
 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск информационного бюллетеня, 

посвященного проведению Экодиктанта. Бюллетень адресован представителям региональных 

оргкомитетов Экодиктанта, а также других организаций и ведомств, принимающих участие в 

данном проекте. 

 

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

Экодиктант состоится 15-16 ноября 2020 года: 

- в онлайн формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС; 

- а также на офлайн-площадках в регионах, в которых не будет объявлены ограничения в 

связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.         

 

В целях координации работ по подготовке к Экодиктанту два раза в месяц проводятся 

межрегиональные совещания в формате zoom-конференций, инициированные Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на 

основании  письма Комитета от 14.09.2020 № 3.7-23/2241. 

Направляем материалы последнего совещания, состоявшегося 30 сентября: 

- презентация: «Совещание с региональными оргкомитетами 30.09.2020»; 

- видеозапись совещания.    

Приглашаем Вас присоединиться к следующему совещанию 7 октября (в среду) с 10 до 

11 часов по Московскому времени: Ссылка для участия в совещании: идентификатор 

конференции: 854 2455 6455; код доступа: 725246.         

В повестке ближайшего совещания 07.10: 

- порядок организации работы оффлайн-площадок Экодиктанта; 

- успешный региональный опыт подготовки к Экодиктанту.   

Совещания также состоятся 21 октября и 4 ноября 2020 года. 

Обращаем Ваше внимание, что данные совещания проводятся для членов региональных 

оргкомитетов Экодиктанта, а также лиц, ответственных за реализацию данного проекта на 

региональном уровне.  В связи с этим просим Вас не распространять приглашения принять участие 

в данных zoom-совещаниях по Вашим подведомственным учреждениям и иным организациям, не 

имеющим непосредственного отношения к работе оргкомитетов. Это создает технические 

проблемы, так как количество участников, которые могут принимать участие в совещании 

одновременно, ограничено. 

 

 

https://yadi.sk/i/MkNGxi3L5fWSoQ
https://yadi.sk/i/zrq_OOHXQCk3Ig
https://yadi.sk/i/cXfHgdw_wg68pQ/
https://us02web.zoom.us/j/85424556455?pwd=ajlUOTZZZmdRUEF3a2R3dlBHSk5EQT09


1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГКОМИТЕТОВ   

1.1 По состоянию на 1 октября поступила информация о завершении формирования 

региональных оргкомитетов в 22 субъекта РФ, из них в 12 субъектах РФ оргкомитеты были 

сформированы за прошедшую неделю:  

- в 3 субъектах РФ оргкомитеты были сформированы по состоянию на 16 сентября: это 

Саратовская, Калининградская и Ульяновская области; 

- в 7 субъектах РФ оргкомитеты были сформированы в период с 17 по 24 сентября: это   

Вологодская, Свердловская, Тверская и Тюменская области, Алтайский край, Республика Адыгея, 

Республика Крым; 

- в 12 субъектах РФ оргкомитеты были сформированы в период с 25 по 30 сентября: это 

Белгородская, Кировская, Мурманская, Ростовская и Челябинская области, Республики Алтай, 

Бурятия и Чувашия, Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики, Пермский край, г. Санкт-

Петербург.  

1.2. 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. В дальнейшем этот печень будет 

регулярно обновляться.  

1.2.1. Просим проверить информацию, включенную в перечень по субъекту РФ, который Вы 

представляете, и при необходимости направить коррективы на адрес электронной почты: 

ecodiktant@ravnopravie.online. 

1.2.2. Если информация о сформированном в Вашем субъекте оргкомитете Экодиктанта не 

включена в перечень, просим как можно более оперативно направить ее, указав данные о:  

- председателе (сопредседателях) Регионального оргкомитета Экодиктанта в субъекте РФ; 

- персональном составе Регионального оргкомитета Экодиктанта в субъекте РФ; 

- а также приложив копии нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Регионального оргкомитета.    

1.2.3. Если в Вашем субъекте назначено лицо, ответственное за организацию Экодиктанта в 

регионе, информация о котором не вошла в перечень, просим направить ее, включая: ФИО, 

должность, тел., e-mail ответственного лица.    

  

2. ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОДИКТАНТА 

В целях продвижения Экодиктанта и привлечения населения для участия в данном 

мероприятии в настоящее время проводится работа по размещению социальной рекламы 

Экодиктанта в Москве и Московской области. 

2.1. Для размещения социальной рекламы разработаны дизайн-макеты баннеров 

Экодиктанта с использованием фотоизображений известных деятелей науки и культуры, 

разделяющих идеи проекта.   

