Правила челленджа «Шагай с пользой»
О челлендже
Челлендж активных горожан «Шагай с пользой» совмещает в себе идею здорового
образа жизни и охраны природы в виде сбора вторсырья. Также вносится
соревновательный характер. Участники, собравшие за определенное время большее
количество вторсырья и совершившие большее количество шагов, которые будут
зафиксированы в шагомере, будут награждены призами. Таким образом, проводя такой
марафон, мы не только призываем жителей Норильска вести здоровый образ жизни, но

и рассказываем горожанам о сортировке мусора, мотивируем собирать и сортировать
вторсырье и заботиться об экологии.

Условия участия
Чтобы принять участие в челлендже нужно пройти регистрацию на сайте
piknik.nncharity.ru

Место и время проведения
Челлендж проводится с 18 июня (с момента получения участником персонального
шагомера) по 25 июня (день проведения Пикника 2022). Место - г. Норильск.

Возрастные ограничения
челлендже могут принять участие лица, достигшие 14 лет. Передавать свой шагомер
другим лицам на время проведения марафона запрещено.
В

П

олучение шагомера

Персональные шагомеры участники получают 18 июня 2022 года в 11.00 в офисе «Плавь
пластик» по адресу г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, Креативное пространство АРН.
Шагомеры выдаются только участникам, которые прошли регистрацию на участие

в челлендже на сайте piknik.nncharity.ru

Условия челленджа
течение недели с 18 по 25 июня участники челленджа совершают шаги и собирают
вторсырье. Они сдают вторсырье 25 июня до 14.00 на Пикнике 2022 в парке «Озеро
Долгое» в «Пункте приема вторсырья», который будет обозначен на карте фестиваля.
Волонтеры в пункте фиксируют количество шагов по шагомеру и объем собранного
каждым участником вторсырья.
В

Правила челленджа «Шагай с пользой»
Условия награждения
Организаторы определяют 3 призовых места по результатам: сбор пластика

и макулатуры (объем, его соответствие требованиям сбора) + результат по шагомеру.


Учитываться в зачете будет только вторсырье, которое строго соответствует требованиям
сбора (скачайте Памятку по сбору вторсырья на сайте piknik.nncharity.ru)


Также будут определены победители в дополнительных номинациях для участников:

Самая экологичная семья

Самый юный эколог

Самое эффектное фото челленджа

Самый активный экоблогер


(за активность в соц. сетях по теме марафона)

Для этого нужно проявлять активность ВКонтакте в течение марафона, а именно
выкладывать фото с хештегами #пикник2022 #пикникнорильск #шагайспользой

и отметкой группы ВКонтакте Пикник «Город – это мы!» в Норильске

Награждение и призы
Награждение победителей челленджа состоится в 15.30 на главной сцене фестиваля.

1 место

2 место

3 место

велосипед

самокат

умная колонка

Дополнительные номинации также будут награждены памятными призами

с символикой фестиваля.

