ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского совместно с проектом по
развитию велокультуры Let’s bike it! объявляет о проведении Всероссийской акции «На работу на
велосипеде» которая пройдёт 18 мая 2018 года (в Москве — с 14 по 27 мая).
О ПРОЕКТЕ
Акция «На работу на велосипеде» проходит в России два раза в год. Она призвана показать,
что передвижение на велосипеде по ежедневным делам может быть легким и удобным, а со стороны
компаний и предприятий это вносит существенный вклад в поддержание благоприятной
экологической атмосферы города, позиционируя их как экологически ответственные организации.
В 2018 ГОДУ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ» СОСТОЯТСЯ:






Проведение акции на всей территории РФ;
Организация энергетических точек 18 мая в Москве;
Конкурс на лучшее фото «Яркие моменты вашей веложизни» для всех участников
акции;
Конкурс видеосюжетов для компаний-участников Фонда и всех дочерних предприятий
ПАО «Газпром»;
Церемония награждения лучшего организатора Всероссийской акции «На работу на
велосипеде» среди компаний-участников Фонда;

В Москве акция «На работу на велосипеде» пройдёт с 14 по 27 мая. На это время партнёры
акции предоставят бонусы и скидки всем тем, кто приедет к ним на велосипеде. Так же 18 мая с 8
до 11 утра в столице будут организованы «энергетические точки», где каждый сможет получить
угощения и памятные сувениры. Адреса точек, а так же информацию о скидках, бонусах и
конкурсах от партнёров акции в регионах РФ можно узнать по ссылке http://bike2work.ru/participate
КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ
В рамках акции пройдёт конкурс мотивирующих видеосюжетов «Выбери велосипед».
Цель конкурса – показать все плюсы использования велосипеда в качестве транспортного средства.
Видеоролик должен быть не более 3х минут и может быть создан в любом формате: интервью,
видеоклип, социальный видеоролик и т.п.
Победитель конкурса в качестве приза получит возможность установить на территории своего
офиса мобильную станцию по ремонту велосипедов для себя и своих коллег.
Приём работ осуществляется до 22 июня. Победитель будет оглашён до конца июня.
НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов Всероссийской акции «На работу на велосипеде» и церемония
награждения самого лучшего организатора акции состоятся 5 июня 2018 года в Москве во время

проведения Торжественного мероприятия в честь Дня эколога. В нем примут участие
государственные и общественные деятели в области экологии и охраны окружающей среды.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Зарегистрироваться для участия в акции можно, заполнив регистрационную форму на
странице проекта http://www.vernadsky.ru/projects-of-the-foundation/to-work-on-the-bike/ и
прислав её по электронному адресу координатора проекта от Фонда.
Участники акции, предоставившие отчеты о подготовке и проведении мероприятия в срок до
29 мая, будут рассматриваться как претенденты на получение главной награды.
Отчёт о проведении акции должен включать в себя:




материалы о подготовке и способах информирования участников (информационные
письма, внутренняя рассылка, афиши, плакаты, публикации в соц. сетях)
фото и видео отчёты со дня мероприятия
информацию о способах поощрения сотрудников за отказ от личного автотранспорта в
день проведения акции

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Координатор от Фонда имени В.И. Вернадского - руководитель проектов А.А. Плахотник
e-mail: plakhotnik@vernadsky.ru
тел.: +7 (916) 101-14-44.

