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 детский экологобиологический центр».
Информируем Вас о том, что подготовка к Экодиктанту идет в плановом режиме
Экодиктант состоится 15-16 ноября 2020 года:
- в онлайн формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС;
- а также на оффлайн-площадках в регионах, в которых не будут объявлены ограничения в
связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

В целях координации работ по подготовке к Экодиктанту два раза в месяц проводятся
межрегиональные совещания в формате zoom-конференций, инициированные Комитетом
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на
основании письма Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию от 14.09.2020 № 3.7-23/2241.
Направляем материалы последнего совещания, состоявшегося 7 октября:
- презентации: совещание с региональными оргкомитетами 07.10.2020;
- видеозапись совещания.
На совещании 7 октября с докладом выступила Соколова Наталья Романовна,
сопредседатель
Федерального
оргкомитета
Экодиктанта,
Председатель
правления
АНО «Равноправие», представители региональных оргкомитетов, принимающих активное участие
в подготовке Экодиктанта:
- Албегова Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской области;
- Струкова Вера Вячеславовна, заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»;
- Сохар Людмила Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе
государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного
образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и
туризма», ответственный секретарь регионального оргкомитета Калининградской области.
Приглашаем Вас присоединиться к следующему совещанию 21 октября с 10 до 11 часов
по Московскому времени: Ссылка для участия в совещании в zoom: идентификатор конференции:
854 2455 6455; код доступа: 725246. Совещание также состоятся 4 ноября 2020 года.
Если Вы хотите поделиться успешным опытом работы по подготовке у Экодиктанту в
Вашем регионе на следующем совещании 21 октября, напишите нам об этом по адресу
ecodiktant@ravnopravie.online, приложив тезисы выступления либо краткую презентацию.

Обращаем Ваше внимание, что во избежание инцидентов, связанных с некорректным
поведением посторонних лиц в ходе совещания, модератор будет разрешать участие в zoomконференции только участникам, входящим в zoom под своим именем либо с указанием места
работы. При этом, в связи с ограниченным количеством пользователей, которые могут принимать
участие в совещании одновременно, представители школ к участию в zoom-конференции не
приглашаются.
Важная информация!!!
Для удобства работы региональных оргкомитетов Экодиктанта и лиц, отвечающих за
реализацию проекта в регионах, сформирована единая папка со всеми документами, имеющими
отношение к проведению Экодиктанта. В папку можно зайти по следующей ссылке.
В данной папке Вы найдете:
- нормативные документы, регламентирующие проведение Экодиктанта;
- методические рекомендации и инструкции по проведению Экодиктанта в регионах;
- баннер Экодиктанта для размещения на сайтах и на страницах в соцсетях;
- дизайн-макеты информационной продукции Экодиктанта (сити-борды, плакаты и т.п.);
- тексты анонсов, информационных сообщений и пресс-релизов;
- материалы всех совещаний оргкомитетов Экодиктанта в формате zoom-конференций;
- предыдущие выпуски бюллетеней Экодиктанта.

1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГКОМИТЕТОВ
По состоянию на 8 октября поступила информация о завершении формирования
региональных оргкомитетов в 30 субъектах РФ, из них в 8 субъектах РФ оргкомитеты были
сформированы за прошедшую неделю:
- в 3 субъектах РФ оргкомитеты были сформированы по состоянию на 16 сентября: это
Саратовская, Калининградская и Ульяновская области;
- в 19 субъектах РФ оргкомитеты были сформированы в период с 17 по 30 сентября: это
Белгородская, Вологодская, Кировская, Мурманская, Ростовская, Свердловская, Тверская,
Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Республика Адыгея, Алтай, Бурятия и Чувашия,
Республика Крым, Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики, Пермский край, г. СанктПетербург;
- в 8 субъектах РФ оргкомитеты были сформированы в период с 1 по 8 октября: это
Магаданская, Омская, Оренбургская, Рязанская, Самарская и Томская области, Республики Карелия
и Хакасия.
На основании информации, поступающей от субъектов РФ, формируется перечень регионов
с указанием, действующих региональных оргкомитетов Экодиктанта, а также контактов лиц,
отвечающих за организацию Экодиктанта в субъекте РФ. Данный печень регулярно обновляется.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОФФЛАЙН-ПЛОЩАДОК ЭКОДИКТАНТА
Федеральным оргкомитетом разработана и направляется для использования в работе
Инструкция по проведению Экодиктанта на оффлайн-площадках.
Инструкция регламентирует порядок:
- формирования оффлайн-площадок Экодиктанта;
- оказания оффлайн-площадкам методической и организационной поддержки;
- регистрации участников на оффлайн-площадках;
- проведения Экодиктанта на оффлайн-площадках;
- подведения итогов Экодиктанта и подготовки отчетов оффлайн-площадками.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ
По просьбам, поступившим от региональных оргкомитетов Экодиктанта, направляем
типовое соглашение и два типовых договора между АНО «Равноправие» и организациямипартнерами Экодиктанта:
- соглашение о сотрудничестве с организацией-партнером, которая готова обеспечить
участие в Экодиктанте своих сотрудников, а также (по возможности) проинформировать клиентов
и партнеров;
- договор на перечисление имущественного взноса (добровольного пожертвования);
- договор на оказание информационно-консультационных услуг.
В случае если между АНО «Равноправие» и организацией-партнером Экодиктанта будет
заключен договор, предусматривающий денежное участие партнера, 50% этой суммы будет
направлено на приобретение подарков для участников Экодиктанта и волонтеров в регионе,
инициировавшем подписание договора, 50% суммы – на общеорганизационные расходы по
проекту.

4. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА ЭКОДИКТАНТА
Региональным оргкомитетам Экодиктанта рекомендуется проработать вопрос о
размещении социальной рекламы Экодиктанта в своих регионах.
По договоренности с местными 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 региональные оргкомитеты могут воспользоваться
дизайн-макетами баннеров и плакатов Экодиктанта, которые можно скачать в хорошем качестве
по данной ссылке. Согласия на использование фотографий лиц, изображенных на плакатах,
АНО «Равноправие» получены и могут быть предоставлены по запросу.
В ближайшее время будет также завершено изготовление видеороликов Экодиктанта
продолжительностью 30 и 60 секунд, которые могут быть использованы в регионах.

5. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ В РАМКАХ ЭКОДИКТАНТА
Прием работ на конкурс на лучший слоган (девиз) Экодиктанта завершается 9 октября.
Итоги конкурса будут подведены до 16 октября.
Прием работ на конкурсы на лучший видеоурок на экологическую тематику для портала
Экодиктанта и на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта продлится до 16 октября.
Направляем ссылки на информацию о конкурсах для размещения на сайтах и в соцсетях:
- конкурс на лучший видеоурок для размещения на портале Экодиктанта;
- конкурс на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта.

6. СОЦСЕТИ ЭКОДИКТАНТА
В целях информационного продвижения Экодиктанта предлагаем подписаться на
страницы Экодиктанта, а также оказать содействие в привлечении подписчиков:
- Фейсбук
- Вконтакте
- Инстаграм
Для удобства направляем текст сообщения (поста), который можно использовать для
продвижения страниц Экодиктанта, а также картинки для публикации (в нескольких форматах).
Также рекомендуем использовать при публикации сообщений хештеги проекта:
#экология,
#Экодиктант,
#Всероссийскийэкологическийдиктант.

#экопросвещение,

#экологическоеобразование,

Материалы для публикаций об Экодиктанте в соцсетях доступны по ссылке:
https://yadi.sk/d/xqM1NQw4sA09uw

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

