Соревнования по сбору и сортировке мусора
объединят США и Россию
10 октября во время Межконтинентального Кубка Чистых игр «Россия - США»
участники уберут зеленые и прибрежные территории за 1 час. Мероприятие пройдет
в разных часовых поясах. Межконтинентальный Кубок организован совместно
международным эко-волонтерским проектом Чисты Игры (Санкт-Петербург) и
благотворительной организацией World Aral Region Charity (Гленмонт, Нью-Йорк).
Участники будут убирать территории в следующих городах России: Белгород,
Выборг, Гатчина, Калининград, Краснодар, Москва, Орел. А также соревнования
пройдут в 9 городах США: Эпплтон (Висконсин), Кливленд (Огайо), Ки-Бискейн
(Флорида), Майами (Флорида), Нью-Йорк, Феникс (Аризона), Питтсбург
(Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния), Вентура (Калифорния).
С помощью мобильного приложения организаторы отметят загрязненные участки в
своих городах. Участники будут ориентироваться по карте, чтобы найти мусор,
который нужно собрать. Волонтеры будут принимать от них мусор и зачислять за это
игровые очки. Онлайн-рейтинг будет доступен в приложении и на сайте «Чистых Игр».
Участники будут соревноваться в рамках своего города и всего турнира. Победитель
получит Кубок. Все отсортированные отходы будут переработаны. Для участия
необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://cleangames.org/tournament/russia-usa-2020
World Aral Region Charity - это некоммерческая организация, которая оказывает
экологическую, экономическую и культурную помощь высохшему Аральскому морю в
Казахстане путем поддержки местных инициатив и повышения осведомленности о
кризисе в Соединенных Штатах. В последние пару месяцев организация начала
заниматься экологическими проектами за пределами Аральского региона.
«Мы считаем, что нашу методологию объединения молодых активистов со всего мира
для реализации инновационных идей экологической защиты можно применить и в
других регионах Евразии. Несмотря на то, что регион Аральского моря остается в
центре внимания нашей некоммерческой организации, в настоящее время мы
приглашаем к партнерству для молодежной экологической защиты всю Евразию
(Восточная Европа, Кавказ и Балканы). Наш первый проект - это интерактивный
марафон по уборке мусора с Санкт-Петербургской некоммерческой организацией
«Чистые игры», - прокомментировал Роберт Уиллард, президент благотворительной
организации World Aral Region Charity.
«С 2014 года наши игры проходят по всему миру - от Японии до Нигерии. В последние
два года мы также проводили международные турниры в регионе Балтийского моря.

Кстати говоря, только что закончился Кубок Чистоты Балтийского моря 2020,
который проводился 19 сентября, во Всемирный день чистоты. Когда мы нашли
возможность провести турнир, в котором участники собирают мусор одновременно, но
на разных континентах, мы подумали, что это отличная идея - объединять людей,
особенно в наши дни, когда нам нужно делать это на социальной дистанции », сказал
председатель организации «Чистые игры», Дмитрий Иоффе.

«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению
отходов. Проект зародились в 2014 году, с тех пор прошло 853 игры в 300 городах России и
еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии,
Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры
объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешков или 1 207 тонны мусора.
Методика «Чистых Игр» распространяется бесплатно. Все планирующиеся мероприятия
анонсируются на официальном сайте cleangames.ru/events и в соцсетях: ВКонтакте, 
Facebook
,
Instagram.
«Чистые Игры» отмечены наградами «Лидеры климатического развития» (2019 г.), 
«Лучший
проект социального предпринимательства в сфере экологии» (2019 г.), 
«Лучший
эковолонтерский проект года» (2018 г.), «Лучший природоохранный проект года» (2018 г.),
«Доброволец России – 2017».

«Мы считаем, что если вы проведете уборку один раз, вы будете меньше мусорить. И
наша цель - привлечь на уборку как можно больше людей. Для этого мы разработали
игровой формат. Наши игры - это забавный способ поговорить о серьезных
проблемах. Многие люди не хотят участвовать в субботниках, так как это похоже на
работу. Мы устраиваем для них праздник. Веселая игра, в которую можно играть с
друзьями и семьей. Она привлекает внимание местных сообществ, городской
администрации и социально ответственного бизнеса», - сказал Дмитрий Иоффе.

Фотографии предыдущих «Чистых Игр»:https://yadi.sk/d/5gWgVDEIND7DZQ?w=1
Видео
«Чистых
Игр»:
https://www.youtube.com/watch?v=NsmKUJ_kFHc
,
https://www.youtube.com/watch?v=CYfsiNfMbos

Контактная информация: Антон Зайцев, PR менеджер проекта «Чистые Игры», тел.: +7 931
258 70 97, 
press@cleangames.ru
Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые Игры», тел.: + 7 921 320 55 20

