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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение подготовлено в целях проведения Всероссийской 

акции, посвященной Международному Дню Земли, в рамках комплекса акций  

в формате «Дни единых действий», утвержденного приказом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»  

от 29.01.2021 года № 8-о и приказом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29.01.2021 

года № М-3. 

1.2. Организацию Всероссийской акции, посвященной Международному 

Дню Земли, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

осуществляет Организационный комитет, действующий на основании приказов, 

указанных в п. 1.1 (далее – Оргкомитет). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской акции, посвященной Международному Дню Земли, цель, задачи, 

конкретные условия, предусматривающие задания, критерии и порядок оценки 

результатов заданий и работ, а также иных достижений, место, срок и порядок  

их предоставления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления 

результатов, категории участников Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 

действий» (далее – Акция). 

1.4. Организаторами Акции являются федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»  

(далее – ФГБУ «Росдетцентр») и Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников»  

(далее – Российское движение школьников). 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Акции является популяризация экологической деятельности  

и содействие формированию экологического стиля жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и обучающихся организаций дополнительного 

образования Российской Федерации (далее – Обучающиеся). 

2.2. Задачи: 

− способствовать морально-нравственному воспитанию Обучающихся; 

− расширить знания обучающихся в сфере экологии и защиты окружающей 

среды; 

− способствовать развитию познавательного интереса к окружающему 

миру, развитию творческих способностей Обучающихся; 

− способствовать формированию бережного отношения к природе. 
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3. Участники Акции 

3.1. При условии предоставления согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) к участию в Акции приглашаются: 

− Обучающиеся в возрасте от 8 лет с согласия родителей/законных 

представителей; 

− специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

3.2. В некоторых форматах Акций (Приложение № 2) предполагается 

командное участие, участниками команд могут быть только Обучающиеся. 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится в период с 11 апреля по 30 апреля 2021 года 

на территории Российской Федерации. 

4.2. Участникам Акции необходимо: 

− зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) с помощью родителей/законных представителей; 

− заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных  

на сайте Российского движения школьников (рдш.рф); 

− принять участие в одном или нескольких форматах Акции, указанных  

в Приложении № 2. 

5. Контакты 

5.1. Шемякин Владимир Олегович – начальник отдела реализации проектов 

и программ в сфере экологии Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», г. Москва,  

ул. Усачева, д. 64, офис 345, тел.: (495) 121-21-26 (доб. 335), эл. почта: 

shemyakin.v.o@myrdsh.ru. 



 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий», утвержденному приказом 

Российского движения школьников 

от «__» _______ 20__ года № ______ 

 
 

Согласие на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от  , 

проживающего по адресу  , 

паспорт серии ___________ №  , 

выдан  , 

дата выдачи  . 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________________________ 

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство 

о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий 

в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете 

и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах 

и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«_____»____________ 20____г.     

  подпись  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»____________20____г.     

                                                                                           подпись                                          ФИО 
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Согласие на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от  , 

проживающего по адресу  , 

паспорт серии ___________ №  , 

выдан  , 

дата выдачи  . 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________________являюсь 

совершеннолетним/несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи 

с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство 

о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 

а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 

данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«_____»____________ 20____г.     

  подпись  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»____________ 20____г.     

  подпись  ФИО 



 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли,  

в рамках комплекса акций в формате  

«Дни единых действий», утвержденному 

приказом ФГБУ «Росдетцентр»  

от «__» _______20___ года № _____ 

 
 

Согласие на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от  , 

проживающего по адресу  , 

паспорт серии ___________ №  , 

выдан  , 

дата выдачи  . 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________________________ 

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство 

о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий 

в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете 

и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах 

и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«_____»____________ 20____г.     

  подпись  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»____________20____г.     

                                                                                           подпись                                          ФИО 
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Согласие на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от  , 

проживающего по адресу  , 

паспорт серии ___________ №  , 

выдан  , 

дата выдачи  . 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________________являюсь 

совершеннолетним/несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи 

с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство 

о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 

а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 

данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«_____»____________ 20____г.     

  подпись  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»____________ 20____г.     

  подпись  ФИО 



 

 

Приложение № 2 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий», утвержденному приказом 

Российского движения школьников 

от «__» _______ 20__ года № ______ 

 

 

Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли, в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» 

 

Международный День Земли отмечается 22 апреля 2021 года. Предлагаем 

Обучающимся в возрасте от 8 лет, специалистам в области воспитания и педагогам 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

принять участие в следующих форматах проведения Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли. 

 

Формат № 1. Акция «По страничкам Красной книги» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.2. Положения, 

необходимо на листе бумаги нарисовать силуэт исчезающего вида животного  

или использовать трафарет, который будет опубликован в официальной группе 

экологического поднаправления направления «Гражданская активность» 

Российского движения школьников в социальной сети «Вконтакте» «Экологическое 

направление | РДШ (Экотренд)» (vk.com/ skm_eco) не позднее чем за два дня  

до проведения мероприятия, далее вырезать силуэт животного по контуру, используя 

лист бумаги как рамку с вырезанным силуэтом. 

