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».
Информируем Вас о том, что подготовка к Экодиктанту идет в плановом режиме.
Мероприятие состоится 14-18 ноября 2021 года:
- в онлайн-формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС;
- на офлайн-площадках в регионах, в соответствии с санитарно-эпидемиологической
обстановкой.
Учитывая достигнутый результат Экодиктанта-2020, в котором приняли участие
русскоговорящие жители зарубежных стран, было принято решение придать проекту статус
международного.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1.
8 сентября 2021 в адрес руководителей высших законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ было
направлено письмо за подписью А.П. Майорова, Председателя Комитета Совета Федерации
№ 3.7-11/2525 о поддержке проведения Экодиктанта на уровне субъектов РФ и с просьбой
направить в адрес организаторов
−

−

Просветительские материалы об охране окружающей среды и природе России для
наполнения портала ЭКОДИКТАНТ.РУС (срок подачи материалов продлен до
10 октября 2021 года);
актуальную информацию о составе региональных организационных комитетов
Экодиктанта (далее - Оргкомитеты) и ответственных лицах за подготовку и
проведение мероприятия (в срок до 15 октября 2021 года).

Необходимые методические и информационные материалы можно скачать через Яндекс.Диск
по ссылке.
1.2. С обновленным и утвержденным Федеральным оргкомитетом Положением о
Всероссийском экологическом диктанте на 2021 год можно ознакомиться по ссылке: Положение.
1.3. В целях эффективного взаимодействия с Проектным офисом Экодиктанта по вопросам
подготовки мероприятия 23 сентября 2021 года состоится первое установочное заседание с
представителями региональных оргкомитетов.
Приглашаем присоединиться 23 сентября (в четверг) к данному заседанию в формате
zoom-конференции с 10 до 11 часов по московскому времени: Ссылка для участия,
идентификатор 878 6063 4868 ; код доступа 38918 .

В повестке ближайшего совещания:
1. Обновленный совет ФОК.
2. Положение об Экодиктанте на 2021 год
3. Актуализация сведений о составах РОК (председатели РОК, координаторы, пресссекретари)
4. Рекомендованный план-график по подготовке и проведению Экодиктанта в 2021 году
5. Рекомендованный план работы РОК по подготовке и проведению Экодиктанта
6. Просветительские материалы экологической направленности для портала ЭД
(рекомендации по подбору просветительских материалов и передачи их в Проектный
офис)
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.

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ВОПРОС УЧАСТНИКАМ ЭКОДИКТАНТА
2.1. В рамках подготовки Экодиктанта АНО «Равноправие», «Федеральный центр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», ООД «АнгелДетствоХранитель» проводят конкурс на лучший вопрос участникам Экодиктанта.
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
Просим региональные оргкомитеты Экодиктанта и другие заинтересованные организации и
ведомства оказать содействие в распространении материалов о конкурсе через свои
информационные ресурсы.

3. МЫ В СМИ
3.1. Новый подход к изучению уровня экокультуры: организаторы Экодиктанта
подписали соглашение с ВЦИОМ
Диктовать зеленые правила в этом сезоне Экодиктант будет вместе со Всероссийским
центром изучения общественного мнения.
Исследовательские работы в сфере охраны
окружающей среды, социальные и маркетинговые
опросы, совместные экопросветительские проекты –
всё это направления сотрудничества организаций в
рамках трехстороннего соглашения.
Свои подписи в документе поставили
председатель правления АНО «Равноправие» Наталья
Соколова, генеральный директор Фонда содействия
изучению общественного мнения Фонд ВЦИОМ
Константин Абрамов и руководитель ФГБУ ДО
«ФЦДО» Игорь Козин.

Ссылки: Экология в Москве, News2 и другие.
Еще больше новостей на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС и в наших социальных сетях
Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте.

