
 

 

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, в том числе представителям ФГБОУ ДО «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».  

Учитывая возможные санитарно-эпидемиологические ограничения, принято решение 
о продлении сроков проведения Экодиктанта.  

Обращаем внимание, что мероприятие состоится 14-21 ноября 2021 года:  

- в онлайн-формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС;  

- на офлайн-площадках в регионах, в зависимости от санитарно-эпидемиологической 
обстановки.   

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. В целях эффективного взаимодействия с Проектным офисом Экодиктанта по вопросам 
подготовки мероприятия 06 октября 2021 года состоялось второе совещание, в режиме ВКС с 
представителями региональных оргкомитетов.  

Направляем материалы последнего совещания, состоявшегося 06 октября:  

- Презентация «Совещание с региональными оргкомитетами 06.10.2021»; 

- Видеозапись совещания.  

Приглашаем Вас присоединиться к следующему совещанию  13 октября (в среду) к 
данному заседанию в формате zoom-конференции с 10 до 11 часов по московскому времени: 
Ссылка для участия, идентификатор 878 6063 4868 ; код доступа 389185.   

В повестке ближайшего совещания: 

1.    Развитие экопросветительского портала экодиктант.рус; 

2.    Рекомендации по подбору экоконтента; 

3.    Конкурс на лучший вопрос Экодиктанта (сбор заявок до 15.10.2021 включительно); 

4.    Взаимодействие РОК с ресурсными центрами ФЦДО. Трансляция опыта. 

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 к участию в 
данных zoom-совещаниях по 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://disk.yandex.ru/d/UIbBoCMa-LvjoQ
https://disk.yandex.ru/d/Wfq_tx2Nt488LQ
https://us06web.zoom.us/j/87860634868?pwd=d0FpYlYxVHBDclpmNzV3aWh2aTlvUT09


1.2. На основании информации, поступающей от субъектов РФ, актуализируется перечень 
ответственных координаторов проведения Экодиктанта в регионах для публикации на портале 
экодиктант.рус, а также на сайте Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию. 

Просим направить актуальную информацию по Форме  
в соответствии с письмом Совета Федерации №3.7-11/2525 от 8 сентября 2021 в адрес 
руководителей высших законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ  (в срок до 15 октября 2021 года) на адрес электронной 
почты: ecodiktant@ravnopravie.online . Тема письма: Данные о РОК.  

По состоянию на 06 октября 2021 года информация о создании Региональных оргкомитетов 
отсутствует по следующим субъектам Российской Федерации: 

- ЦФО: Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Курская область, 
Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская 
область, Тульская область; 

- СЗФО: Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская 
область, Псковская область, Ненецкий АО; 

- ПФО: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская 
область, Саратовская область; 

- УФО: Курганская область, Ямало-Ненецкий АО; 

- СКФО: Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край; 

- ЮФО: Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Севастополь; 

- СФО: Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область;  

- ДФО: Забайкальский край, Камчатский край, Сахалинская область, Еврейская АО, Чукотский АО.  

 

2.РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА РОК И ОФЛАЙН-ПЛОЩАДКИ 

2.1. Личный кабинет регионального организационного комитета создает Проектный 
офис и направляет в РОК логин и пароль для входа. То есть самостоятельно регистрироваться 
РОКу через портал не требуется. Для регистрации личного кабинета будут использоваться данные 
Координатора, которые будут направлены в Проектный офис по Форме.    

Координатор - координирует взаимодействие между Проектным офисом и 
Региональным оргкомитетам, офлайн-площадками Экодиктанта в регионе и другими 
организациями, участвующими в проекте.  

Координатор будет видеть заявки офлайн-площадок своего региона, а также сможет 
одобрять/отклонять и редактировать (при необходимости) данные заявки. 

2.2. Для регистрации и создания Личного кабинета офлайн-площадка самостоятельно 
подает заявку на участие через портал экодиктант.рус. При регистрации офлайн-площадки ей 
присваивается ID и генерируется пароль, который в письме с подтверждением регистрации (в 
виде ссылки) отправляется ответственному лицу офлайн-площадки на указанную при регистрации 
электронную почту.   

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/_cqFYJy3WPj-kA
https://disk.yandex.ru/d/hR3NTYMuI1pfEA
https://disk.yandex.ru/d/hR3NTYMuI1pfEA
https://disk.yandex.ru/d/hR3NTYMuI1pfEA
mailto:ecodiktant@ravnopravie.online


3. ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОДИКТАНТА 

3.1. 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. 

