Время действовать!
В рамках совместного экологического проекта J7 и «Пятёрочки»
«Вместе мы – польза!» при поддержке МОО «Чистые Игры» пройдут
командные соревнования по очистке береговой линии реки Волги. 

Когда:

25 сентября 2021 года, 11.00 

Где:

пляж Локомотив,
геолокация: 55.787945690452325,
49.09515380859375


В течение дня вы сможете:

- Очистить участок берега Волги от мусора;

- Узнать больше о правилах раздельного сбора отходов и их утилизации; 
- Принять участие в различных познавательных экоактивностях.

За собранные отходы и участие в дополнительных эко-активностях
(загадки, метание крышечек, соревнования по раздельному сбору)
командам-участникам будут начислены баллы в мобильном
приложении. А по результатам всей игры команды-победители,
набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные призы
от J7 и «Пятёрочки».


ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

10.50

Сбор участников 

11.00

Регистрация команд, познавательные
эко-активности

11.45

Инструктаж

12.00

Старт Игры 

13.30

Окончание Игры 


13.30

Пикник для участников


13.50

Объявление победителей,

награждение


Участие в соревновании бесплатное.
1

1
2

для участия необходимо:

Создать команду из 2-4 человек
Зарегистрировать команду на сайте volga-5ka.j7sok.ru
Возраст участников 12+. Участники младше 18 лет допускаются к
участию только в сопровождении взрослых. Для детей на
мероприятии будет доступна детская игровая зона. 


КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО МЕСТА ИГРЫ
Добраться можно двумя способами:

1

На автобусе №2, 10а, 30, 53, 63, 68, 72 и 74, 

а также на троллейбусе №2 до остановки
"Железнодорожный вокзал" и пройти 700 м
пешком в направлении пляжа.

2

Доехать на метро до остановки "Кремлевская"
и пройти 1 километр по направлению к пляжу
"Локомотив".

Координаты места: 

55.787945690452325, 49.09515380859375

Место игры
Смотреть на карте

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Рекомендуется одеваться по погоде и приходить 

на Игру в удобной уличной одежде и обуви,
подходящей для исследования лесополосы. 
Рекомендуется предварительно обработать
одежду и обувь специальном инсектицидным
средством против насекомых.
Просим вас взять свои термокружки и термосы 

с теплым напитком. 
На месте проведения Игры мы выдадим на команду
весь необходимый реквизит: мешки для сбора
мусора, перчатки, защитные маски, антисептик. 
Также нужно иметь на команду минимум 1 заряженный
смартфон, подключенный к сети Интернет.
В связи с сохранением нестабильной эпидемиологической ситуации мы
просим вас соблюдать меры безопасности: соблюдать социальную
дистанцию 1,5 метра, а также использовать санитарные маски и
перчатки на протяжении всей игры.



По вопросам участия можно связаться с нашим координатором:

8(987)265-60-89, Максим
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