местном уровне; 

 выявление и поощрение школьников, активно занимающихся 

природоохранной деятельностью. 

 

2. Организаторы Акции 

2.1. Региональное молодежное общественное экологическое движение 

«Третья планета от Солнца» (Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра); 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития дополнительного образования детей» Иркутской 

области; 

 

При поддержке: 

2.3. Общероссийской общественной организации «Социально-экологический 

союз»; 

2.4. Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

2.5. Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

2.6. Автономной некоммерческой организации «Байкальский интерактивный 

экологический центр». 

 



3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются образовательные учреждения, 

некоммерческие организации, экологические объединения, клубы, 

центры, школьные лесничества Российской Федерации. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с апреля по ноябрь 2017 года в 3 этапа: 

 Первый этап – Заявочный. Участники проходят регистрацию на сайте 

www.югра-эко.рф. 

 Второй этап – Основной. После регистрации команды организуют и 

проводят местные экологические акции природоохранного практического 

значения, размещают информационные материалы на сайте www.югра-

эко.рф, в группе https://vk.com/realnoe_delo до 1 ноября 2017 года. 

 Третий этап – Итоговый. Оргкомитет подводит итоги Акции, награждает 

победителей до 30 ноября 2017 года. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Для организации и проведения Акции создается Оргкомитет, в состав 

которого входят представители организаторов мероприятия. 

Персональный состав оргкомитета приведен в Приложении 2. 

5.2. Информация об Акции размещается на сайтах организаторов и 

партнеров мероприятия www.ypem.ru,www.югра-эко.рф, www.detirk.ru, 

www.рдш.рф, www.prirodnadzor.admhmao.ru, baikalinter.org 

5.3. Варианты проведения местных акций: 

 «Генеральная уборка» - экологические субботники по уборке территорий 

населенных пунктов, зеленых массивов, прибрежной зоны водоемов; 

 «Зелѐный наряд» - экологическое благоустройство территорий 

населенных пунктов (посадка, полив, обрезка, подвязка деревьев, 

кустарников, цветов и т.п.); 

 «Сдавайся» - сбор вторичного сырья для переработки (сбор макулатуры, 

пластика, стекла, металлолома, батареек); 

 «Поможем вместе» - оборудование и размещение скворечников, 

кормушек для птиц и животных, подкормка животных в дикой природе, 

огораживание муравейников и т); 

 «Вторая жизнь» - проведение ярмарок вещей (бесплатное 

распространение и обмен ненужных вещей, bookcrossing); 

 «CarFREE» - участие в Днях без автомобиля; 

5.4. При организации мероприятий обратить внимание на их актуальность, 

практическую значимость, массовость. В случае необходимости можно 

расширить список возможных вариантов проведения местных акций. 

5.5. Официальным символом Акции является изображение жеста «класс» 

(кулак с поднятым вверх большим пальцем). 

5.6. По итогам местных акций размещаются на сайте www.югра-эко.рф, в 

группе https://vk.com/realnoe_delo, в собственных группах социальной 

сети Вконтакте информационные тексты, фото- и видеоматериалы, 

снабжая записи хештегами: #Реальноедело, #Годэкологии, #Экоакция 



#РДШ, а также хештегами с наименованием субъекта России, 

населенного пункта и наименования команды-участницы. При 

изготовлении фото- и видеоматериалов необходимо, чтобы участники 

изобразили жест «класс». 

5.7. Оргкомитет отслеживает информационные материалы, дополнительно 

размещает наиболее интересные материалы на сайтах организаторов и 

партнеров. 

 

6. Награждение 

6.1. Все команды-участницы при прохождении процедуры регистрации на 

сайте www.югра-эко.рф и размещении первого отчета получают 

сертификаты участников. 

6.2. По итогам Акции Оргкомитет награждает дипломами и ценными призами 

по 3 самые активные команды-участницы в номинациях: 

 «Генеральная уборка»; 

 «Зелѐный наряд; 

 «Сдавайся»; 

 «Поможем вместе»; 

 «Вторая жизнь»; 

 «CarFREE». 

6.3. При определении активных команд Оргкомитет учитывает количество 

проведенных мероприятий, охват детей и подростков мероприятиями, 

объем информационных материалов, масштабы населенного пункта, в 

котором действовала команда-участница. 

6.3. Рассылка наградных документов, указанных в п. 6.2. настоящего 

Положения, осуществляется посредством почтовых отправлений на 

адреса, указанные при регистрации. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Участники Акции дают согласие на обработку, использование и 

распространение персональных данных, а также на опубликование 

любых материалов, их размещение в Интернете и электронных ресурсах. 

7.2. К персональным данным, указанным в п. 7.1. настоящего Положения 

относятся только фамилия, имя, отчество, дата рождения, населенный 

пункт проживания, место работы или учебы, должность. 

7.3. Регистрация на сайте www.югра-эко.рф является подтверждением 

согласия на обработку, использование и распространение персональных 

данных. 

7.4. Обнародование и дальнейшее использование изображения любого 

участника Акции (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в 

которых он изображен) осуществляется без согласия участника, в 

соответствие с пп. 2 п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

 



  



Приложение 1 

к Положению о Всероссийской экологической акции «Реальное дело» 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ АКЦИИ «РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО» 

(жесть «класс» со стилизованной эмблемой Года экологии) 

 

 