Региональным оргкомитетам Экодиктанта рекомендуется проработать вопрос о 
размещении социальной рекламы Экодиктанта в своих регионах. 

По договоренности с региональными органами управления (в том числе в рамках участия 
в конкурсных процедурах) социальная реклама может быть размещена на придорожных баннерах, 
сити-бордах и других носителях наружной рекламы, в общественном транспорте, в МФЦ, на 
информационных щитах во дворах и подъездах, а также других посещаемых точках.         

Для размещения социальной рекламы разработаны дизайн-макеты баннеров 
Экодиктанта с использованием фотоизображений известных деятелей науки и культуры, 
разделяющих идеи проекта. Согласия на использование фотографий лиц, изображенных на 
плакатах, АНО «Равноправие» получены и могут быть переданы по запросу. 

Проектный офис готов предоставить Региональным оргкомитетам Экодиктанта дизайн-
макеты в хорошем качестве и в различных форматах (6х3м; 1,16х1,76м; 1,8х1,75м).    

Также подготовлен и выложен видеоролик Экодиктанта продолжительностью 30 секунд, 
в съемках которых приняли участие Лео Бокерия, Оксана Федоровка и Наталья Соколова. 
Региональный оргкомитет Экодиктанта может использовать видеоролики для продвижения 
проекта в своих регионах.    

 

4. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ВОПРОС УЧАСТНИКАМ ЭКОДИКТАНТА 

4.1. Осталась одна неделя для подачи заявки на участие в конкурсе на Лучший вопрос 
участникам Экодиктанта 2021.   

Напоминаем, что участниками конкурса могут стать жители любого уголка России, 
ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 18 лет. Работу можно подготовить 
самостоятельно или в команде. Для участия в конкурсе принимаются вопросы, 
соответствующие одной из 10 экологических тематик: «Отходы», «Вода», «Воздух», 
«Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», 
«Устойчивое развитие» и включающие варианты ответов, один из которых должен быть 
правильным.  

Подача материалов до 15 октября. Итоги конкурса объявим 22 октября. 

Подробные условия Конкурса в Положении по ссылке.  

Конкурсные работы необходимо направлять по адресу greenscreen@ravnopravie.online 

Проектный офис Экодиктанта просит Региональные оргкомитеты Экодиктанта и 
другие заинтересованные организации и ведомства оказать содействие в распространении 
материалов о конкурсе через свои информационные ресурсы. Для удобства направляем текст 
сообщения(поста) и картинки, которые можно использовать для публикаций о конкурсе.   

  

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/atv70a-qHnsWKg
https://disk.yandex.ru/d/fK-n7Dw_FejurQ
mailto:greenscreen@ravnopravie.online
https://disk.yandex.ru/d/fK-n7Dw_FejurQ
https://disk.yandex.ru/d/fK-n7Dw_FejurQ


 

5. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

5.1. Положение о Всероссийском экологическом диктанте.  

5.2. Рекомендованный план работы Региональных оргкомитетов по подготовке и проведению 
Экодиктанта.  

5.3. Рекомендованный план-график подготовки и проведения Экодиктанта по взаимодействию с 
Проектным офисом Экодиктанта. 

5.4. Проект типового положения о Региональном организационном комитете ежегодного 
Всероссийского экологического диктанта. 

5.5. Все Дайджесты Экодиктанта 2021. 

5.6. Дизайн-макеты баннеров и видеоролик. 

5.7. Данные социологических опросов ВЦИОМ. 

 

 

По всем вопросам, связанным с проведением Экодиктанта, вы можете обращаться в 
Проектный офис Экодиктанта: 8 (800) 551-47-55, ecodiktant@ravnopravie.online. 

 

https://disk.yandex.ru/d/eZPo7IgL1aIMXA
https://disk.yandex.ru/d/CbaT2bMbOGPVYQ
https://disk.yandex.ru/d/CbaT2bMbOGPVYQ
https://disk.yandex.ru/d/CbaT2bMbOGPVYQ
https://disk.yandex.ru/d/CbaT2bMbOGPVYQ
https://disk.yandex.ru/d/_cqFYJy3WPj-kA
https://disk.yandex.ru/d/_cqFYJy3WPj-kA
https://disk.yandex.ru/d/ECccDzZ_8ljdAg
https://disk.yandex.ru/d/CjUDHs5Y3Ck2VQ
https://disk.yandex.ru/d/1gyugPA2kvdSVg
mailto:ecodiktant@ravnopravie.online

