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U проведении ьсероссииской
просветительской акции
«Экологический диктант»
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию на основании обращения председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию в адрес
Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. направляет информацию о проведении
Всероссийской просветительской акции «Экологический диктант» (далее - Экодиктант).
Акция направлена на привлечение внимания к вопросам охраны окружающей
среды, формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии
и бережного отношения к природе. Экодиктант состоится 15-16 ноября 2020 года
в оффлайн и онлайн форматах.
Подробная информация о проведении Экодиктанта будет размещена
на интернет-портале: экодиктант.рус, который начнет работу с 01.10.2020.
В целях организации работы по подготовке к проведению Экодиктанта
в Санкт-Петербурге в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
от 11.09.2020 № 1715-р создан региональный Организационный комитет.
Предлагаем организовать работу по информированию о проведении Экодиктанта
в Санкт-Петербурге через официальные сайты образовательных учреждений, группы
в социальных сетях, а также начать подготовку к проведению Экодиктанта
в образовательных учреждениях.

С уважением,
заместитель председателя Комитета
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О проведении Всероссийской
просветительской акции
«Экологический диктант»
Уважаемые руководители!
В дополнение к ранее направленному письму от 01.10.2020 № 03-15-1710/20-0-6
о проведении Всероссийской просветительской акции «Экологический диктант» (далее Экодиктант) в связи с переносом срока начала работы интернет-портала экодиктант.рус
Комитет по образованию направляет информацию для размещения на официальных
сайтах образовательных учреждений, в группах социальных сетей.
Материалы для публикаций об Экодиктанте в соцсетях доступны по ссылке
https://vadi. sk/d/xqMl NOw4sA 09uw.
Федеральным
оргкомитетом
информирование
Интернет-пользователей
об Экодиктанте осуществляется через недавно созданные страницы проекта в социальных
сетях: Фейсбук; Вконтакте; Инстаграм (ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ).
Предлагаем организовать работу по информированию и участию педагогов,
родителей в творческих конкурсах (прием конкурсных работ продлен до 16.10.2020),
проводимых в рамках подготовки к Экодиктанту:
- на лучший видеоурок на экологическую тематику для портала Экодиктанта
httvs ://vadi. skJd/lOT6EoSlDxPULw
- на лучшие вопросы для заданий Экодиктанта https://vadi.sk/d/7SaKTFfXeztOhw
- на слоган (девиз) Экодиктанта httvs://vadi.sk/d/aTTNCOs2lJJ5mw
Также информация о конкурсах (баннеры и тексты анонсов для сайтов
и социальных сетей, ссьшки для репостов в соцсетях, положения о конкурсах) размещены
на стартовой странице интернет-портала https://экодиктант.рус.
Приложение: 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Более миллиона человек в России напишут Экодиктант
15 ноября - во Всемирный день вторичной переработки отходов - по всей
России стартует Всероссийский экологический диктант. Эта инициатива призвана
привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды. В Экодиктанте примут
участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупнейших
корпораций из всех регионов нашей огромной страны. Победителей ждут ценные
призы и почетные грамоты.
Экодиктант пройдет 15-16 ноября в оффлайн формате, а также в онлайн формате
на интернет-портале: экодиктант.рус. Портал начнет работу с 14 октября 2020 года.
На портале будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные
и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов,
охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах,
защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным
территориям.
В соответствии с решением Федерального оргкомитета Экодиктанта,
его проведение должно дать толчок развитию среди населения экологической культуры,
повышению экологической грамотности, что будет способствовать предотвращению
экологических правонарушений.
По мнению Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, экологическое
просвещение населения, и в особенности подрастающего поколения, приобретает
сегодня особое значение. Это заставляет людей задуматься над экологическими
проблемами, от решения которых зависит будущее нашей страны и всей планеты.
Председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова также отметила,
что благодаря участию в Экодиктанте граждане нашей страны глубже почувствуют
свою личную ответственность за сохранение окружающей среды, природы родного края.
Организаторами Экодиктанта выступают Комитет Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное
движение «Ангел-ДетствоХранитель». Проект реализуется в рамках Всероссийского
сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей
и молодёжи, утверждённого Минпросвещения России, Минприроды России,
Минсельхозом России и Росмолодежью.
Идею проведения Экодиктанта также разделяют и поддерживают известные
деятели культуры, науки и искусства. Среди них: певец и композитор Олег Газманов,
заслуженный художник РФ Никас Сафронов, ведущий телепередачи «В мире животных»
Николай Дроздов, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, телеведущая
Оксана Федорова, актриса Елена Денисова-Радзинская, оперный певец Владимир
Маторин.
Пресс-секретарь Федерального оргкомитета Экодиктанта:
Махрова Ксения Сергеевна
Тел.: 8 (800) 551-47-55,
E-mail: mks@ravnopravie.online

