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Правила участия в эко-квесте
Для участия необходимо:
1. Получить флаер участника эко-квеста
на стенде у любого партнёра акции
2. Пройти один, два или три этапа эко-квеста
3. Получить наклейку за каждый этап эко-квеста
4. Собрать наклейки – получить призы!
1 наклейка – гарантированный приз
2 наклейки – приз участника
3 наклейки – возможность принять участие
в розыгрыше призов от партнёров фестиваля!

1 этап

«Собирайте мусор раздельно!»
Для прохождения первого этапа Вам необходимо принести на фестиваль один
из принимаемых к утилизации видов отходов – бумага, пластик, стекло, металл.
Сдать этот мусор в специальные контейнеры. Получить наклейку!
Также на стенде партнёра эко-квеста каждый гость узнает, почему все мы сейчас должны собирать отходы
раздельно и как это правильно делать, а также получить информацию о существующих переработчиках
вторсырья и основных технологиях переработки.

ВАЖНО! При сборе отходов обратите внимание на таблицу:
Принимаем
макулатура (бумага, газеты, журналы, картон)
стекло (любой цвет, целое)
маркированный пластик: 01 (PET, ПЭТ), 02 (HDPE,
ПНД), 04 (PELD, LDPE, ПВД), 05 (PP, ПП), 06 (PS, ПС)
тетрапак и аналоги с крышками (маркировка 81)
металл (жестяные и алюминиевые банки, крышки)

Не принимаем
макулатура, загрязненная пищевыми продуктами;
чеки, сигаретные пачки, упаковка от яиц, салфетки
битое стекло
пластик без маркировки, с маркировками 03 (PVC, ПВХ)
и 07 (OTHER, ПРОЧЕЕ), смешанный пластик C/LDPE и др.

Организатор акции - движение Раздельный Сбор Москва www.rsbor-msk.ru
Направления работы: просвещение в вопросах безопасной и рациональной утилизации отходов

1 этап

Акция «ЭлектроLove»

Cбор электроники, бытовой техники и батареек!
Для прохождения первого этапа эко-квеста Вам необходимо принести на фестиваль следующие виды отходов
– бытовую технику, оргтехнику, батарейки. Получить наклейку!
Почему электронику необходимо правильно утилизировать?
Бытовая и оргтехника, а также разнообразная электроника: плееры, сотовые телефоны, зарядные устройства,
содержат большое количество веществ, вредных как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
Это тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий, броморганические добавки в пластмассы, поливинилхлорид
(ПВХ) и др. При захоронении отработавшей техники на свалке, токсичные вещества вымываются в грунтовые
воды, а сжигание входящих в ее состав пластмасс приводит к загрязнению атмосферы фуранами и диоксинами.
Поэтому, если вы решили расстаться со старым телевизором или компьютером, то лучший выход - сдать
их на безопасную утилизацию.

ВАЖНО! При сборе отходов обратите внимание на таблицу:
Принимаем
Отработавшую бытовую технику
Отработавшую оргтехнику,
Картриджи от принтеров
Отработавшую электронику: сотовые телефоны,
плееры, зарядные устройства и др.
Батарейки и аккумуляторы

Не принимаем
Автомобильные аккумуляторы;
Флуоресцентные и другие лампы;
Технику и электронику у юридических лиц

1 этап

Акция «ЭлектроLove»

Cбор электроники, бытовой техники и батареек!

Кто будет перерабатывать
Часть электроники и бытовая техника будут вывезены
а переработку ЗАО “Петромакс”, филиал компании
“Куусакоски” www.kuusakoski.com
Батарейки и часть электроники будут отправлены
напереработку в компанию “Мегаполисресурс”
www.eco2eco.ru
Организатор акции - общественная организация
Коалиция “ПРО Отходы” www.proothody.com
Направления работы: просветительская деятельность в сфере отходов,
реализация некоммерческих экологических проектов, консультация по
внедрению раздельного сбора отходов на различных территориях.

2 этап

Книговорот и обмен растениями
Для участия во втором этапе эко-квеста Вам необходимо принести на фестиваль
книгу или горшечное растение и произвести обмен на книгу/растение другого
гостя фестиваля, получить наклейку!

Цель акции

Снизить потребление новых книг, а следовательно, и уничтожение деревьев.

3 этап

Мастер-класс

Мусор - полезный ресурс
или как сдавать отходы на переработку в Москве
Для участия в третьем этапе эко-квеста, Вам необходимо посетить мастер-класс и получить наклейку!

Каждый участник мастер-класса:

• узнает, зачем нужно перерабатывать мусор и как содействовать раздельному сбору мусора, живя в
Москве;
• увидит вещи, созданные из переработанного мусора из музея “ПРО Отходы” Центра экономии ресурсов;
• научится отличать вещи, которые можно отдать на переработку в Москве о тех, которые сегодня нельзя.

Организатор мастер-класса: общественная организация Коалиция “ПРО Отходы”
(www.proothody.com) и Центр экономии ресурсов (www.centrecon.ru)
Направления работы: просветительская деятельность в сфере отходов, реализация некоммерческих
экологических проектов, консультация по внедрению раздельного сбора отходов на различных
территориях.

Общие положения:
1. Каждый гость фестиваля может принять участие в эко-квесте.
2. Количество призов ограничено.
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