Как зарегистрироваться
и пройти Экодиктант оффлайн?
Шаг 1
Проверка наличия оффлайн-площадок в регионе
1.1. В связи с постоянно меняющейся эпидемиологической обстановкой,
необходимо за день до Экодиктанта проверить наличие оффлайн-площадок в
Вашем регионе. К сожалению, из-за этого открытых (т.е. доступных для всех
желающих) площадок очень и очень мало.

Для проверки зайдите на сайт экодиктант.рус в раздел «Оффлайн-площадки»,
выберите интересующий регион из выпадающего списка над картой.
Списки оффлайн-площадок для просмотра прикреплены в форматах Excel или
PDF их можно скачать и посмотреть в удобном масштабе.
Если в Вашем регионе не организованы оффлайн-площадки, Вы можете
пройти Экодиктант в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус.

Шаг 2
Регистрация участников Экодиктанта
2.1 Регистрация участников на оффлайн площадке проходит в дни проведения
Экодиктанта 15 и 16 ноября 2020 года.
2.2 Модератор оффлайн-площадки выдаст Вам бланк с вопросами
Экодиктанта, в котором необходимо заполнить анкету участника.
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Шаг 3
Перед началом Экодиктанта
3.1 Модератор или волонтер в течение 15 минут проводит инструктаж,
информируя о правилах прохождения Экодиктанта.
3.2 Вместе с бланком с вопросами Экодиктанта модератор выдаст
совершеннолетним участникам форму согласия на обработку персональных
данных.
3.3 Свои ФИО и иные контактные данные необходимо писать четко
(разборчиво), желательно печатными буквами.
3.4 Вам предстоит ответить на 25 вопросов.
3.5 Для ответов на вопросы Экодиктанта будет отведено 45 минут, после этого
все бланки должны быть сданы модератору оффлайн-площадки.
3.6 Перед тем, как отвечать на вопрос нужно внимательно прочитать, каким
образом на него нужно ответить: некоторые вопросы предусматривают один
правильный вариант ответа, некоторые вопросы – несколько правильных
вариантов, по некоторым вопросам нужно будет выбрать все неверные
утверждения.
3.7 Отмечать правильные варианты ответов на вопросы можно крестиком,
галочкой или любым другим понятным и читаемым знаком.
ВАЖНО! Необходимо выполнять задания самостоятельно, без посторонней
помощи и использования внешних источников информации (в ходе
Экодиктанта запрещается пользоваться Интернетом на мобильных
устройствах: телефонах, планшетах, ноутбуках).
3.8 Вы несёте ответственность за корректное заполнение бланка с вопросами
Экодиктанта. В случае некорректного заполнения бланка результаты могут
быть аннулированы.
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3.9 Перед тем, как перейти к ответам на вопросы Экодиктанта у Вас будет 5
минут на заполнение титульной страницы бланка Экодиктанта, а также
заполнение и подписания согласия на обработку персональных данных
совершеннолетних участников.

Шаг 4
Во время ответов на вопросы Экодиктанта (45 минут)
4.1 При наличии необходимого оборудования вопросы Экодиктанта могут
воспроизводиться в видео (аудио) режиме непосредственно с портала
экодиктант.рус.
4.2 Вопросы Экодиктанта также могут зачитываться модератором площадки
или другими лицами, приглашенными для проведения Экодиктанта на
оффлайн-площадке.

Шаг 5
Завершение Экодиктанта
5.1. За 5 минут до истечения времени проведения Экодиктанта модератор
предупреждает Вас об этом.
5.2. По завершении 45 минут (в течение которых Вы отвечали на вопросы)
модератор объявляет о завершении времени проведения Экодиктанта и
собирает бланки ответов и согласия на обработку персональных данных
совершеннолетних участников.

Шаг 6
После завершения Экодиктанта
6.1. Узнать свой результат прохождения Экодиктанта Вы можете у
координатора оффлайн-площадки.
6.2. Результаты прохождения Экодиктанта будут известны после 23 ноября
2020 года.
6.3. По решению оффлайн-площадки может быть организовано торжественное
вручение дипломов и сертификатов (вручение распечатанных дипломов и
сертификатов) или заочное направление результатов (рассылка электронных
дипломов и сертификатов). Для получения диплома или сертификата на
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электронную почту Вам необходимо оставить свои контактные данные
модератору оффлайн площадки.

Как осуществляется подсчет результатов
За каждый правильный ответ на вопрос Вам будет начисляться 1 балл, таким
образом, максимально Вы можете набрать 25 баллов. В случае если вопрос
предусматривает выбор нескольких вариантов ответа, 1 балл присваивается
только за полностью правильно выбранные все варианты ответов.
В зависимости от количества набранных баллов выдается:
– сертификат участника - от 1 до 15 баллов;
– диплом Победителя III степени - от 16 до 19 баллов;
– диплом Победителя II степени - от 20 до 22 баллов;
– диплом Победителя I степени - от 23 до 25 баллов.
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