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Об участии во Всероссийском 
экологическом диктанте

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» по поручению мини
стерства образования Ставропольского края информирует Вас о том, что 15- 
16 ноября 2020 года запланировано проведение Всероссийского экологиче
ского диктанта (далее -  Экодиктант).

Экодиктант проводится в рамках реализации Стратегии экологической 
безопасности на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации от 20.04.2017 №176. Экологическая безопасность вклю
чена одним из пунктов в стратегию национальной безопасности Российской 
Федерации как гарантия стабильного развития общества и благоприятных 
условий жизни населения.

Целями проведения Экодиктанта являются формирование экологиче
ской культуры, популяризация экологических знаний среди различных слоев 
населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры 
по предупреждению экологических правонарушений и основной составляю
щей экологической безопасности.

Дата Экодиктанта приурочена к Всемирному дню рециклинга, или 
Всемирному дню вторичной переработки отходов. Мероприятие состоится 
15-16 ноября 2020 года в оффлайн и онлайн режиме через интернет-портал: 
экодиктант.рус. Портал начнет работу с 14 октября 2020 года.

Координатором проведения Экодиктанта в Ставропольском крае явля
ется государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  координатор).

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края



К участию в Экодиктанте приглашаются обучающиеся образователь
ных организаций края в возрасте от 12 лет и старше, и педагоги. Допускается 
только индивидуальное участие в Диктанте.

Стать участником Экодиктанта в онлайн-режиме можно предваритель
но заполнив заявку на сайте Экодиктанта экодиктант.рус и 15 ноября 2020 
года в онлайн формате пройти тестирование.

В связи с выше изложенным, в срок до 10 ноября 2020 года необходимо 
предоставить координатору на электронный адрес есотГогт2014@таИ.ги 
список учреждений от муниципального образования, принимающих участие 
в Экодиктанте, кол-во зарегистрированных участников Экодиктанта, а также 
информацию об ответственном лице от муниципального образования соглас
но приложению 1.

Диктант в оффлайн режиме проводится 16 ноября 2020 года. Диктант 
проводится на базе образовательных организаций Ставропольского края с 
учетом санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3589-20 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона
вирусной инфекции (СОУГО-19)». Бланки вопросов для использования во 
время проведения Экодиктанта в оффлайн режиме будут направлены в ваш 
адрес в ноябре 2020 года. По результатам проверки Диктанта работы победи
телей и призеров (1, 2, 3 место) от городского (муниципального) округа в от
сканированном виде и отчет (формат РЭР и ^ о гё )  (приложение 2) направля
ются в адрес организаторов на электронный адрес: есотГогт2014@таП.ги.

В рамках подготовки к Экодиктанту организаторы на сайте экодик
тант.рус разместят экологические видеоуроки и другую полезную информа
цию.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей обра
зовательных организаций и заинтересованных лиц.

Контактное лицо: Макиян Ирина Владимировна, старший методист от
дела экологического образования и воспитания Центра, тел: 8-8652-23-56-01.

Приложение на 2-х листах в 1 экз.

/
Директор

Макиян Ирина Владимировна 
8- 905 - 493 - 47-38

Т.М. Зима



Приложение 1

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК»
№ от «_0У_» /д  2020 г.

Информация
об участии во Всероссийском экологическом диктанте 

городского (муниципального) округа

(название городского (муниципального) округа)

Ответственный координатор Экодиктанта от муниципального образования:

*  (ФИО, должность, телефон)

к

Территория
(населенный

пункт)

Полное название образо
вательной организации

Кол-во
участников
(зарегистри
рованных)

ФИО ответствен
ного за организа

цию участия в 
Экодиктанте, 

телефон

-

-

Руководитель органа управления образованием 
Администраций муниципальных и городских округов

м. п.
________  ФИО
(подпись)

Макиян
Пишущая машинка
Итого:



Приложение 2

к письму ГБУ ДО «КЦЭТК»
№ С5& от « о /  » Уо 2020 г.

Отчет

о проведении в оффлайн режиме Всероссийского экологического диктанта
в городском (муниципальном) округе

(название городского (муниципального) округа) 

1. Количество участников (чел.)_______

2. Победители:

Победители и 
призеры Фамилия, Имя, Отчество Возраст

Полное название 
образовательной 

организации, 
класс

1 место, 
баллы
2 место, 
баллы
3 место, 
баллы

3. Ссылки на фото с проведения Диктанта

Руководитель организации

м. п.

ФИО

(подпись)




