
Приложение № 2 

 

 

Положение 

о региональном этапе ежегодного Всероссийского экологического диктанта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального этапа ежегодного Всероссийского экологического диктанта (Далее – 

Экодиктант) в Смоленской области. 

1.2. Цель Экодиктанта - повышение уровня экологической грамотности 

населения, развитие экологического просвещения и экологического волонтерства, 

формирование экологической культуры, как основы для обеспечения реализации 

стратегий, региональных по охране окружающей среды, создания комфортной и 

безопасной среды для жизни человека, сохранения биоразнообразия, 

предупреждения экологически): правонарушений и обеспечения экологической 

безопасности. 

1.2. Задачи Экодиктанта: 

- Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций, 

гражданам Российской Федерации пройти образовательный курс по экологической 

тематике, получить независимую оценку уровня своих знаний в области охраны 

природь: и узнать свой результат; 

- Усиление роли экологического воспитания, просвещения и образования 

населенш в процессе реализации Национального проекта «Экология»; 

- Мотивация различных слоев населения к изучению природы родного края, 

поддержанию экологической безопасности территории проживания, знание которой 

является неотъемлемой составляющей образованного человека; 

- Привлечение внимания средств массовой информации к вопросу 

популяризации природоохранной деятельности; 

- Развитие эковолонтёрского движения через вовлечение населения в 

прикладное решение экологических проблем в области; 

- Формирование базы экологических знаний для педагогических работников 

(учителей, преподавателей, методистов, педагогов дополнительного образования). 

-  

 

2. Условия проведения Экодиктанта 

 

2.1. Проведение Экодиктанта основано на следующих принципах: 

- Принцип добровольности участия в написании Экодиктанта и работе по  

- подготовке и проведению; 

- Принцип открытости - принять участие в написании Экодиктанта может 

любой желающий, в возрасте от 12 лет и старше, независимо от образования, 

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства; 

- Принцип доступности - участие в Экодиктанте осуществляется на 
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безвозмездной основе, написание Экодиктанта может быть доступно для 

маломобильных граждан, а также для граждан с особенностями развития; каждому 

участнику Экодиктанта предоставляется бланк для написания, бланк с заданиями 

Экодиктанта, гарантируется проверка работы и получение результатов написания 

Экодиктанта на официальном сайте Экодиктанта экодиктант.рус при наличии 

индивидуального идентификационного номера, который выдается во время 

написания Экодиктанта; 

- Принцип анонимности - данные об участниках Экодиктанта и результатах 

написания ими Экодиктанта не подлежат разглашению. Исключение составляют 

победители Экодиктанта, данные о которых могут публиковаться в СМИ, сайтах \ 

социальных сетях организаторов и партнеров Экодиктанта. 

 

3. Участники Экодиктанта 

 

3.1. Участниками Экодиктанта могут стать все желающие в возрасте от 12 лет и 

старше, без ограничений по степени образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства. 

3.2. Стать участником Экодиктанта можно посредством заполнения заявки 

онлайн-режиме или обратившись на любую площадку его проведения, независимо 

места жительства (прописки, регистрации). Адрес ближайшей площадки можно 

найти сайте Экодиктанта экодиктант.рус. 

3.3. Площадки проведения Экодиктанта: 

3.3.1. Официальная информация об условиях проведения Экодиктанта 

размещается на официальном сайте: экодиктант.рус, а также на официальных сайтах 

Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии, 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, СОГБУ ДО «Станция 

юннатов, в официальных группах и официальных страницах в социальных сетях 

организаторов Экодиктанта. 

3.3.2. Площадками проведения Экодиктанта могут выступить образовательные 

организации, организации высшего и среднего профессионального, образования, 

учреждения культуры и молодежной политики, общественные некоммерческие 

организации, давшие на это согласие и регистрацию на сайте экодиктант.рус и 

получившие статус «Площадка проведения Экодиктанта». Участие в качестве 

площадки проведения Экодиктанта осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе. Площадка Экодиктанта организуется при обязательном учете 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

3.3.3. Площадка проведения Экодиктанта, по возможности, организует 

безбарьерную входную группу для написания диктанта для маломобильных граждан, 

также для граждан с особенностями развития: наличие специальных подъемников, 

пандусов, широких дверей и иные условия доступности площадки. Информация о 

подобных возможностях площадки Экодиктанта указывается при заполнении заявки 

на создание площадки Экодиктанта. 

3.3.4. Руководителем площадки является руководитель организации, 

получившей статус площадки проведения Экодиктанта. Ответственным 

организатором площадки является лицо, уполномоченное руководителем площадки 
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на организацию и проведение Экодиктанта на площадке. 

