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ЭКО-ПРОЕКТЫ 

Цель создание эко-проектов в школе – выявление и мотивация эко-
лидеров, подготовка проектов к конкурсу «Высший пилотаж». 

НИУ ВШЭ обеспечивает методическую, PR поддержку, конкурсную 
механику и призы.  

•Формат – соревнование личное и между командами  

•До 10 декабря – анонсирование конкурса и акции по РСО (анонсы от 
НИУ ВШЭ)  

•15 декабря – вэбинар и ворк-шоп в НИУ ВШЭ «От идеи до эко-
проекта», предоставление плана проекта в НИУ ВШЭ  

•17 декабря – 30 января – проведение акции по РСО в школах 

•февраль – подведение результатов конкурса 

Промежуточные итоги конкурса подводятся каждую неделю с 
подсчетом баллов за активности. 
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ЭТАПЫ:  

10.12 

• Регистрация школьников  для участия в эко-проектах 
и акции по РСО   

15.12 

• Участие  школьников в ворк-шопе по созданию 
проекта в НИУ ВШЭ, предоставление плана проекта 

С 
20.12 

• Проведение занятия по РСО в школах http://ecoclass.me 

• Фото отчет и пост https://vk.com/ecoschoolhse   

20.12-
30.01 

• Реализация проектов (в т.ч. акции по РСО), ворк-шопы 

• Вэбинары НИУ ВШЭ и партнеров 

28.02 

• Подведение итогов конкурса эко-проектов, вручение призов 

• Представление работ на конкурс «Высший пилотаж» 
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ЭКО-ПРОЕКТ – АКЦИЯ ПО РСО 

Акция по РСО – вид проектной деятельности. Цель акции по РСО – 
выявление и мотивация эко-лидеров в школе. 

Организатор акции – управляющий комитет из школьников и 
наставник (учитель  или представитель Администрации школы). 

НИУ ВШЭ обеспечивает метод., PR поддержку, конкурсную механику и 
призы.  

Формат – соревнование между классами и школами.  

Промежуточные итоги конкурса подводятся каждую неделю с 
подсчетом баллов за активности. 

Логистику по акции обеспечивает СТГ, Максим Руденок, директор по 
закупкам. 

 

6 



ПРОЕКТЫ ДЛЯ КОНКУРСА 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

Прикладной трек: 

1. Эко-просвещение в учебных заведениях 

2. Раздельный сбор вторичных ресурсов 

3. Природоохранная деятельность в моём регионе 

4. Эко-туризм 

5. Влияние экологической политики на 
формирование эко-стиля жизни современной 
молодежи 

График и метод.рекомендации 
https://olymp.hse.ru/projects/governance  
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ПРОЕКТ / АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

До 18 декабря – регистрация участников и предоставление 
идеи проекта и акции по РСО (1 лист А4):  

1. Цель, сроки, ресурсы (люди), ожидаемый результат 

2. Команда проекта (управляющий комитет и представители 
классов) 

3. План продвижения (граппа ВК ЭкоШкола+названиеШколы 
https://vk.com/ecoschoolhse)  
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УРОКИ по РСО  
ecoclass.me 
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КОНКУРС «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ: 
управление в государстве и бизнесе» 

Конкурс в два этапа: 

•Формат: подготовка и защита исследования или проекта 

•Этапы: два этапа – первый (заочный) и второй (очный в 
Москве) 

•Регистрация и представление работ: 10 декабря 2018 
года - 28 февраля 2019 года 

•Размещение результатов конкурса: 22 апреля 2019 года 
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Подробнее, вкл. Метод.указания!!  
https://olymp.hse.ru/projects/governance  
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Проект – возможность реализовать ваши 
мечты! 

Успехов!  

Наталья А. Поротникова,  
porotnikova@hse.ru  

mailto:porotnikova@hse.ru

