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Уважаемые коллеги! 

Настоящим сообщаю, что Всероссийский экологический диктант 

(далее - Экодиктант) состоится 15-16 ноября 2020 года. Он будет 

приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. 

Цель Экодиктанта - формирование экологической культуры, 

популяризация экологических знаний, повышение уровня экологической 

грамотности, как мер по предупреждению экологических правонарушений. 

Принять участие в Экодиктанте смогут все желающие: школьники, 

студенты, сотрудники предприятий и организаций, эксперты в области 

окружающей среды, а также представители органов власти. 

В прошлом году в проекте приняли участие более 83 тысяч человек 

из 45 регионов страны, в том числе из Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 предлагаю Экодиктант пройти в онлайн-формате 

через интернет-портал: экодиктант.рус. 

В настоящее время на портале Ьирз://экодиктант.рус/1еззопз 

представлены видеоуроки, с помощью которых можно подготовиться 

к Экодиктанту. 

Диктант в онлайн-формате сможет пройти любой желающий 

с 00.00 часов 15 ноября 2020 года до 23.00 часов 16 ноября 2020 года 



на портале экодиктант.рус. Для участия в Экодиктанте необходимо заранее 

зарегистрироваться через форму на сайте портала (алгоритм прилагается). 

На прохождение заданий Экодиктанта потребуется 45 минут. 

В Экодиктанте можно будет выбрать один из четырех вариантов заданий 

в зависимости от возраста и уровня знаний об охране окружающей среды. 

Участников ждут вопросы об особо охраняемых природных территориях, 

правилах обращения с отходами, охране природных ресурсов 

и биоразнообразия, правилах пожарной безопасности в лесах и у водоемов, 

целях в области устойчивого развития. 

Все участники Экодиктанта получат сертификаты, а победители 

и призёры - дипломы и памятные призы, которые будут размещены 

в личном кабинете участника. 

Прошу разместить баннер, ведущий на портал Экодиктанта, на своих 

Интернет-ресурсах и страницах в социальных сетях. Ссылка на файлы для 

размещения баннера Экодиктанта: https://yadi.Sk/d/4c9uez7-WJ84cg. 

Также необходимо проинформировать о проведении Экодиктанта 

население возглавляемых вами муниципальных образований и направить 

информацию о количестве зарегистрированных участников, согласно 

прилагаемой форме, до 17.00 часов 13 ноября 2020 года на электронный 

адрес: KozyrevaOM@admhmao.ru. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

В.С.Кольцов 

Исполнитель: 
Козырева Ольга Михайловна, 
Тел.(3467)360-161 доб.2532 

https://yadi.Sk/d/4c9uez7-WJ84cg
mailto:KozyrevaOM@admhmao.ru
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ВОПРОСЫ ЭКОДИКТАНТА 

Вопросы Экодиккжта преде тавлены в виде тестовых вопросов, где может быть ОТ 3 ДО 7 
вариантов ответов, при ком участник должен выбрать либо 1 правильный, либо несколько 
правильных, либо несколько неправильных ответов. 

Над н их том вопрос а ра вмещено видео - скрин-гиперссылка на ролик на Youtube. Участник может 
либо "запустить видео, либо прочесть вопрос. 

Всего *« Экодикьн-пе ?s вопросов. при правильном ответе на вопрос записывается 1 балл, при 
неправильно}*."; - 0 Са.-;ло^ 

иков Экодиктанта 

от 23 до 2Ъ диплом победителя I степени 

о г 20 до 21 диплом победителя II степени 

от 16 до 19 диплом победителя III степени 

менее 16 сертификат участника 



КАШ ОРИИ УЧАСТНИКОВ ЭКОДИКТАНТА 

Подростки Боэ профильного образования 
возраст старше 16 лет 

Эксперт, студент. 

спс'4*сгмст, рукозоди-сть 

в эколог^леско^ сфере 

Сотрудник 
орг амнэации-партнера 

3 ко диктата 

Категории отличаются по сложности вопросов: от НИЗКОЙ (для подростков 12-17 лет) до 
высокой (для экспертов, студентом, специалистов, руководителей в экологической сфере). 


