
 

Всероссийский портал «Экокласс.рф», деятельность которого реализуется 

при поддержке Министерства просвещения РФ, запустил Всероссийский конкурс 

экологических проектов: «Моя зеленая школа». Цель конкурса — найти 

эффективные способы внедрения «зеленых» практик в учебных заведениях и 

вовлечь школьников в решение экологических проблем. 

Конкурс поможет сделать учебные заведения более «зелеными» по 

нескольким направлениям: ответственное обращение с отходами и 

ресурсосбережение; озеленение зданий и рациональное использование школьной 

и вузовской территории; водосбережение и улучшение качества воды; 

энергосбережение и энергоэффективность; экологическое просвещение.  

Узнать подробнее о конкурсе и зарегистрироваться можно на 

официальном  сайте:  конкурс.зеленыешколы.рф.  

Десять школ, набравших по оценке экспертной комиссии наибольшее 

количество баллов, получат тематические подарки. Лучшие практики войдут в 

итоговый сборник проекта. Все участники Конкурса получат дипломы.  

Просим оказать информационную поддержку конкурсу в Вашем регионе 

и пригласить педагогов и учителей школ принять в нем участие.Ответ просим 

прислать ответ на почту ecoclass@ecamir.ru 

 

Положение о Конкурсе прилагается.  

Контактное лицо: Чудовская Наталья (Всероссийский конкурс школьных 

экопроектов): e-mail: ecoclass@ecamir.ru , тел.: +7(926)139-09-28. 
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О проекте 
Экокласс.рф – это интернет-площадка, которая открывает бесплатный доступ к 

комплексу образовательных материалов в области экологического просвещения 

школьников: 41 экологический урок для проведения в дистанционном и классическом 

формате в классе. Любой учитель может пройти регистрацию на портале «Экокласс» и 

скачать материалы понравившегося урока, чтобы провести его в классе, а после этого 

там же, на портале, сдать отчет и получить диплом.  

На портале доступны экологические уроки по следующим темам: водо- и 

энергосбережение, обращение с отходами, экологичный образ жизни, изменение 

климата, сохранение лесных ресурсов, мобильные технологии для экологии. При 

разработке уроков учтены современные тенденции в области устойчивого развития, 

актуальные факты и результаты последних исследований в этой области. 

Специальной подготовки для проведения урока не требуется. Стандартный пакет 

материалов урока содержит все необходимое для проведения занятия в классе: 

методический гид по проведению урока, анимированную презентацию, раздаточный 

материал (набор для проведения игры, плакат, книжки-памятки и т. д.). 

Учитель может завести на портал своих учеников, и тогда школьники получат 

доступ к специальным онлайн-урокам с видеоматериалами, игровыми интерактивными 

заданиями и состязаниями, конкурсами, которые они могут пройти самостоятельно и 

получить диплом или ценные экологичные призы. 
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