Результат предлагаем сфотографировать на фоне, который по вашему мнению 

отражает тему экологии, и размесить 22 апреля 2021 года на личной странице  

в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram». Обязательно наличие хештегов 

акции #РДШ #экоРДШ #поСтраницамКК #Краснаякнига. 

 

Формат № 2. Акция «Стражи Земли» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.2. Положения, 

предлагается выбрать природный объект, который нуждается в защите и помощи.  

Это может быть растение, парк или, например, берег реки. Взглянуть на мир  

его глазами: представить, какое послание этот уголок земли хочет передать людям. 

Возможно, это история его жизни или рассказ, как и почему его нужно сохранить. 

Оформить послание в виде таблички или записать на видео. Установить табличку 

рядом с выбранным объектом (в 1 метре от земли). 

https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A8
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Работу (фотография, видео) необходимо размесить 22 апреля 2021 года  

на личной странице в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram»,  

а также добавить сопровождающий текст: название природного объекта и описание 

того, где он находится (город, территория). Обязательно наличие хештегов акции 

#РДШ  #экоРДШ #СтражиЗемли. 

 

Формат № 3. Акция «Квиз: «PRO | Экологию» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.2. Положения, 

предлагается 22 апреля 2021 года принять участие в акции «Квиз: PRO | Экологию» 

(далее – Квиз). Квиз проходит в очном формате. Методические материалы, 

необходимые для проведения Квиза, публикуются в официальной группе 

экологического поднаправления направления «Гражданская активность» 

Российского движения школьников в социальной сети «Вконтакте» «Экологическое 

направление | РДШ (Экотренд)» (vk.com/skm_eco) не позднее чем за 5 дней  

до проведения Квиза. В Квизе предусматривается участие в командах  

в количестве от 3 человек. 

Участникам необходимо 22 апреля 2021 года провести Квиз на базе своей 

образовательной организации и разместить фотоотчёт о проведении Квиза на личной 

странице в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram». Обязательно наличие 

хештегов акции #РДШ #экоРДШ #PROЭкологию.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


 

 

Приложение № 2 

к Положению об организации 

и проведении Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий», утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 

от «__» ____________20___ года № ______ 

 

 

Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной 

Международному Дню Земли, в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» 

 

Международный День Земли отмечается 22 апреля 2021 года. Предлагаем 

Обучающимся в возрасте от 8 лет, специалистам в области воспитания и педагогам 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

принять участие в следующих форматах проведения Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли. 

 

Формат № 1. Акция «По страничкам Красной книги» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.2. Положения, 

необходимо на листе бумаги нарисовать силуэт исчезающего вида животного  

или использовать трафарет, который будет опубликован в официальной группе 

экологического поднаправления направления «Гражданская активность» 

Российского движения школьников в социальной сети «Вконтакте» «Экологическое 

направление | РДШ (Экотренд)» (vk.com/ skm_eco) не позднее чем за два дня  

до проведения мероприятия, далее вырезать силуэт животного по контуру, используя 

лист бумаги как рамку с вырезанным силуэтом. 

Результат предлагаем сфотографировать на фоне, который по вашему мнению 

отражает тему экологии, и размесить 22 апреля 2021 года на личной странице  

в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram». Обязательно наличие хештегов 

акции #РДШ #экоРДШ #поСтраницамКК #Краснаякнига. 

 

Формат № 2. Акция «Стражи Земли» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.2. Положения, 

предлагается выбрать природный объект, который нуждается в защите и помощи.  

Это может быть растение, парк или, например, берег реки. Взглянуть на мир  

его глазами: представить, какое послание этот уголок земли хочет передать людям. 

Возможно, это история его жизни или рассказ, как и почему его нужно сохранить. 

Оформить послание в виде таблички или записать на видео. Установить табличку 

рядом с выбранным объектом (в 1 метре от земли). 

https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A8
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Работу (фотография, видео) необходимо размесить 22 апреля 2021 года  

на личной странице в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram»,  

а также добавить сопровождающий текст: название природного объекта и описание 

того, где он находится (город, территория). Обязательно наличие хештегов акции 

#РДШ  #экоРДШ #СтражиЗемли. 

 

Формат № 3. Акция «Квиз: «PRO | Экологию» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 4.2. Положения, 

предлагается 22 апреля 2021 года принять участие в акции «Квиз: PRO | Экологию» 

(далее – Квиз). Квиз проходит в очном формате. Методические материалы, 

необходимые для проведения Квиза, публикуются в официальной группе 

экологического поднаправления направления «Гражданская активность» 

Российского движения школьников в социальной сети «Вконтакте» «Экологическое 

направление | РДШ (Экотренд)» (vk.com/skm_eco) не позднее чем за 5 дней  

до проведения Квиза. В Квизе предусматривается участие в командах  

в количестве от 3 человек. 

Участникам необходимо 22 апреля 2021 года провести Квиз на базе своей 

образовательной организации и разместить фотоотчёт о проведении Квиза на личной 

странице в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram». Обязательно наличие 

хештегов акции #РДШ #экоРДШ #PROЭкологию.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/skm_eco
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8

