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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, 

что Федеральное агентство по делам молодежи осуществляет сопровождение волонтерского 

проекта «Чистые Игры» (далее – проект «Чистые Игры»), представляющего собой комплекс 

мероприятий по уборке мусора и развитию среды жизни, образованию в области экологии и 

популяризации экологичного образа жизни. 

Проект «Чистые Игры» – это экологический и образовательный проект, позволяющий 

участникам внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы раздельного 

сбора мусора. Цель проекта «Чистые Игры»: повышение экологической образованности 

граждан и внедрение экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде 

посредством экологических образовательных квестов, вовлечение населения в экологическое 

волонтерство. 

В период с 23 июля по 31 июля 2022 года в рамках проекта «Чистые Игры» состоится 

5-й Всероссийский обучающий Слет организаторов проекта «Чистые Игры» на территории 

Республики Алтай. В рамках слета планируется блок обучающего семинара для всех 

организаторов по работе с IT-инструментами проекта «Чистые Игры», обмен лучшими 

практиками по привлечению партнеров и волонтеров, планирование экологического 

волонтерского турнира «Осенний Кубок Чистоты» 2022 года, а также проведение проекта 

«Чистые Игры» для всех организаторов из разных регионов. Кроме того, предусмотрено 

включение в программу мероприятий по ознакомлению с достопримечательностями и 

историей региона проведения слета. 

Подробная информация о проекте «Чистые Игры» представлена на сайте 

https://cleangames.org./  

Просим довести информацию о проекте «Чистые Игры» до заинтересованных лиц, 

организовать участие, а также разместить ее на официальных сайтах и в социальных сетях. 

Контактное лицо: Новикова Анна Геннадьевна, секретарь проекта «Чистые Игры»,  

тел.: +7 (921) 361-19-63, эл. почта: secretary@cleangames.org. 

 

 

Заместитель министра                                                                                Н.А. Поздеева 
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