
Международная 
эковолонтёрская

практика



1,1 кг мусора в день 

производит житель России (выше на 
10% среднего по планете)

Большую часть бытового мусора в 
России вывозят на свалки. Сколько 
отходов россияне выбрасывают в 
ближайшей лесопосадке — никто не 
считает

60% россиян, у которых возле 

дома есть контейнеры для РСО, 
разделяют свой мусор

Люди мусорят и не сортируют отходы



Гражданские инициативы нуждаются в помощи

“Самоорганизующиеся волонтерские сообщества с трудом сохраняют 
устойчивость без внешней поддержки и руководства” — Отчет ООН о 
состоянии волонтерства в мире 2018 г.



Чистые Игры превращают скучный субботник 
— в веселую спортивную игру



Игры повышают экологическую сознательность 
местного населения

Участники осознают проблему 
мусора через личный опыт

Тренируют навыки раздельного 
сбора отходов

Собирают в 2-5 раз больше, чем на 
обычном «субботнике»

Присваивают территорию



И развивают гражданские инициативы

Развитие сообществ

Толчок к развитию 
территорий

Внимание СМИ

Поддержка 
местных властей

Привлечение 
спонсоров



Формат - от небольшой уборки до фестиваля

Соревнование по сбору 
мусора 40 мин.

30-40 
участников

Бейджики
для 

участников

Призы для 
победителей

Приложение 
Чистые Игры

1

Соревнование по 
сбору мусора 40 мин.

До 1000 
участников

Призы для 
победителей

Приложение 
Чистые Игры

1

Музыка Ведущий Пикник
Бейджики

для 
участников

Большое 
мероприятие при 
поддержке 
спонсоров

Мини-формат для 
волонтерской уборки 
на личных началах



С использованием 
современных 
технологий

Организаторы используют сайт 
cleangames.org для регистрации 
участников, управления игрой и 
подсчета результатов

В ходе игры участники используют 
мобильное приложение — как 
Pokemon Go, только с мусором. 



Взаимодействие 
с региональными 
правительствами



Региональный 
Кубок Чистоты

• Много Чистых Игр в разных 
районах в один день

• Победители не только в районах, но 
и на региональном уровне

• Участие во Всероссийских и международных 
эковолонтерских турнирах



Стажировка
по Чистым Играм

• Специальное мероприятие для 
обучения молодежных и 
экологических организаторов из 
своего региона

• Теоретическая часть от опытыных
организаторов Чистых Игр

• Практическая часть с проведением 
собственного мероприятия



Онлайн-воркшоп

• Мероприятие для молодежных и 
экологических организаторов 

• Теоретическая часть 

• Домашняя работа

• Разбор ошибок

• Практические задания



Самостоятельное 
внедрение Чистых Игр

• Доступ к методике

• Поддержка от координатора

• Доступ к сообществу организаторов

• Помощь с поиском спонсоров и 
партнеров



О проекте



Охват и результаты

26 стран

480 городов

100 000+ 
участников

2500+ тонн мусора 
собрано

Чистые Игры –
глобальная 
инициатива



Премии и награды

Победа в конкурсе 
Доброволец России, 2018

Победа в премии Импульс Добра, 
в номинации «За вклад в развитие 

социального 
предпринимательства», 2021  

Победа в конкурсе 
«Надежный партнер –

экология», 2020

С 2014 года мы выиграли 
десятки премий и наград. 
Посмотреть полный список

Премия Русского 
географического общества за 

Лучший природоохранный 
проект, 2018

Спецприз в Зеленой Премии в 
номинации "Масштаб: самый 

массовый проект в сфере 
популяризации РСО" (2021)

Победа в конкурсе «Лучший проект 
социального предпринимательства 

в сфере экологии», 2019

Финалисты международной премии 
Energy Globe Award. Победа в 
национальном зачете, 2021

https://cleangames.org/about


Среди наших партнеров 



Чистые Игры поддерживают

Сергей Иванов Ирена ПонарошкуСергей Кириенко

Женя Любич Илья ЛагутенкоАлексей Кортнев

Специальный представитель 
Президента РФ по экологии

Первый заместитель 
Руководителя Администрации 
Президента Российской 
Федерации

Певица и автор песен, 
экоактивистка

Журналистка, телеведущая, 
блогер

Музыкант, актёр театра и 
кино, автор-исполнитель, 
телеведущий

Музыкант, поэт, артист, певец, 
лидер группы «Мумий Тролль»



Контакты

Главный координатор Чистых Игр 

Дмитрий Иоффе

+7 (921) 320-55-20

dima@cleangames.org

Получить поддержку по внедрению 
эковолонтерских соревнований


