ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕРАТОРА ОФФЛАЙН-ПЛОЩАДКИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОДИКТАНТА
Шаг 1
Перед началом Экодиктанта
1.1. В ходе подготовки к проведению Экодиктанта необходимо заранее:
- распечатать достаточное количество бланков с вопросами Экодиктанта
(желательно на цветном принтере);
- распечатать формы согласия на обработку персональных данных
совершеннолетних участников;
- провести влажную уборку и проветрить помещение, в котором будет
проводиться Экодиктант, предусмотреть места для размещения участников с
учетом рекомендаций Роспотребнадзора;
- обеспечить наличие ручек или иных письменных принадлежностей для
раздачи участникам.
1.2. Бланки с вопросами Экодиктанта и формы согласия на обработку
персональных данных необходимо раздать участникам. Комплект документов
может быть заранее разложен на столах либо выдаваться участникам при
входе.
1.3. Обратите внимание, что: согласия на обработку персональных данных
предоставляют ТОЛЬКО совершеннолетние участники, сбор персональных
данных несовершеннолетних участников не осуществляется

Шаг 2
Во время Экодиктанта (вводная часть, инструктаж)
Для участия во вводной части перед началом Экодиктанта на оффлайнплощадку рекомендуется пригласить представителей регионального
оргкомитета Экодиктанта в субъекте РФ (при наличии); представителей
министерств и ведомств региона, курирующих вопросы экологии,
образования, молодежной и социальной политик; руководителей
образовательных организаций, общественных движений и других лидеров
общественного мнения. Они могут обратиться к участникам Экодиктанта
с приветственным словом.

2.1. В приветственном слове важно сказать, кто и зачем проводит
Экодиктант:
Экодиктант – это некоммерческий проект, участие в нем абсолютно
безвозмездное и добровольное.
Проведение Экодиктанта приурочено к 15 ноября – Всемирному дню
рециклинга (вторичной переработки отходов).
2.1.1. Цели Экодиктанта:
- формирование экологической культуры;
- популяризация экологических знаний среди различных слоев населения;
- повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по
предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей
экологической безопасности.
Проведение Экодиктанта будет способствовать реализации национальных
проектов «Экология» и «Образование», а также статьи 114 новой редакции
Конституции РФ, в соответствии с которой Правительство РФ создает
условия для развития системы экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры.

2.1.2. На федеральном уровне организаторами Экодиктанта выступают
- Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
- Автономная некоммерческая организация «Равноправие»
- Федеральный детский эколого-биологический центр
- Общероссийского общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель»

2.1.3. Экодиктант проходит при поддержке 13 федеральных министерств и
ведомств
Минпросвещения России, МЧС России, Минобрнауки России, Минсельхоза
России, Минприроды России, Минэнерго России, Минспорта России,
Минкультуры России, Минпромторга России, Росмолодежи, Генеральной
прокуратуры РФ, Следственного Комитета РФ, Счетной палаты РФ.

2.1.4. Проект также поддерживают известные деятели науки и культуры:
главный

кардиохирург

России

Лео Бокерия,

певец

и

композитор

Олег Газманов, художник Никас Сафронов, телеведущая и Мисс Вселенная
Оксана Федорова, актриса и общественный деятель Елена ДенисоваРадзинская, оперный певец Владимир Маторин, депутат Государственной
Думы

РФ

и

олимпийская

чемпионка

Светлана

Журова,

депутат

Государственной Думы РФ и двенадцатикратный чемпион мира по шахматам
Анатолий Карпов.

2.1.5. Экодиктант также поддержали крупнейшие предприятия страны,
работающие в различных отраслях экономики. Сотрудники этих организаций
примут участие в Экодиктанте. В их числе:
- официальные партнеры Экодиктанта - компании СИБУР и Сургутнефтегаз;
технический партнер, осуществляющий поддержку работы портала
Экодиктанта – компания МегаФон;
- а также крупнейшие предприятия страны: РЖД, Роскосмос, Росатом, Ростех,
АФК Система, МТС, Газпром, Ростелеком, Россети, ВТБ, Газпромбанк,
РусГидро, Почта России, Северсталь и многие другие

2.1.6. Важно сказать, кто выступает организаторами Экодиктанта
регионе. Если в регионе сформирован оргкомитет Экодиктанта, упомянуть об
этом, назвать руководителя оргкомитета и перечислить министерства,
ведомства и прочие организации, которые входят в состав регионального
оргкомитета в субъекте РФ.

