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Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
организаций, подведомственных 
министерству образования 
Ставропольского края

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 о том, что с 11 по 
27 ноября 2022 года запланировано проведение Всероссийского экологиче
ского диктанта (далее -  Экодиктант).

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.

Для прохождения Экодиктанта в онлайн -  формате необходимо зареги
стрироваться на платформе ЭКОДИКТАНТ.РУС. Несовершеннолетние при
нимают участие с согласия одного из родителей (законных представителей), 
о чем ставится отметка при регистрации. Доступ к написанию Экодиктанта 
открывается в день проведения 11 ноября 2022 года.

Координатором проведения Экодиктанта в образовательных организа
циях Ставропольского края является государственное бюджетное учрежде
ние дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и крае
ведения».

К участию в Экодиктанте приглашаются обучающиеся образователь
ных организаций края в возрасте от 7 лет и старше, педагоги, родители. До
пускается только индивидуальное участие в Экодиктанте. Результаты про
хождения будут доступны на сайте в личном кабинете.
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Обращаем Ваше внимание, что на электронный адрес: ecoin-
form2014@mail.ru. до 27 ноября 2022 г. необходимо направить отчет об уча
стии в Экодиктанте (приложение).

Вся информация об Экодиктанте размещена на официальном сайте 
ГБУ ДО «КЦЭТК» (www.ecoturcentr.ru).

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

Контактное лицо: Репко Анна Николаевна, старший методист отдела 
экологического образования и воспитания Центра, тел: 8-(8652)23-56-01.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор Т.М. Зима

Репко А.Н. 
8-(8652)23-56-01
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Приложение
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от « . / / » 2022 г. № £ - / У

Отчет

о проведении 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 
(победители, 
набравшие 
23-25 баллов)
2 место, 
(призеры, 
набравшие 
20-22 балла)
3 место 
(призеры, 
набравшие 
16-19 баллов)

3. Ссылки на фото с проведения Диктанта

Руководитель организации   ФИО

м. п. (подпись)