Готовы предоставить региональным оргкомитет Экодиктанта дизайн-макеты в хорошем 

качестве и в различных форматах (6х3м; 1,2х1,8м; 1,16х1,76м; 3,7х2,7м; 1,8х1,75м; 12х4м; 15х5м).   

Они могут быть использованы как придорожные баннеры, сити-борды, афишные стенды, а также 

для оформления киосков, остановок, салонов общественного транспорта.     

https://yadi.sk/i/NOm7xbxy1NlWFQ
https://yadi.sk/i/NOm7xbxy1NlWFQ
mailto:ecodiktant@ravnopravie.online
https://yadi.sk/d/VJM9qm69N9r1rw


2.2. Положительное решение о размещении социальной рекламы Экодиктанта уже 

принято Межведомственной комиссией Московской области по вопросам распространения 

социальной рекламы и наружного информационного оформления территории Московской 

области.  

2.3. Дополнительно к этому в ближайшее время будет разработан видеоролик 

Экодиктанта, который также может быть передан региональным оргкомитетам для 

распространения (по запросу).       

    

 

3. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ В РАМКАХ ЭКОДИКТАНТА  

3.1. Продолжается прием работ на участие в трех творческих конкурсах:   

- на лучший видеоурок на экологическую тематику для портала Экодиктанта; 

- на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта; 

- и на слоган (девиз) Экодиктанта.  

3.2. Обращаем Ваше внимание, по просьбам участников сроки приема работ на конкурс 

на лучший видеоурок на экологическую тематику продлены до 16 октября. Подведение итогов 

конкурса состоится 23 октября.        

3.3. Для привлечения молодежи и взрослого населения к участию в конкурсах 

подготовлены материалы о конкурсах для распространения в СМИ, на сайтах партнерских 

организаций и в соцсетях. 

Просим региональные оргкомитеты Экодиктанта и другие заинтересованные 

организации и ведомства оказать содействие в распространении материалов о конкурсах через 

свои информационные ресурсы.       

Направляем ссылки на всю необходимую информацию о конкурсах (баннеры и тексты 

анонсов для сайтов и социальных сетей, ссылки для репостов в соцсетях, а также положения о 

конкурсах и согласия на обработку персональных данных участников конкурсов) по трем 

творческим конкурсам, а также единый пресс-релиз о проведении трех конкурсов: 

- конкурс на лучший видеоурок для размещения на портале Экодиктанта; 

- конкурс на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта; 

- конкурс на лучший слоган (девиз) Экодиктанта; 

- общий пресс-релиз по конкурсам Экодиктанта.  

 

 

 

 

 

 

https://экодиктант.рус/files/Положение%20о%20конкусе%20видеоуроков%20(Экодиктант).pdf
https://экодиктант.рус/files/Положение%20о%20конкурсе%20вопросов%20(Экодиктант).pdf
https://экодиктант.рус/files/Положение%20о%20конкурсе%20слоганов%20(Экодиктант).pdf
https://yadi.sk/d/l0T6EoSIDxPULw
https://yadi.sk/d/7SaKTFfXgztOhw
https://yadi.sk/d/aTTNCQs21JJ5mw
https://yadi.sk/d/CPqfHHSU3_arUQ


4. СОЦСЕТИ ЭКОДИКТАНТА 

4.1. Продолжается информирование Интернет-пользователей о Экодиктанте через 

недавно созданные страницы проекта в социальных сетях: 

- Фейсбук 
- Вконтакте 
- Инстаграм  
 

4.2.  В рамках поддержки проекта просим Вас подписаться на страницы Экодиктанта, а 

также оказать содействие в привлечении подписчиков в Фейсбуке, Вконтакте и Инстаграм.  

Для удобства направляем Вам текст сообщения (поста), который можно использовать для 

продвижения страниц Экодиктанта, а также картинки для публикации (в нескольких форматах). 

Также рекомендуем Вам использовать при публикации сообщений хештеги проекта: 

#экология, #Экодиктант, #экопросвещение, #экологическоеобразование, 

#Всероссийскийэкологическийдиктант. 

Материалы для публикаций об Экодиктанте в соцсетях доступны по ссылке: 

https://yadi.sk/d/xqM1NQw4sA09uw 

5. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  

5.1. Интернет-портал Экодиктанта: https://экодиктант.рус 

Портал начнет работать в полном объеме в октябре. На портале будут размещены 

видеоуроки экологической тематики, а также обеспечена возможность прохождения 

Экодиктанта в онлайн формате.      

