
 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск еженедельного информационного 

бюллетеня, посвященного проведению Экодиктанта. Бюллетень адресован представителям 

региональных оргкомитетов Экодиктанта, а также других организаций и ведомств, 

принимающих участие в данном проекте, в том числе представителям ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр». 

Информируем Вас о том, что подготовка к Экодиктанту идет в плановом режиме 

Экодиктант состоится 15 и 16 ноября 2020 года: 

- в онлайн формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС; 

- на оффлайн-площадках в регионах, в которых не будут введены ограничения в связи с 

неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.   

Участие в Экодиктанте осуществляется на основе принципов:  

- добровольности участия в написании Экодиктанта и работе по его подготовке и 

проведению; 

- открытости для участия в Экодиктанте для любого желающего, достигшего 12 лет и 

владеющего русским языком; 

- доступности участия в Экодиктанте, которое осуществляется на безвозмездной основе.  

 

3 ноября состоялось очередное совещание представителей Федерального и региональных 

оргкомитетов Экодиктанта и лиц, ответственных за реализацию проекта в субъектах РФ. Совещания 

регулярно проводятся по инициативе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию в формате zoom-конференций.  

На совещании с докладом выступили: 

- Соколова Наталья Романовна, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, 

Председатель правления АНО «Равноправие» (презентация); 

- Иванов Александр Александрович, первый заместитель Министра лесного, охотничьего 

хозяйства и природопользованию Пензенской области; 

- Ваганов Александр Сергеевич, заместитель директора ОГБО «Дворец творчества детей и 

молодёжи Ульяновской области». 

Видеозапись совещания 03.11.2020.  

Приглашаем Вас присоединиться к следующему заключительному перед проведением 

Экодиктанта совещанию во вторник 10 ноября с 10 до 11 часов по Московскому времени: Ссылка 

для участия в совещании в zoom: идентификатор конференции: 854 2455 6455; код доступа: 

725246.  

 

https://yadi.sk/i/hosqFjf-Notu6g
https://yadi.sk/i/BWdEtJQyvYulvA
https://us02web.zoom.us/j/85424556455?pwd=ajlUOTZZZmdRUEF3a2R3dlBHSk5EQT09
https://us02web.zoom.us/j/85424556455?pwd=ajlUOTZZZmdRUEF3a2R3dlBHSk5EQT09


1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЭКОДИКТАНТА ЭТОЙ НЕДЕЛИ 

1.1.  Начал работу портал Экодиктанта экодиктант.рус 

Для того чтобы проверить свои знания по экологии в онлайн-режиме 15 или 16 ноября 

можно уже сейчас зарегистрироваться на портале Экодиктанта.  

На портале Экодиктанта также размещены познавательные видеоматериалы, которые 

помогут подготовиться к Экодиктанту: узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, 

пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений и многом другом. 

Просим региональных организаторов Экодиктанта разместить баннер, ведущий на портал 

Экодиктанта, на своих Интернет-ресурсах. Ссылка на файлы для размещения баннера Экодиктанта: 

https://yadi.sk/d/4c9uez7-WJ84cg 

Кроме того, направляем для размещения на сайтах и страницах в социальных сетях 

организаторов Экодиктанта, а также для распространения через СМИ: пресс-релиз, объявление для 

соцсетей и баннеры, посвященные запуску портала Экодиктанта. Все материалы доступны по этой 

ссылке.  

 

1.2.  Первое заседание Федерального оргкомитета Экодиктанта состоялось 5 ноября 

Заседание провел Алексей Петрович Майоров, председатель Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального 

оргкомитета Экодиктанта. 

В рамках заседания состоялась дискуссия участников о механизмах поддержки 

Экодиктанта. В ходе дискуссии высказались представители министерств и ведомств, а также 

предприятий различных отраслей экономики, вошедшие в оргкомитет.       