3.3.5. Площадки в период подготовки к проведению Экодиктанта получают от 

регионального оргкомитета всестороннюю информационную и 

консультативно-методическую помощь, также доступ в личном кабинете на сайте 

Экодиктанта экодиктант.рус ко всем необходимым документам на русском языке: 

- Бланкам для написания Экодиктанта; 

- Инструкции по проведению Экодиктанта и заполнения бланков; 

- Бланкам с заданиями Экодиктанта; 

- Презентационным материалам для показа на экране и сценарному план 

проведения Экодиктанта; 

- Инструкциям для волонтеров; 

- Инструкциям для методистов; 

- Базовым экологическим урокам по организации и проведению. 

3.3.6. Площадка берет на себя обязательство Экодиктанта, включая: 

- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами дл. 

участников Экодиктанта, проекционной и иной техникой для демонстрации заданий 

Экодиктанта; 

- распечатку бланков для написания Экодиктанта по числу желающих 

выполнись задания Экодиктанта на данной площадке согласно вместимости 

площадки; 

- распечатку бланков свидетельства об участии в Экодиктанте в 

соответствии количеством посадочных мест, их выдачу участникам Экодиктанта, 

пришедшим фа площадку; 

- распечатку бланков с заданиями Экодиктанта по числу желающих 

выполни задания Экодиктанта на данной площадке согласно вместимости площадки; 

- обеспечение участников Экодиктанта ручками или карандашами (по 

возможности); 

- привлечение к чтению заданий Экодиктанта специалистов-экологов, 

педагогов известных людей из числа руководителей заповедников и национальных 

парков, зоологов, натуралистов, писателей, общественных деятелей; 

- проведение фото- и/или видеосъемки Экодиктанта; 

- сканирование и загрузку отсканированных копий заполненных 

участникам|и бланков для написания Экодиктанта на сайт Экодиктанта 

экодиктант.рус; 

- предоставление в Оргкомитет итогового видеоролика, фотографий и 

краткого информационного отчета о проведении Экодиктанта. 

3.3.7. Участие научных, образовательных, общественных и иных 

организаций в проведении Экодиктанта в качестве площадки осуществляется на 

добровольной безвозмездной основе. К работе на площадке по необходимости 

привлекаются волонтеры. Расходы по изготовлению печатных форм бланков, 

приобретению канцелярии, использование оргтехники и помещений покрываются из 

собственных средств организации, на базе которой организуется площадка. 

3.3.8. Ответственность за соблюдение принципов и порядка проведения 

Экодиктанта лежит на руководителе площадки. В случае выявления нарушений 

принципов и порядка проведения Экодиктанта организаторы Эко диктанта оставляют 
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за собой право: 

- исключение площадки, на которой были выявлены нарушения, из 

перечнй площадок в текущем году (с аннулированием результатов написания Эко 

диктанта на указанной площадке) и запрета на регистрацию площадки Эко диктанта 

на следующий год; 

- публикации на сайте Экодиктанта информации о недобросовестном 

выполнени руководителем площадки условий проведения Экодиктанта. 

3.4. Экодиктант составляется на русском языке в четырех вариантах 

различной степени сложности: 

- вариант для детей и молодежи в возрасте 12-17 лет; 

- вариант для учащейся и рабочей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, 

студентов выпускников учебных заведений по эколого-биологической 

направленности; 

- вариант для взрослого населения; 

 

- вариант для специалистов, экспертов в области экологии и охраны 

окружающей среды, а также государственных и муниципальных служащих. 

Все варианты для проведения Экодиктанта дублируются онлайн на русском 

язы се для всех возрастных групп. 

Кроме того, Оргкомитет предоставляет организаторам площадок 

Экодиктанта од! IH демонстрационный вариант на русском языке. 

3.5. Этапы проведения Экодиктанта: 

- подготовительный этап: проводится в дистанционном формате в целях 

реализации информационной кампании о проведении Экодиктанта, которая 

включает курсы, уроки, мастер-классы и т.п. от организаторов и партнеров 

Экодиктанта; 

- стартовый этап: проводится в один из дней, связанных с экологической 

тематике й, и предусматривает проведение Экодиктанта в оффлайн-формате на базе 

региональньх опорных площадок (ВУЗы, ССУЗы, школы, РРЦ ЕН), а также на 

площадке х проведения Экодиктанта, получивших соответствующий статус; 

- основной этап: проводится для массового участия в Экодиктанте в 

онлайн- формате любого желающего из категорий участников, предусмотренных 

настоящим Положением, и зарегистрировавшегося на платформе Экодиктанта в 

установленные ддя регистрации сроки; 

- итоговый этап: проводится для подведения итогов Экодиктанта 

(Оргкомитетом определяются победители и участники Экодиктанта), а также для 

постсопровождения и постобучения участников (в дистанционном формате: курсы, 

уроки, матер-классы, экологические акции). 

 

4.Формат и порядок проведения Экодиктанта. 

4.1. Экодиктант проводится в двух форматах: 

4.1.1. Оффлайн-формат: 

- единовременное проведение Экодиктанта начинается в 10-00 по 

московскому времени; 

- Экодиктант проводится на площадках проведения, получивших 



5 

 

соответствующий статус. 

