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1. Общие положения 

1.1 Квест (межвузовская интерактивная игра) «Разделяй с нами» (далее – Квест) является            
первым этапом федеральной партнерской общественной программы «Зеленые вузы        
России» и делится на два уровня РСН И РСН 2. Первый этап рассчитан на команды,               
которые только начинают экологическую деятельность и не имеют навыков и опыта           
проведения эко мероприятий. Главная цель первого уровня квеста - внедрить раздельный           
сбор в вузе на постоянной основе. Квест «Разделяй с нами 2» (РСН2), рассчитан на              
расширение сферы деятельности команды, выход за пределы университета. 

1.2 Участники Квеста «Разделяй с нами» – студенческие команды, которые будут           
выполнять различные задания в современных, интерактивных форматах, связанные с         
формированием экологической культуры и внедрением практики раздельного сбора        
отходов в своем вузе для сокращения количества образуемых отходов. 

1.3 Каждая команда может представлять свой факультет (другое подразделение         
вуза/ссуза) или быть сборной всего учебного заведения.  

1.4 По итогам Квеста лучшие представители учебных заведений смогут принять участие в            
ежегодном слете Ассоциации «Зеленые вузы России», который пройдет в Москве в апреле            
2019 года.   

2. Цели и задачи 

2.1 Цель Квеста – формирование экологической культуры и внедрение практики          
раздельного сбора отходов среди студентов вузов РФ; сбережение природных ресурсов          
(воды, электричества, лесов) и бюджетных средств вуза посредством сбора и переработки           
вторичных ресурсов. 

2.2 Задачи Квеста: 

- вовлечение студентов и персонала вуза в практические действия по сохранению           
окружающей среды; 

- формирование у студентов экологической культуры, в частности, в сфере раздельного           
сбора отходов; 

- создание в России сообщества «зеленых» (экологически ориентированных)        
университетов; 

- развитие дружественных связей между вузами; 

- формирование в образовательной организации благоприятной среды, способствующей        
личностному развитию студентов и аспирантов; 



- формированию активной жизненной позиции и социально-экологической       
ответственности у студентов; 

- популяризация волонтерского движения среди студентов и аспирантов; 

- вовлечение студентов в реализацию социально значимых проектов, поддержка         
экологических инициатив (общественных и социально-предпринимательских). 

3. Организаторы Квеста 

3.1 Инициатор и организатор Квеста – Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА». 

3.2 Разработчик заданий и методических материалов Квеста – эколого-просветительская         
площадка «Центр экономии ресурсов». 

3.3 Информационная и экспертная поддержка Квеста – Зеленое Движении России «ЭКА». 

3.4 Подготовку и проведение Квеста осуществляет организационный комитет проекта         
(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Фонда поддержки          
молодежных инициатив «ЭРА», Центра экономии ресурсов и Зеленого Движения России          
«ЭКА». 

3.5 Оргкомитет решает следующие задачи: 

- разрабатывает и утверждает регламент Квеста; 

- утверждает план подготовки и проведения Квеста; 

- проводит отбор заявок на участие в Квесте; 

- обеспечивает разработку содержания (заданий, методических материалов и т.п.),         
создание и содержательное наполнение онлайн портала Квеста; 

- рассылает призы и подарки для победителей и участников Квеста; 

- подводит итоги Квеста; 

- обеспечивает экспертную и консультационную поддержку участников проекта. 

4. Участники Квеста 

4.1 В Квесте могут принимать участие студенты и аспиранты учебных заведений высшего            
и среднего профессионального образования из регионов России, желающие развивать         
экологические инициативы на базе своего учреждения. 

4.2 Из числа желающих принять участие в Квесте формируется команда, которая может            
представлять свой факультет (другое подразделение вуза/ссуза) или быть сборной всего          
учебного заведения. Количество участников в команде – 10 человек. Количество команд           
от вуза/ссуза не ограниченно. 



4.3 Для участия в Квесте необходимо зарегистрировать команду на сайте          
www.вузэкоквест.рф, а также пройти короткий курс онлайн обучения, материалы         
которого обеспечивает Оргкомитет. 

 

5. Порядок организации и проведения Квеста 

5.1 Квест пройдет в период с 15 сентября 2019 года по 15 марта 2020 г. 

5.2 Квест предусматривает выполнение интерактивных практических заданий, связанных        
с формированием культуры и внедрением практики раздельного сбора отходов в своем           
вузе для сокращения количества образуемых отходов, а также тренинги и обучающие           
дистанционные семинары. 

5.3 Квест включает 15 заданий, из которых команды могут выбирать нужное количество с             
целью заработать необходимое количество баллов для победы в Квесте. 

5.4 Каждая команда должна выполнить определенные задания и заработать максимально          
возможное количество баллов. 