Регламент проведения заседания  

Видеозапись заседания Федерального оргкомитета 05.11.2020  

(в формате видеоконференцсвязи) 

 

1.3.  Пресс-конференция, посвященная Экодиктанту, состоялась 5 ноября на площадке 

ИТАР ТАСС   

Трансляция пресс-конференции 

По итогам проведения мероприятия пресс-службой Экодиктанта подготовлен пост-релиз, 

который может быть использован для распространения в СМИ в регионах     

В оставшуюся неделю до старта Экодиктанта Федеральный оргкомитет 

рекомендует усилить работу по информированию населения о возможности принять 

участие в Экодиктанте через региональные СМИ и другие информационные ресурсы!  

По всем вопросам, связанным с освещением Экодиктанта в СМИ и социальных сетях, вы 

можете обращаться к пресс-секретарю Федерального оргкомитета Экодиктанта: 

Скрипниченко Татьяне: тел. 8 (917) 576-36-36; e-mail: press@ravnopravie.online 

 

https://экодиктант.рус/
https://yadi.sk/d/4c9uez7-WJ84cg
https://yadi.sk/d/2pO5si_8NelRog?w=1
https://yadi.sk/i/EzstEKtzaQO5VA
https://yadi.sk/i/8RtrVyB1rP5a1Q
https://yadi.sk/d/BusSrC4iGJK-Bw
https://yadi.sk/i/_f8u3nfefFuQIQ
mailto:press@ravnopravie.online


 

2. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Вы можете воспользоваться единой папкой со всеми документами, имеющими 

отношение к проведению Экодиктанта, по этой ссылке и скачать следующие документы: 

- нормативные документы, регламентирующие проведение Экодиктанта; 

- методические рекомендации и инструкции по проведению Экодиктанта на оффлайн-

площадках;  

- баннер Экодиктанта для размещения на сайтах и на страницах в соцсетях;  

- дизайн-макеты информационной продукции Экодиктанта (видеоролики, сити-борды, 

плакаты и т.п.);   

- тексты анонсов, информационных сообщений и пресс-релизов; 

- материалы всех совещаний оргкомитетов Экодиктанта в формате zoom-конференций;  

- предыдущие выпуски бюллетеней Экодиктанта.  

 

2.2. Ведущая роль в проведении Экодиктанта в российских регионах принадлежит одному 

из организаторов проекта - Федеральному детскому эколого-биологическому центру (ФДЭБЦ), 

региональные ресурсные центры которого действуют во всех субъектах РФ.  

Вы можете обратиться за содействием в региональные ресурсные центры ФДЭБЦ, контакты 

которых вы найдете по следующей ссылке. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГКОМИТЕТОВ   

По состоянию на 5 ноября поступила информация о завершении формирования 

региональных оргкомитетов Экодиктанта в 43 субъектах РФ:  

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Амурская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, 

Калининградская, Кировская, Магаданская, Мурманская, Омская, Оренбургская, Пензенская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, 

Ульяновская и Челябинская области, Алтайский край, Республика Адыгея, Алтай, Бурятия и 

Чувашия, Республики Карелия, Крым и Хакасия, Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики, 

Пермский край, Республика Саха (Якутия), Приморской край, Республика Коми, Курганская область, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Ярославская область, Республика Удмуртия, 

Республика Татарстан.  

На основании информации, поступающей от субъектов РФ, формируется перечень регионов 

с указанием, действующих региональных оргкомитетов Экодиктанта, а также контактов лиц, 

отвечающих за организацию Экодиктанта в субъекте РФ. Данный печень еженедельно обновляется.  

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/d4cwXMqJCmLc7g
https://yadi.sk/i/UDTBznAvj4P3HA
https://yadi.sk/i/0fX7lRxzkJMROg
https://yadi.sk/i/0fX7lRxzkJMROg


4. КОНКУРСЫ В РАМКАХ ЭКОДИКТАНТА 

4.1. Подведены итоги конкурса на лучший вопрос для заданий Экодиктанта, в рамках 

которого было рассмотрено около 300 заявок.    

1 место - Казанцева Татьяна Андреевна из Краснодарского края  

2 место - ЭКО-клуб НГТУ GreenYeti из города Новосибирска  

3 место - Кутоманова Марина Николаевна из города Чебоксары  

 

4.2. Подведены итоги конкурса на лучший экологический видеоурок, в рамках которого 

было рассмотрено 27 заявок.    

