Уважаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию первый выпуск информационного бюллетеня,
посвященного проведению Всероссийского экологического диктанта (Экодиктанта).
Федеральный оргкомитет Экодиктанта планирует выпускать бюллетень еженедельно в
период подготовки к Экодиктанту (до 15 ноября 2020 года) в целях информирования
Региональных оргкомитетов Экодиктанта о ходе реализации проекта и координации
совместных действий.
Основные документы, имеющие отношение к проведению Экодиктанта, размещены на
портале: https://экодиктант.рус/. Обращаем ваше внимание, что разработка портала в
настоящее время продолжается. Портал начнет работать в полном объеме в октябре. На
портале будут размещены видеоуроки экологической тематики, а также обеспечена
возможность прохождения Экодиктанта в онлайн формате.

1. ЭКОДИКТАНТ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОКУМЕНТЫ

31 июля Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию (далее - Комитет Совета Федерации) утвердил Положение о ежегодном
Всероссийском экологическом диктанте.

3 августа 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 № 3.7-11/2044 о поддержке
проведения Экодиктанта на уровне субъектов РФ и формировании региональных оргкомитетов
Экодиктанта.

14 августа в дополнение к письму от Совета Федерации от 03.08.2020 № 3.7-11/2044 в адрес
глав субъектов РФ были направлены письма от Н.Р. Соколовой, Сопредседателя Федерального
оргкомитета Экодиктанта, председателя правления АНО «Равноправие» с рекомендациями по
формированию региональных оргкомитетов Экодиктанта, к которому прилагались:
- презентация: Рекомендации по порядку проведения Всероссийского экологического
диктанта на региональном уровне;
- проект типового положения о Региональном организационном комитете ежегодного
Всероссийского экологического диктанта;
- пресс-релиз о Экодиктанте.

31 августа в МИЦ «Известия» состоялась первая пресс-конференция, посвященная
проведению Экодиктанта, с участием представителей Федерального оргкомитета Экодиктанта,
министерств и ведомств, а также известных деятелей науки, искусства и культуры,
поддерживающих проект (ссылка на видеозапись пресс-конференции).

7-14 сентября в рамках подготовки к Экодиктанту объявлено о проведении трех творческих
конкурсов:
- на лучший видеоурок на экологическую тематику для портала Экодиктанта;
- на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта;
- и на слоган (девиз) Экодиктанта.

16 сентября состоялось первое совещание с региональными оргкомитетами Экодиктанта в
формате zoom-конференций. Совещание организовано на основании письма Комитета Совета
Федерации от 14.09.2020 № 3.7-23/2241 о проведении совещаний с участием представителей
Федерального и региональных оргкомитетов Экодиктанта:
- презентация: «Установочное совещание с региональными оргкомитетами»;
- видеозапись совещания.
Следующие совещания планируются 30 сентября, 7 и 21 октября, 4 ноября (с 10 до 11 часов,
мск). Ссылка для участия в совещаниях: идентификатор конференции: 854 2455 6455; код доступа:
725246.
2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГКОМИТЕТОВ
2.1. В целях координации подготовки к Экодиктанту на федеральном и региональном
уровнях просим как можно оперативнее направить в Федеральный оргкомитет Экодиктанта
контактную информацию лица (ФИО, должность, тел., e-mail), ответственного за организацию
работы регионального оргкомитета в субъекте РФ.
2.2. Просим до 28 сентября направить в Федеральный оргкомитет Экодиктанта
информацию о:
- председателе (сопредседателях) Регионального оргкомитета Экодиктанта в субъекте РФ;
- персональном составе Регионального оргкомитета Экодиктанта в субъекте РФ;
- копию нормативных документов, регламентирующих деятельность Регионального
оргкомитета.
2.3. На основании поступающей от субъектов РФ информации будет сформирован перечень
действующих региональных оргкомитетов Экодиктанта, который будет включен в следующий
дайджест Экодиктанта от 24 сентября. В дальнейшем этот печень будет регулярно обновляться.
2.4. По состоянию на 16 сентября в Федеральный оргкомитет Экодиктанта поступила
информация о завершении формирования региональных оргкомитетов в трех субъектах РФ:
Саратовской, Калининградской и Ульяновской областях.

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЭКОДИКТАНТЕ

Просим региональные оргкомитеты организовать размещение на сайтах и на страницах в
соцсетях организаций - членов региональных оргкомитетов и других партнерских организаций
следующую информацию

3.1. Баннер Экодиктанта
Ссылка на файлы https://yadi.sk/d/4c9uez7-WJ84cg, необходимые для размещения
баннера Экодиктанта, который должен вести на портал: https://экодиктант.рус.

3.2. Объявления о творческих конкурсах в рамках Экодиктанта
Ссылки на всю необходимую информацию о конкурсах (баннеры и тексты анонсов для
сайтов и социальных сетей, ссылки для репостов в соцсети, а также положения о конкурсах и
согласия на обработку персональных данных участников конкурсов) по трем творческим
конкурсам:
- конкурс на лучший видеоурок для размещения на портале Экодиктанта;
- конкурс на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта;
- конкурс на лучший слоган (девиз) Экодиктанта;
- общий пресс-релиз по конкурсам Экодиктанта.

3.3. Соцсети Экодиктанта
Просим региональные оргкомитеты оказать содействие в привлечении подписчиков на
страницы Экодиктанта в социальных сетях:
- Фейсбук;
- Вконтакте;
- Инстаграм.
4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ
4. Типовые письма
Федеральным оргкомитетом разработаны проекты типовых писем,
региональные оргкомитеты могут использовать для коммуникаций с партнерами:

которые

- организациями, которые приглашаются к участию в Экодиктанте как оффлайн-площадки
Экодиктанта;
- информационными партнерами (СМИ, информагентства), на площадках которых
предлагается провести региональные пресс-конференции в рамках Экодиктанта;
- предприятиями региона, которым предлагается оказать поддержку Экодиктанту;
- молодежными организациями, которые могут оказать содействие в привлечении
волонтеров для работы на оффлайн-площадках Экодиктанта.

По всем вопросам, связанным с проведением Экодиктанта, вы можете обращаться в
Федеральный оргкомитет: 8 (800) 551-47-55, ecodiktant@ravnopravie.online.
Контактное лицо: Голышева Анна Владиславовна

