


Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможно-
стей» для активных людей, продвигающих своим примером экологич-
ный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культу-
ры потребительского поведения и создания полезных экологических 
привычек и навыков у жителей России.

Время меняться:

БЫТЬ МОДНЫМ! БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ! БЫТЬ ЖИВЫМ!
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ЭКОСОФИЯ – проект-перезагрузка, 
направленный на формирование 
экологической культуры населения.
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РЕГИСТРАЦИЯ
на сайте экософия.рф

заполнение анкеты 
в личном кабинете

1

ЭКОСБОРНАЯ
ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Участники, желающие войти в ЭкоСборную 
и набравшие наибольшее количество баллов, 

приглашаются к участию в очных 
мероприятиях. Участнику предлагается 

выбрать один из 6 городов проведения очных 
меропрятий для представления своей 

экоинициативы.
Программа очных мероприятий:

1 день. Работа в группах — решение 
региональных кейсов. 

2 день. Участники представляют 
свои экологические практики 

во взаимодействии 
с местными жителями. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ
Определение уровня 

экологической зрелости.

По итогам тестирования участник 
относится к одной из групп: 

- начинающий;
- средний;

- продвинутый

и получает рекомендации
по дальнейшему 

движению в проекте.
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ФИНАЛ «ЭКОЛИДЕР»
БОЛЬШОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАЗДНИК

Победители финальных 
мероприятий получают статус

ЭкоЛидера и становятся 
амбассадорами проекта

ЭТАП РАЗВИТИЯ
«Я ТАК ЖИВУ»

Этап состоит 
из теоретической и практической 

частей. Участник получает доступ к 
разделу «Учись!» с экобиблиотекой и 
приглашение в раздел «Действуй!» с 
практическими заданиями. Обучаясь 

и выполняя задания, участники 
зарабатывают баллы, формируют 

экологический рейтинг 
и развивают свои 

экопривычки. 
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Я ТАК ЖИВУ При заполнении анкеты, участники, 
выбравшие направление

«ЭкоСборная» выбирают одну из 
предложенных номинаций. В процессе 

прохождения этапа «Я так живу» 
участники набирают баллы и формируют 
личный Экорейтинг. Участники, набрав-
шие проходной балл, приглашаются к 

участию в очных мероприятиях - 
эколого-промышленных экспедиций. 

Участнику предлагается выбрать один 
из 6 городов проведения очных 

мероприятий для представления своей 
экоинициативы.

Победители финальных мероприятий 
получают статус ЭкоЛидера и становятся 

амбассадорами проекта.

Этап является обязательным и для 
участников, выбравших направление 

«Я так живу» и для участников 
направления «ЭкоСборная».

Участник получает доступ к разделу 
«Учись!» с экобиблиотекой 

и приглашение в раздел «Действуй!» 
с практическими заданиями. Обучаясь 

и выполняя задания, участники 
зарабатывают баллы, формируют 

экологический рейтинг и развивают 
свои экопривычки. 

Получение призов 
и подарков 

от партнеров проекта
за заработанные баллы.

Лидеры Экорейтинга 
примут участие в 

БОЛЬШОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРАЗДНИКЕ

получение призов 
и подарков 

от партнеров проекта
за заработанные баллы.

Победители финала получат 
звание ЭкоЛидера и медиа 

поддержку на федеральном 
уровне. 

Финал пройдет в рамках 
БОЛЬШОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАЗДНИКА

этап

ЭКОСБОРНАЯ
этап
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«ЭКОСБОРНАЯ»
Участвовать в конкурсе могут 
как авторы, так и представители 
экологических и социальных 
активностей.

Подать заявку на участие можно 
по 15 номинациям.
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РЕЙТИНГ
простой и понятный 

механизм визуализации 
развития участника 

в проекте

ЭКОРЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ

Рейтинг участников формируется из 
баллов, полученных в ходе конкурсных 
испытаний. К участию в очных мероприятиях 
будут приглашаться лидеры рейтинга, на-
бравшие проходной балл. 

Остальные участники смогут продолжать 
выполнять задания и проходить обучение 
в этапе развития «Я так живу», расти в рей-
тинге и принимать участие в очных этапах 
следующих сезонов проекта «Экософия».

В перспективе результаты экорейтинга 
могут учитываться при поступлении в вуз, 
получении мер господдержки, взаимодей-
ствии с банками, расчете пенсионных 
выплат и т.п..
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Признание и поддержку Знания Нетворкинг

Путешествия Карьерный вектор ЭКОномию

Возможность рассказать о себе и своих 
экоинициативах на всю Россию.

Победители получат медиаподдержку 
и повышение своего экостатуса.

Доступ к библиотеке экознаний — системе 
непрерывного обучения и просвещения участ-
ников, направленной на формирование навы-
ков рационального использования природных 
ресурсов, бережного отношения к окружаю-
щей среде и осознанного потребления товаров 
и услуг.

Возможность получить востребованные знания 
об экопрофессиях будущего. 

Знакомство с единомышленниками, экспертами 
федерального и международного уровней в 
области бережного производства, ответствен-
ного потребления и экологичного образа 
жизни.

Возможность найти партнеров, наставников 
для развития собственных экоинициатив.

Возможность посетить экологически чистые 
природные уголки России и инновационные 
предприятия нашей страны.

1 000 эколого-промышленных экспедиций, 
поездок для участников по программе 
«Больше, чем путешествие».

Электронные книги в крутых интернет-магазинах

Баллы систем лояльности крупных торговых сетей

Экотовары и эконаборы от крупных брендов

Мили авиакомпаний

Баллы и бонусы кэшбека и систем лояльности банков

Скидки на обучение

Возможность построить карьерную траекторию 
на растущем рынке в области устойчивого 
развития. 

Консультации по дальнейшему профессио-
нальному росту в качестве специалиста в обла-
сти устойчивого развития от лидеров этого 
направления в России.

Участники научатся оптимизировать свой 
бюджет без ущерба для личного комфорта и с 
заботой об окружающей среде благодаря 
внедрению экологических привычек и навыков. 

Возможность конвертировать заработанные 
баллы в призы и бонусы от партнеров.

ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ? 

Примеры призов и бонусов:
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 

ИЮНЬ
2022 г.

ИЮНЬ
2023 г.

СЕНТЯБРЬ
2022 г.

ОКТЯБРЬ 2022 г.
АПРЕЛЬ 2023 г.

Старт заявочной 
компании

Старт заочного 
этапа «Я так живу»

Очный этап 
«ЭкоСборная»

Особенностью проекта является то, что регистрация не будет ограничена сроками, 
а участники имеют постоянный доступ к библиотеке знаний и экоактивностей 
этапа «Я так живу», где они могут получать баллы и повышать свой 
рейтинг в проекте, выполняя задания и формируя свои экопривычки.

Финал «ЭкоЛидер»
Первый Большой 
экологический 

праздник 
«Экософия»





ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!