1 место - Малакуцкая Мария-Валерия, педагог-организатор из Московского района Санкт-

Петербурга с видеоуроком: «Байкал»  

2 место - Белоковаленко Леонид Игоревич из Белгородской области с видеоуроками 

«Полезные экологические привычки» и «Занимательная экология»  

3 место - коллектив учеников из МБОУ Лесногородская СОШ и МБОУ Одинцовская 

гимназия № 13 Московской области под руководством Доржиевой Марии Владимировны, 

волонтера Благотворительного Фонда «Подари жизнь», старшего инспектора Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области с 

видеоуроком: «Спасаем планету» 

 

 

5. ЭКОДИКТАНТ В СМИ 

5.1. Экодиктант встал на рельсы: РЖД приглашает пассажиров проверить экологические знания 

На всех парах Россия стремится к новой экологической грамотности, ведь теперь и Российские 

железные дороги и информируют население страны о возможности пройти Экодиктант! В 

пригородных поездах, вокзальных комплексах и на портале «Попутчик» в социальной рекламе 

известные деятели науки и культуры – члены Федерального оргкомитета Экодиктанта – 

приглашают пассажиров проверить уровень знаний о природе родной страны и защите 

окружающей среды. 

Ссылки на публикации:  Состав.ру, Социальные новости, КалугаNews и другие. 

 

 

5.2. МЧС России сообщает: предотвращать экологические катастрофы поможет Экодиктант 

Экологическая безопасность страны начинается с экологической культуры россиян – Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий готово на личном примере показать это в Экодиктанте. Так, 

Первый замглавы МЧС, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян сообщил, что 

сотрудники министерства напишут его со всей страной.  

Ссылки на публикации: Национальные интересы, Агентство срочных новостей, Nuus.Ru и другие. 

https://www.sostav.ru/blogs/215822/29280/
https://zeir.ru/ekodiktant-vstal-na-relsy-rzhd-priglashaet-passazhirov-proverit-ekologicheskie-znaniya/
https://kaluganews.com/news/27132/
https://niros.ru/other/mchs-rossii-soobshhaet-predotvrashhat-ekologicheskie-katastrofy-pomozhet-ekodiktant.html
http://vremechko.pw/2020/11/05/pervyj-zamglavy-mchs-ekodiktant-pomozhet-umenshit-kolichestvo-pravonarushenij-v-oblasti-ekosistemy/
https://nuus.ru/news/mchs-rossii-soobshhaet-predotvrashhat-ekologicheskie-katastrofy-pomozhet-ekodiktant.html


5.3. Экопросветительский портал Экодиктант.рус начал работу 

 

Организаторы Всероссийского Экодиктанта объявили о старте экопросветительского портала 

проекта – Экодиктант.рус. Именно на нём 15 и 16 ноября россияне смогут проверить свои 

экологические знания, а пока – подготовиться к Экодиктанту с помощью видеоуроков, 

посвященных охране природы России. 

Ссылки на публикации: Interfax, KremlinRus,  Аргументы и факты и другие. 

 

5.4. Экодиктант – новый эффективный механизм экологического просвещения россиян 

 

5 ноября на площадке ТАСС в формате онлайн прошла пресс-конференция, посвященная 

проведению Всероссийского экологического диктанта. В ходе мероприятия сенатор Алексей 

Майоров, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, замминистра сельского хозяйства России Максим 

Увайдов и другие представители органов власти, общественных движений и бизнеса определили 

роль Экодиктанта в экологическом просвещении россиян. 

Ссылки на публикации: ТАСС, Агентство городских новостей, Rambler.News и другие.  

  

https://www.interfax.ru/events/news/735697
http://www.kremlinrus.ru/news/165/131167/
https://aif.ru/society/education/chto_za_vserossiyskiy_ekologicheskiy_diktant_i_kak_prinyat_v_nem_uchastie
https://tass.ru/obschestvo/9921155
https://www.mskagency.ru/materials/3057567
https://finance.rambler.ru/markets/45172040-v-gosdume-predlozhili-rasshirit-geografiyu-uchastnikov-vserossiyskogo-ekologicheskogo-diktanta/