2.2. Что еще важно знать о Экодиктанте
2.2.1. Экодиктант – это ежегодный проект. Все желающие смогут пройти
Экодиктант через год и оценить свой прогресс в уровне экологических знаний.
2.2.2. После 16 ноября портал Экодиктанта (экодиктант.рус) продолжит
работу. На портале будет регулярно обновляться и пополняться коллекция

экоуроков и других видеоматериалов экологической тематики, которые
помогут участникам подготовиться к следующему Экодиктанту и повысить
уровень своей экологической грамотности.
2.2.3. В 2020 году Экодиктант проходит во второй раз. В 2019 году в
Экодиктанте принимали участие около 85 тыс. школьников, Экодиктант
проходил только на оффлайн-площадках. В этом году в Экодиктанте
принимают участие все категории граждан старше 12 лет (ожидаемое
количество участников около 2 миллионов человек). Экодиктант проходит как
на оффлайн-площадках, так и на онлайн-портале экодиктант.рус.

2.3. Что можно сделать еще для продвижения Экодиктанта
2.3.1. Для привлечения как можно большего количества людей, ваших друзей
и близких, для участия в Экодиктанте вы можете написать об этом на своих
страницах в социальных сетях (с хештегом #Экодиктант). Рассказать о своем
опыте участия в Экодиктанте или сделать репост со страниц Экодиктанта в
Инстаграм, ВКонтакте или Фейсбуке.
2.3.2 Пригласить ваших друзей и близких принять участие в Экодиктанте
онлайн - на портале экодиктант.рус до 23 часов по Московскому времени 16
ноября.
2.4. На что нужно обратить внимание участников перед началом
Экодиктанта
2.4.1. Для ответов на вопросы Экодиктанта будет отведено 45 минут, после
этого все бланки должны быть сданы модератору площадки
2.4.2. Свои ФИО и иные контактные данные необходимо писать четко
(разборчиво), желательно печатными буквами
2.4.3. Совершеннолетним участникам нужно заполнить согласие на обработку
персональных данных и сдать его модератору вместе с заполненным бланком
ответов на вопросы Экодиктанта

2.5. Необходимо пояснить участникам как отвечать на вопросы
Экодиктанта
2.5.1. Участникам Экодиктанта предстоит ответить на 25 вопросов.
2.5.2. Вопросы Экодиктанта охватывают следующие темы:
- охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха;

- обращение с отходами;
- лесные ресурсы России;
- особо охраняемые природные территории;
- озеро Байкал;
- охрана животных и растений;
- экологический надзор и нормирование;
- цели в области устойчивого развития.
2.5.3. Часть вопросов Экодиктанта – это вопросы базового уровня
(«экологический ликбез»), составленные на основе общеизвестных фактов в
сфере охраны окружающей среды, вторая часть вопросов требует применения
образного мышления, системной логики и эрудиции.
2.5.4. 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.
2.5.5. Отмечать правильные варианты ответов на вопросы можно крестиком,
галочкой или любым другим понятным и читаемым знаком
2.5.6. ВАЖНО! Участники Экодиктанта должны выполнять задания
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних
источников информации (в ходе Экодиктанта запрещается пользоваться
Интернетом на мобильных устройствах: телефонах, планшетах, ноутбуках).
2.5.7. Участник несёт ответственность за корректное заполнение бланка с
вопросами Экодиктанта. В случае некорректного заполнения бланка
результаты могут быть аннулированы.
2.6. Как осуществляется подсчет результатов
2.6.1. За каждый правильный ответ на вопрос участнику будет начисляться 1
балл, таким образом, максимально участник может набрать 25 баллов. В
случае если вопрос предусматривает выбор нескольких вариантов ответа, 1
балл присваивается только за полностью правильно выбранные все варианты
ответов.
2.6.2. В зависимости от количества набранных баллов участник получит:
– сертификат участника, набрав от 1 до 15 баллов;
– диплом Победителя III степени, набрав от 16 до 19 баллов;

