
    

  

          

    

     

  

     

  

  

   

     

  

  

   

   

  

  

     

  

  

   

 
  

  

     

  

  

   

   

 

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННОЙ УБОРКЕ

  

  

     

  

  

   

   

 

Полное  Название  Организации

Регион  проведения  уборки

     

    

  Дата  проведения  уборки

Количество  человек  в  команде

ФИО  Ответственного  от  Организации

Мобильный  телефон

E-mail

Населенный  пункт,  ближайший  к  месту  уборки

Наименование  водного  объекта
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УБОРКИ
Общее описание проведенной уборки (1 балл).

Напишите короткий текст о проведенной акции, почему выбрали именно этот 
объект, что запомнилось во время уборки, какие были сложности и как их удалось 
решить.

КОМАНДА
1 балл = 1 участник, зарегистрированный на сайте берегдобрыхдел.рф.

25 зарегистрированных участников = 25 баллов, далее +1 балл за каждого, 
максимум 40 баллов.

Заполните список команды (№ п/п, ФИО волонтера + контактный телефон
каждого участника команды).
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Приложите фото волонтеров за работой.

(Oтсутствие фото обнуляет все набранные баллы за раздел).
Добавьте общее групповое фото.
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Координаты конечной точкиКоординаты начальной точки

Количество, штОбъем мешка, л

Фото общего объема мусора.

(Oтсутствие фото обнуляет все набранные баллы за раздел).

Фото убираемой территории ДО и ПОСЛЕ.

Длина убранной береговой линии (м)

Объем мешка, м3

МАСШТАБ
Каждые 300 м – 3 балла, 500 м = 5 баллов, 1 000 м = 10 баллов; 1 м3 = 1 балл.
Предоставьте следующую информацию:
- Координаты начальной и конечной точки уборки;
- Длина убранной береговой линии;
- Количество собранных мешков мусора и их номинальный объем;
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КРЕАТИВ
Публикации в vk.com
Учитываются все публикации об уборке: анонсирующие, сделанные в ходе
мероприятия, итоговые.

Не забывайте, что на всех публикациях необходимо использовать хештеги
#Сборволонтеров #КонкурсОбщийСбор #ОбщийСбор 
#МинприродыРоссии#ВодаРоссии #АкцияВодаРоссии #БерегДобрыхДел;
Публикации без # не учитываются!

Укажите уникальный хештег своей команды, по нему мы найдем все ваши
публикации!

Укажите общее количество публикаций в vk.com (+1 балл за каждую).

Публикации в СМИ

Укажите количество публикаций на сайтах и в  электронных СМИ
(+3 балла за каждую).

Укажите ссылки на публикации в СМИ.
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Фотографии
Фото самого необычного и интересного предмета, найденного во время уборки.

      
      
   
 

 

  

       

  

  

   

  

  

  

 

  

     
      
   
 
     

VK  клип
Клип  должен  быть  опубликован  в  vk.com  под  хештегами
#КЛИПОБЩИЙСБОР  +  уникальный  хештег  команды  +  #ОбщийСбор
#Сборволонтеров  #КонкурсОбщийСбор  #ВодаРоссии  #АкцияВодаРоссии
#БерегДобрыхДел  #МинприродыРоссии

Укажите ссылку на VK  клип (+3 балла, креатив ролика оценивается нашим
жюри отдельно от 0 до 10).

  ВАЖНО!
Данный отчет необходимо продублировать

https://берегдобрыхдел.рф/reports/
в разделе "Добавить отчет".

Отсутствие регистрации на сайте  берегдобрыхдел.рф
обнулит все баллы команды.

https://xn--90aafebcae8c0asf9d6d.xn--p1ai/reports/
https://xn--90aafebcae8c0asf9d6d.xn--p1ai/
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