5.2. Ссылка на файлы для размещения баннера Экодиктанта, который должен вести на 

Интернет-портал Экодиктанта: https://yadi.sk/d/4c9uez7-WJ84cg 

5.3. Положение о ежегодном Всероссийском экологическом диктанте  

5.4. Материалы, подготовленные для методической поддержки деятельности 

региональных оргкомитетов:       

- презентация: Рекомендации по порядку проведения Всероссийского экологического 

диктанта на региональном уровне; 

- проект типового положения о Региональном организационном комитете ежегодного                    

Всероссийского экологического диктанта; 

- пресс-релиз о Экодиктанте; 

- проекты типовых писем, которые региональные оргкомитеты могут использовать для 

коммуникаций с партнерами, которых они хотят пригласить к сотрудничеству: оффлайн-

площадками Экодиктанта, СМИ и информационными агентствами, бизнес-партнерами, 

молодежными волонтерскими НКО 

 
5.5. Предыдущие дайджесты Экодиктанта  
 
5.6. Материалы межрегионального совещания с участием представителей федерального и 

регионального оргкомитетов Экодиктанта 16.09.2020: 

- презентация: «Установочное совещание с региональными оргкомитетами»; 

- видеозапись совещания.    

https://www.facebook.com/Экодиктантрус-113037757192930/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/ecodiktant
https://www.instagram.com/ecodiktant/
https://yadi.sk/d/xqM1NQw4sA09uw
https://экодиктант.рус/
https://yadi.sk/d/4c9uez7-WJ84cg
https://экодиктант.рус/files/Положение%20о%20ежегодном%20Всероссийском%20экологическом%20диктанте.PDF
https://экодиктант.рус/files/Региональные%20оргкомитеты%20Экодиктант.pdf
https://экодиктант.рус/files/Региональные%20оргкомитеты%20Экодиктант.pdf
https://экодиктант.рус/files/Положение%20о%20региональном%20оргкомитете%20(проект).pdf
https://экодиктант.рус/files/Положение%20о%20региональном%20оргкомитете%20(проект).pdf
https://экодиктант.рус/files/Пресс-релиз%20Экодиктант.pdf
https://yadi.sk/d/fNcH7h-qb9iWlQ
https://yadi.sk/d/_uINcNdO269OfQ%20-
https://yadi.sk/i/2yN4HCgviv4JeA
https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ak8AN73SC9SEmGs&cid=A39DA7804957EE8C&id=A39DA7804957EE8C%21153297&parId=A39DA7804957EE8C%21134648&o=OneUp


6. ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОДИКТАНТА В СМИ 

6.1. Всероссийский Экодиктант пробежал марафон! 

20 сентября 2020 года в столице в восьмой раз прошёл Московский марафон. На старт двух 

дистанций – 42 км и 10 км – вышли около 25 тысяч человек. Член федерального оргкомитета 

Экодиктанта, директор АНО «Равноправие» и эколог Дмитрий Федоров посвятил экологическому 

просвещению забег на Московском марафоне. В забеге он установил личный рекорд, преодолев 

дистанцию в 42 км за 3 часа и 33 минуты. 

Ссылки на материалы: Деловой портал Money Talks, Новая Общественная Газета, Newsroom  

 

 

6.2. Лео Бокерия: для здорового образа жизни людям нужно новое экологическое мышление 

Во Всемирный день сердца президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, 

президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия призвал россиян задуматься о личном вкладе в 

экологическую безопасность страны. Он напомнил: благополучная экологическая обстановка – 

личная ответственность каждого гражданина, потому что она напрямую влияет на здоровье нации. 

Академик отметил, что в экологическом просвещении россиян важную роль сыграют общественные 

инициативы. В один из таких проектов – проведение Всероссийского экологического диктанта – он 

включился лично, войдя в состав федерального оргкомитета проекта. 

 

Ссылки на материалы: Life24, Newsroom,  Новости России (KremlinRus.ru)  

 

По всем вопросам, связанным с проведением Экодиктанта, вы можете обращаться в 

Федеральный оргкомитет: 8 (800) 551-47-55, ecodiktant@ravnopravie.online. 

Контактное лицо: Голышева Анна Владиславовна 

https://money-talks.ru/society/2020/09/28/dmitrij-fedorov-probezhal-moskovskij-marafon-pod-znakom-vserossijskogo-ekologicheskogo-diktanta.html
https://novayagazeta-ug.ru/vserossijskij-jekodiktant-probezhal-moskovskij-marafon/
https://newsroom.su/?page_id=156
https://life-24.com/post/95726
https://newsroom.su/?p=128878
http://www.kremlinrus.ru/news/165/129305/

