
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ЭКОДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ» 

 

С 10 сентября по 10 октября 2021 года на территории субъектов 

Российской Федерации планируется организация и проведение Всероссийской 

акции «Экодежурный по стране» (далее -  Акция).  

Организаторами Акции являются федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр» и общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников».  

 

При условии предоставления согласия на обработку персональных данных к 

участию в Акции приглашаются: 

 Обучающиеся в возрасте от 8 лет и их родители/законные 

представители; 

 специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской Федерации. 

 

1. Порядок проведения Акции 

1.1. Акция проводится в период с 10 сентября по 10 октября 2021 года 

на территории Российской Федерации. 

1.2. Этапы реализации Акции: 

 с 10 сентября по 1 октября – Приём заявок на участие в Акции;  

 со 2 по 10 октября – Оценка заявок Организационным комитетом Акции 

с целью выявления победителей. 

1.3. Подать заявку на участие в акции могут только команды численным 

составом не менее двух человек. Команда должна включать не менее одного 

Обучающегося от 8 лет и одного взрослого, исполняющего роль капитана команды. 

Все участники Акции должны быть зарегистрированы на сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф) и предоставить Организаторам согласие на 

обработку персональных данных. 

1.4. Для участия в Акции капитанам команд необходимо: 

 выбрать территорию для очистки от мусора и провести уборку  

в выбранном формате в период с 22 10 сентября по 1 октября 2021 года; 



 сделать фотографии, подтверждающие факт, проведенной уборки), 

предоставить информацию о самом инициативном активисте, который принял 

участие в Акции; 

 провести итоговое взвешивание собранного в рамках Акции мусора 

(твёрдых бытовых отходов); 

 сделать фотографии, подтверждающие общий вес, собранных в рамках 

Акции отходов; 

 загрузить заявку на сайт Российского движения школьников (рдш.рф)  

с информацией о проведенной Акции, которая должна содержать следующие 

пункты: федеральный округ; регион; место проведения Акции; дата проведения 

Акции; формат проведенной Акции; информация об общем весе отходов, 

собранных в рамках проведения Акции, в килограммах; фотоматериалы, 

подтверждающие факт проведения Акции; фотоматериалы, подтверждающие 

общий вес собранных отходов; 

 прикрепить к заявке список с указанием ФИО всех членов своей 

команды. 

1.5. Особые условия участия в Акции: 

 при публикации материалов в социальных сетях участникам Акции 

необходимо использовать хештеги #экодежурныйРДШ2021, #экоРДШ, #РДШ; 

 при наличии атрибутики Российского движения школьников, участники 

Акции могут быть одеты в брендированную одежду Российского движения 

школьников. 

 

 

 

Контактная информация:  

+7 (495) 122-21-26 (доб. 113) 

nbazhenova@myrdsh.ru 

Главный специалист отдела реализации проектов и программ в сфере экологии 

Российского движения школьников Баженова Наталия Сергеевна.  

 

 

Информационная справка: 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ) создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 

2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системе ценностей. В настоящий момент Российское движение 

школьников объединяет более 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 

субъектов РФ, реализует 4 направления и 9 поднаправлений деятельности и более 40 

федеральных проектов и конкурсов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, 

спорт, музейное дело, наука, дизайн, самоуправление, краеведение. Три из них входят в 
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национальный проект «Образование». Среди новых проектов РДШ: Кубок РДШ по киберспорту, 

«Шеф в школе»,  

«Эко-дежурный по стране». За период самоизоляции РДШ создало 19 онлайн проектов, которые 

охватили 453 000 человек. Официальный сайт Российского движения школьников - https://рдш.рф/    

https://рдш.рф/