5.5 Темы и форматы Основных 15 заданий Квеста: 

- разработка социальной рекламы на тему раздельного сбора отходов; 

- организация и проведение книговорота (обмена книгами); 

- подготовка и проведение публичного выступления с видеоосъемкой на тему раздельного           
сбора отходов; 

- организация и проведение экоурока на тему раздельного сбора отходов для школьников            
с использованием предоставленных организаторами материалов; 

- организация и проведение фестиваля «Дармарка» (по обмену вещами для придания им            
второй жизни); 

- создание видеоролика на тему раздельного сбора отходов; 

- создание арт-объекта, посвященного проблеме мусора; 

- съемка репортажа об экологических инициативах в вузе/сузе; 

- организация и проведение лекции/семинара для других студентов на тему раздельного           
сбора отходов; 

- организация походов в магазин «Охота на товары» с целью поиска товаров, сделанных             
из вторсырья; 

- разработка информационных табличек и наклеек для контейнеров, предназначенных для          
раздельного сбора отходов; 



- организация и проведение выставки «Вторая жизнь вещей»; 

- создание и установка информационного стенда, посвященного теме раздельного сбора          
отходов; 

- организация и проведение акции по сбору вторичного сырья на территории вуза/суза; 

- внедрение системного раздельного сбора отходов на базе вуза/суза. 

  
5.6. По итогам проведения Квеста в г. Москве состоится ежегодный слет Ассоциации            
«Зеленые вузы России», в котором смогут принять участие только финалисты проекта.           
Слет пройдет в период с 9 апреля по 12 апреля 2020 г. Церемония награждения              
финалистов проекта состоится в рамках слета. 
  
5.7 Механизм реализации Квеста: 

5.8.1 Образовательные организации присоединяются к Федеральной программе «Зеленые        
вузы России» и регистрируются для участия в Квесте на онлайн портале по адресу:             
www.вузэкоквест.рф 

5.10.2 Задания публикуются на онлайн портале Квеста и доступны для          
зарегистрированных команд. 

5.10.3 Методические материалы, консультации, график тренингов и вебинаров будут         
доступны на онлайн портале Квеста зарегистрированным командам и рассылаться         
участникам по электронной почте. 

5.10.4 Результаты выполнения заданий в виде фотографий, видеороликов и отчетов          
выкладываются командой на портале Квеста, согласно инструкциям от Оргкомитета. 

  

6. Сроки и место проведения 

6.1 Для участия в Квесте необходимо зарегистрироваться на сайте  www.вузэкоквест.рф 

6.2 Квест проводится с 15 сентября 2019 года по 15 марта 2020 г. на базе вуза-участника. 

6.3 Место и время объявления итогов Квеста и награждения победителей будет объявлено            
дополнительно. 

                                             7. Критерии оценки и оргкомитет 

7.1 Оргкомитет фиксирует выполнение заданий и присваивает баллы командам. 

7.2 Максимальное количество баллов университет может заработать, реализовав        
конечную цель Квеста – устойчивое внедрение системы раздельного сбора отходов на           
базе вуза-участника. 



7.3 Оргкомитет проверяет выполненные задания и публикует их в общей новостной ленте            
портала. 

7.4 В состав оргкомитета входят ведущие высококвалифицированные и опытные         
специалисты, общественные деятели, преподаватели высших учебных заведений, хорошо        
знающие теорию и практику внедрения экологических инициатив на территории России. 

7.5 Оргкомитет подводит итоги конкурса, определяет его победителей. 

7.6 Оргкомитет готовит предложения, касающиеся порядка награждения победителей        
конкурса. 

7.7 Оргкомитет обеспечивает хранение всех документов, связанных с организацией и          
проведением конкурсов. 

7.8 Оргкомитет принимает решения открытым голосованием членов конкурсной        
комиссии, присутствующих на заседании. Решения принимаются при наборе большинства         
голосов. Заседание комиссии считается правомочным только в том случае, если на нем            
присутствует не менее половины ее состава. 

7.9 Оценки присваиваются по результатам выполнения каждого задания. Оргкомитет         
определяет полноту выполнения задания. Если задание выполнено полностью, то         
оргкомитет присваивает баллы команде, если задание выполнено не полностью, то          
оргкомитет имеет право поставить меньшее количество баллов относительно номинала. 

7.10 Присуждение призовых мест по итогам Квеста осуществляется исходя из общей           
суммы баллов за выполнение всех заданий. 

7.11 Итогом оценки заданий является протокол заседания Оргкомитета. 

7.12 Оргкомитет работает на протяжении всего срока проведения Квеста. 

  

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1 При подведении итогов Квеста решение Оргкомитета оформляется протоколом,         
который составляется в одном экземпляре, подписывается членами оргкомитета,        
присутствовавшими на заседании, и является основанием для подготовки предложений по          
награждению победителей Квеста. 

8.2 Победителем Квеста становится команда, выполнившая задания всех этапов,         
представившая результаты своей работы (фотографии и отчеты) в установленные сроки, и           
получившая максимальное количество баллов. 

8.3 При равенстве итоговых баллов двух или более команд, претендующих на звание            
победителя, Оргкомитет проводит дополнительное собрание для определения       
окончательного победителя путем отрытого голосования. 



8.4 Командам-участницам Квеста вручаются дипломы об участии и благодарственные         
письма для учебных заведений федеральной партнерской программы «Зеленые вузы         
России». Команды, прошедшие в финал, получают дипломы финалистов. 

8.5 Команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит возможность направить         
2-х своих лидеров на слет Ассоциации “зеленых” вузов России 

  
 9. Контакты 

9.1 9.2 Информационные ресурсы: 

-         https://vk.com/greencampusrf 

-         портал www.вузэкоквест.рф 

-         страница проекта www.зеленыевузы.рф 
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