4.1.2. Онлайн-формат: 

- проводится в рамках основного этапа Экодиктанта и предусматривает 

возможность его прохождения на платформе экодиктант.рус. Для прохождения 

Экодиктанта необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе экодиктант.рус 

с указанием субъекта Российской Федерации, ФИО, категории (школьник, студент, 

взрослый), возраста (полных лет), пола (муж/жен), электронной почты. 

4.2. Регистрация на платформе экодиктант.рус для участия в Экодиктанте 

является добровольным согласием на обработку персональных данных. 

Несовершеннолетние принимают участие в Экодиктанте с согласия родителей 

(законных представителей), о чем ставится отметка при регистрации. 

4.3. Задания Экодиктанта состоят из вопросов закрытого типа, в том числе 

заданий на установление верного порядка, выбора лишнего варианта из группы, 

установления соответствия и других, разработанных на основе содержания 

образовательных программ по экологии, биологии и краеведению основного общего 

и среднего образования Российской Федерации. 

Каждый из четырех вариантов Экодиктанта состоит из 25 вопросов, 

различающихся по степени сложности и экологической грамотности участников по 

тематическим блокам (озеро Байкал, особо охраняемые природные территории, 

противопожарная лесная тематика, обращение с отходами, охрана водных ресурсов и 

атмосферного воздуха, охрана редких и исчезающих животных и растений, цели в 

области устойчивого развития). Часть вопросов базового уровня («экологический 

ликбез» составлена на основе общеизвестных фактов в сфере охраны окружающей 

среды, вторая часть вопросов требует применения образного мышления, системной 

логики и эрудиции). 

4.4. 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. На каждый 

вопрос может быть только один правильный ответ. 

4.5. В целях предотвращения распространения информации, касающейся 

содержания Экодиктанта, до начала его проведения, каждая площадка назначает 

лицо, ответственное за сохранность указанной информации. 

4.6. Перед началом Экодиктанта на оффлайн площадке каждый участник 

получает в распечатанном виде бланк для написания Экодиктанта, бланк с заданиями 

Экодиктанта и устную инструкцию по его заполнению. Время на выполнение 

заданий участниками Экодиктанта - не более 45 минут. Общее время проведения 

Экодиктанта, включая инструктирование участников - 60 минут. 

4.7. Каждому участнику оффлайн площадки выдается бланк для написания 

Экодиктанта с индивидуальным идентификационным номером. Данный номер также 

дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Экодиктанта. По 

нему участник сможет проверить свой результат на сайте экодиктант.рус. Порядок 

присвоения индивидуальных идентификационных номеров указывается в 

инструкции по проведению Экодиктанта. 

4.8. Участники Экодиктанта должны выполнять задания самостоятельно, без 

посторонней помощи и использования внешних источников информации. Для 
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инвалидов в по зрению возможна техническая помощь волонтеров. 

4.9. Заполненные участниками и сданные на проверку бланки для написания 

Экодиктанта сканируются на площадках, скан-копии бланков загружаются в личном 

кабинете на сайте Экодиктанта экодиктант.рус. 

4.10. Сданные на проверку бланки для написания Экодиктанта не 

рецензируются и участникам не возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

4.11. Участник несет ответственность за корректное заполнение бланка. 

В случае некорректного заполнения бланка для написания Экодиктанта результаты 

аннулируются. 

4.12. Результаты написания Экодиктанта отдельными участниками 

(согласно индивидуальным идентификационным номерам) и правильные ответы на 

задания Экодиктанта публикуются на сайте экодиктант.рус с соблюдением 

принципа анонимности. 

4.13. В день проведения Экодиктанта для лиц, не имеющих возможность 

лично присутствовать на оффлайн площадках, предусматривается возможность 

написания Экодиктанта онлайн. 

4.14. Доступ к написанию Экодиктанта оналйн на сайте экодиктант.рус 

открывается в день проведения Экодиктанта в 10:00 по московскому времени.   

4.15. Каждому участнику, написавшему Экодиктант на оффлайн 

площадке, выдаётся свидетельство об участии. Макеты свидетельств 

предоставляются каждой площадке Экодиктанта оргкомитетом. 

4.16. Каждой площадке, осуществляющей проведение Экодиктанта, 

предоставляются макеты благодарностей за организационную и волонтерскую 

помощь, которые могут выдаваться руководителем и/или ответственным 

организатором площадки: по своему усмотрению. 

4.17. Срок хранения заполненных бланков для написания Экодиктанта 

составляет 1 год. 

4.18. По результатам проведения Экодиктанта оргкомитетом формируется 

статистический отчет. 

 

5. Награждение участников и победителей Экодиктанта. 

 

5.1. Каждый участник Экодиктанта после оценки и подсчета баллов получает 

на указанную при регистрации электронную почту сертификат участника или 

победителя установленного образца: 

- от 1 до 15 баллов (включительно) - сертификат участника; 

- от 16 до 25 баллов - сертификат победителя. 

5.2. Каждой площадке проведения Экодиктанта вручается благодарность 

организаторов и генеральных партнеров Экодиктанта. 


