
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о ежегодном Всероссийском экологическом диктанте на территории 

Воронежской области 
(в рамках Всероссийского Экодиктанта) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного Всероссийского экологического диктанта на территории Воронежской 

области (в рамках Всероссийского Экодиктанта) (далее – Экодиктант). 

1.2. Организаторами Экодиктанта являются:  

– департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области; 

– ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

1.3. Форма проведения Конкурса – офлайн-формат и онлайн-формат. 

 

2. Цель и задачи Экодиктанта 

2.1. Цель Экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности 

населения. Развитие экологического просвещения и экологического волонтерства, 

формирование экологической культуры в качестве основы для обеспечения 

реализации международных, национальных и региональных стратегий и программ по 

охране окружающей среды, создания комфортной и безопасной среды для жизни 

человека, сохранения биоразнообразия, предупреждения экологических 

правонарушений и минимизации последствий изменения климата. 

2.2. Задачи Экодиктанта: 

– Предоставить возможность гражданам Российской Федерации и других стран 

мира пройти просветительский курс по экологической тематике, получить 

независимую оценку уровня своих знаний с побуждением сберегать природу, а также 

отслеживать индивидуальный и групповой экопрогресс в уровне экологической 

культуры 

- Усилить роль и повысить эффективность экологического воспитания, 

просвещения и образования населения в процессе реализации государственной 

политики в области культуры, науки, образования, охраны окружающей среды. 

- Мотивировать различные слои населения к изучению природы и обеспечению 

экологической безопасности территории своего непосредственного проживания.  

- Привлечь внимание средств массовой информации к вопросу популяризации 

природоохранной деятельности. 

- Развивать эковолонтерское движение и институт общественных 

экологических инспекторов через вовлечение населения в прикладное решение 

экологических проблем на территориях непосредственного проживания. 

- Внедрить экологически осознанное поведение и экологически грамотную 

речь человека в быту, на производстве всех отраслей промышленности, в среде 

дипломатических работников, государственных и муниципальных служащих, 

образовательных, общественных и научных организаций. 

- Оказывать информационную и методическую поддержку старшеклассникам в 

выборе факультетов экологической и естественнонаучной направленности ссузов, 

вузов. 



- Содействовать в подготовке квалифицированных кадров экологической и 

естественнонаучной направленности для работы на предприятиях всех отраслей 

промышленности. 

- Способствовать формированию корпоративной экологической культуры на 

предприятиях всех отраслей промышленности через популяризацию экологически 

сознательного производства.  

- Создать условия для привлечения предприятий всех отраслей 

промышленности к вопросам экологического воспитания населения страны. 

 

3. Руководство Экодиктанта 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Экодиктанта 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

создается из представителей организаторов, из специалистов и экспертов партнерских 

организаций и других заинтересованных организаций и ведомств. 

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Экодиктанта для 

достижения его цели и решения вытекающих из нее задач. 

3.3. Оргкомитет: 

– руководит комплексом мероприятий по подготовке, по организации и 

проведению Экодиктанта; 

– взаимодействует с органами местного самоуправления, осуществляющими 

полномочия в сфере образования; 

– информирует образовательные организации о порядке, о содержании и 

сроках проведения Экодиктанта; 

– утверждает сроки и место проведения Экодиктанта; 

– утверждает итоги Экодиктанта  

4. Участники, сроки  

и порядок проведения Конкурса 

5.1. В Экодиктанте могут принять все желающие от 6 лет и старше.  

5.2. Экодиктант проводится с 11 по 27 ноября 2022 года. 

5.3. Онлайн-формат: 

  5.3.1. В онлайн-формате проводится на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС (для 

участников, не владеющих русским языком, предусмотрена англоязычная 

версия сайта – ECODICTATION.COM). 

 5.3.2 Для прохождения Экодиктанта в онлайн-формате необходимо 

зарегистрироваться на платформе ЭКОДИКТАНТ.РУC. 

5.3.3. Для участия в Экодиктанте является добровольным согласием на 

обработку персональных данных. Несовершеннолетние принимают участие в 

Экодиктанте с согласия одного из родителей (законных представителей), о чем 

ставится отметка при регистрации. 

5.3.4. Доступ к написанию Экодиктанта в формате онлайн на сайте 

ЭКОДИКТАНТ.РУС открывается в день проведения Экодиктанта в 00.00 по 

московскому времени. 

5.3.5. Пояснения по порядку прохождения Экодиктанта в формате онлайн 

размещаются на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУC (англоязычная версия сайта – 

ECODICTATION.COM). 

5.4. Офлайн-формат 

5.4.1. Координаторы Оффлайн-площадок самостоятельно определяют 



удобное время для проведения Экодиктанта в дни его проведения. 

5.4.2. Участником Экодиктанта в режиме офлайн можно стать независимо 

от места жительства (прописки, регистрации), адрес ближайшей площадки 

можно узнать на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУC. 

5.4.3. Время на выполнение заданий участниками Экодиктанта – до 45 

минут. Общее время проведения Экодиктанта, включая регистрацию и 

инструктирование участников, - 60 минут. 

5. Критерии оценки 

Для подсчета результатов каждого из вариантов Экодиктанта 

применяется дихотомическая система оценивания (0/1). За каждый правильный 

ответ на вопрос участнику начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. В 

зависимости от условий конкретного задания участник выбирает один или 

несколько правильных пунктов в ответе. При выборе не исчерпывающего 

перечня правильных пунктов весь ответ считается неправильным с 

начислением 0 баллов.  
6. Награждение 

6.1. Участники, прошедшие Экодиктант в онлайн-формате, после 

проверки результатов и подсчета баллов получают сертификат участника или 

диплом победителя установленного образца:  

6.1.1 от 1 до 15 баллов – сертификат участника; 

6.1.2 от 16 до 19 баллов – диплом Победителя III степени; 

6.1.3. от 20 до 22 баллов – диплом Победителя II степени; 

6.1.4. от 23 до 25 баллов – диплом Победителя I степени. 

6.2. Наградной документ направляется в Личный кабинет участника в 

раздел «Мой Экопрогресс», а уведомление о получении результатов 

прохождения Экодиктанта направляется на адрес электронной почты, 

указанной участником при регистрации на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС, либо 

посредством СМС-оповещения. 

6.3. После проверки результатов и подсчета баллов участники, 

прошедшие Экодиктант в офлайн-формате, могут узнать свой результат у 

координатора Офлайн-площадки. 
 

 

7. Контакты организаторов Экодиктанта 

7.1. Проектный офис Экодиктанта: 

https://экодиктант.рус 

https://ecodictation.com 

7.2. АНО «Равноправие» 

https://равноправие.онлайн 

https://ravnopravie/online 

ecodiktant@ravnopravie.online 

 

Справки по телефону: 8(473) 2020201(доб.215) – Корчагина Елизавета 

Геннадьевна, педагог-организатор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 
 

https://ecodictation.com/
mailto:ecodiktant@ravnopravie.online