– диплом Победителя II степени, набрав от 20 до 22 баллов;
– диплом Победителя I степени, набрав от 23 до 25 баллов.
Примечание: Ключи (правильные варианты ответов) на вопросы
Экодиктанта будут предоставлены координатору оффлайн-площадки после
17 ноября 2020 года (по электронной почте, которая была указана в заявке на
участие оффлайн-площадки в Экодиктанте).
2.7. Как узнать свой результат прохождения Экодиктанта на оффлайнплощадке
2.7.1. Информирование участников о их результатах прохождения
Экодиктанта на оффлайн-площадке осуществляется координатором данной
оффлайн-площадки.
2.7.2. По решению оффлайн-площадки вручение дипломов и сертификатов
возможно в очной форме (вручение распечатанных дипломов и сертификатов)
или заочно (рассылка электронных дипломов и сертификатов) - для этого
понадобятся адреса электронных почт участников Экодиктанта, которые
могут быть запрошены при необходимости.
2.7.3. Результаты прохождения Экодиктанта участниками будут известны
после 23 ноября 2020 года.
2.7.4. Для поощрения участников оффлайн-площадка может организовать
торжественное вручение дипломов и сертификатов (в случае благоприятной
эпидемиологической
обстановки
с
соблюдением
рекомендаций
Роспотребнадзора). Дата такого мероприятия определяется самостоятельно
оффлайн-площадкой, но не ранее 23 ноября 2020 года.
2.7.5. Оффлайн-площадка также может организовать информирование
участников о результатах прохождения Экодиктанта иным доступным
способом.
Примечание:
С 18 по 22 ноября модераторы оффлайн-площадок вносят в своих Личных
кабинетах на закрытой части портала экодиктант.рус (по специальному
паролю) данные о прохождении Экодиктанта участниками оффлайнплощадок.
После 23 ноября в Личных кабинетах модераторов будут размещены
доступные для скачивания дипломы и сертификаты участников оффлайнплощадок.

Шаг 3
Перед тем как перейти к ответам на вопросы Экодиктанта участникам нужно
дать 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 для участников в видео (аудио) режиме непосредственно с
портала экодиктант.рус.
4.2. Для этого модератору площадки нужно зарегистрироваться на портале в
качестве участника Экодиктанта, войти в свой личный кабинет и начать
прохождение Экодиктанта. Каждый вопрос Экодиктанта на портале будет
сопровождаться видео, на котором вопрос зачитывает («надиктовывает»)
известная медийная персона, поддерживающая проект. Данные видеозаписи,
которые могут быть запущены непосредственно с портала Экодиктанта,
рекомендуется использовать для озвучения вопросов в ходе проведения
Экодиктанта.
4.3. Вопросы Экодиктанта также могут зачитываться модератором площадки
или другими лицами, приглашенными для проведения Экодиктанта на
оффлайн-площадке.
4.5. Вопросы рекомендуется озвучивать с определенной периодичностью (с
примерным интервалом 90 секунд между вопросами).
Шаг 5
Завершение Экодиктанта
5.1. За пять минут до истечения времени проведения Экодиктанта модератор
предупреждает об этом участников.
5.2. По завершении 45 минут (в течение которых участники 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. Важно поблагодарить участников Экодиктанта за интерес к проекту и
решение принять в нем участие, а также повторить информацию, как они
могут узнать свой результат прохождения Экодиктанта на оффлайн-площадке.
6.2. Напомнить участникам о том, что результаты прохождения Экодиктанта
станут известны после 23 ноября.
6.3. Проинформировать участников о том:
- будут ли им направляться сертификаты и дипломы по электронной почте;
- будут ли им вручаться сертификаты и дипломы на бумажных носителях;
- в случае если оффлайн-площадка примет решение о проведении
торжественного награждения победителей и участников Экодиктанта в
оффлайн-формате, также проинформировать участников об этом.
Примечание: более подробно о том, как может быть организовано
информирование участников о результатах прохождения Экодиктанта на
оффлайн-площадке - см. шаг 2
6.4. Участникам можно предложить сделать групповую фотографию, а том
числе для ее использования в социальных сетях участников и отчетных
материалах оффлайн-площадки.

