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Уважаемые коллеги! 
 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя 

функцию регионального ресурсного центра дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, информирует о том, что 11 - 27 ноября 2022 года 

будет проходить Всероссийский экологический диктант в онлайн-формате на интернет-

портале: экодиктант.рус. 

Региональным организатором Экодиктанта для образовательных организаций 

выступает Департамент общего образования Томской области в лице Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования» (далее – ОГБОУДО 

«ОЦДО»). 
Экодиктант является эколого-просветительским проектом, направленным на 

формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоёв населения, повышение уровня экологической грамотности в быту и в 

организациях всех отраслей, обеспечение локальной и глобальной экологической 

безопасности. Экодиктант реализуется в качестве меры, нацеленной на охрану природы 

родного края и уникальных природных объектов местного, регионального, 

федерального и мирового значения, предупреждающей экологические правонарушения. 

Диктант проводится онлайн на сайте экодиктант.рус во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Задания составлены для четырёх категорий участников и отличаются по степени 

сложности: 

- вариант для детей младше 12 лет; 

- вариант для подростков от 12 до 18 лет; 

- вариант для взрослых без профильного образования или опыта в экологической 

сфере; 

- вариант для взрослых с профильным образованием или опытом в экологической 

сфере. 

Доступ к написанию Экодиктанта в формате онлайн на сайте 

ЭКОДИКТАНТ.РУС открывается в первый день проведения Экодиктанта (с 11 ноября 

2022) в 00.00 по московскому времени. Время на выполнение заданий - до 45 минут. 

Общее время проведения Экодиктанта, включая регистрацию и инструктирование 

участников  -  60 минут. 
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Участники, прошедшие Экодиктант в онлайн-формате, после проверки 

результатов и подсчёта баллов получают сертификаты участника или диплом 

победителя установленного образца: 

- от 1 до 15 баллов - сертификат участника; 

- от 16 до 19 баллов - диплом Победителя III степени; 

- от 20 до 22 баллов - диплом Победителя II степени; 

- от 23 до 25 баллов - диплом Победителя I степени. 
Наградной документ направляется в Личный кабинет участника в раздел «Мой 

Экопрогресс», а уведомление о получении результатов прохождения Экодиктанта 

направляется на адрес электронной почты,  указанный участником при регистрации на 

сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС, либо посредством СМС-оповещения. 

Для проведения информационной компании по продвижению Экодиктанта в сети 

Интернет используется хэштэги #экодиктант, #экокультура. 

Полная информация об Экодиктанте размещается на официальном сайте 

Всероссийского экологического диктанта: экодиктант.рус. 

 

Приглашаем принять участие в прохождении Экодиктанта обучающихся и 

педагогических работников организаций системы общего образования Томской 

области. 

Приложение: Положение о проведении Всероссийского экологического диктанта 

на территории Томской области на 3 листах в PDF формате. 

 

 
                                                            

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

                                        

 

 

 

 

 

 

Лисина Наталья Геннадьевна, (8-3822) 90-86-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к информационному письму 

от 08.11.2022 № 1216 

 

Положение 

о проведении Всероссийского экологического диктанта 

в Томской области в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Всероссийского экологического диктанта на территории Томской области в 2022 

году (далее – Экодиктант). 

1.2. Экодиктант является эколого-просветительским проектом, 

направленным на формирование экологической культуры, популяризацию 

экологических знаний среди различных слоёв населения, повышения уровня 

экологической грамотности в быту и в организациях всех отраслей, обеспечение 

локальной и глобальной экологической безопасности. 

1.3. Региональным организатором Экодиктанта выступает региональный 

оргкомитет в следующем составе:  

- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» 

(далее – ОГБОУДО «ОЦДО»); 

- Областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет 

охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ 

«Облкомприрода»); 

- Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр развития профессиональных 

компетенций» (далее – ОГБУДПО «РЦРПК»); 

- Отдел региональной культурной политики Департамента по культуре 

Томской области (далее - Отдел культурной политики ДК ТО); 

- Комитет организационной политики Департамента лесного хозяйства 

Томской области (далее – Комитет организационной политики ДЛХ ТО). 

1.4. Ответственным секретарём Регионального оргкомитета является 

Лисина Наталья Геннадьевна, методист, заведующий естественнонаучным отделом 

ОГБОУДО «ОЦДО». 

1.5. Региональный оргкомитет осуществляет: 

- межведомственную координацию по проведению Экодиктанта в регионе; 

осуществляет взаимодействие с Федеральным Оргкомитетом;  

- привлекает региональных соорганизаторов и партнёров;  

- организовывает информационную поддержку Экодиктанта;  

- формирует краткий информационный отчёт об итогах проведения 

Экодиктанта. 

1.6. Диктант проводится онлайн на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС в режиме 

реального времени во всех субъектах Российской Федерации.  

Для прохождения Экодиктанта в онлайн-формате необходимо 

зарегистрироваться на платформе ЭКОДИКТАНТ.РУС. Регистрация на платформе 

ЭКОДИКТАНТ.РУС является добровольным согласием на обработку персональных 

данных. Несовершеннолетние принимают участие в Экодиктанте с согласия одного 



из родителей (законных представителей), о чём ставится пометка при регистрации. 

Доступ к написанию Экодиктанта в формате онлайн на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС 

открывается в первый день проведения Экодиктанта (с 11 ноября 2022) в 00.00 по 

московскому времени. 

1.6. Полная информация об Экодиктанте размещается на официальном 

сайте Всероссийского экологического диктанта ЭКОДИКТАНТ.РУС. 

 

2. Задания Экодиктанта 

2.1.  Задания Экодиктанта разработаны авторским коллективом, состав 

которого формировался Федеральным Оргкомитетом из числа представителей 

профильных образовательных и научных учреждений, а также специализированных 

организаций, имеющих соответствующий опыт и научные знания. 

2.2. Задания составляются для четырёх категорий участников и отличаются 

по степени сложности: 

- вариант для детей младше 12 лет; 

- вариант для подростков от 12 до 18 лет; 

- вариант для взрослых без профильного образования или опыта в 

экологической сфере; 

- вариант для взрослых с профильным образованием или опытом в 

экологической сфере. 

2.3. Задания Экодиктанта состоят из вопросов закрытого типа, в том числе: 

заданий на установление верного порядка, выбора лишнего варианта из группы, 

установления соответствия и других, разработанных на основе содержания 

образовательных программ по экологии, биологии и краеведению основного 

общего, среднего общего и высшего образования, а также специальных знаний, в 

зависимости от варианта заданий. 

2.4. Каждый из четырёх вариантов Экодиктанта состоит из 25 вопросов, 

различающихся по степени сложности и экологической грамотности участников по 

следующим тематическим блокам: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», 

«Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое 

развитие». 

2.5. Время на выполнение заданий участниками Экодиктанта – до 45 минут. 

Общее время проведения Экодиктанта, включая регистрацию и инструктирование 

участников - 60 минут. 

2.6. Для подсчёта результатов каждого из вариантов Экодиктанта 

применяется дихотомическая система оценивания (0/1) - за каждый правильный 

ответ - 1 балл, за неправильный - 0 баллов. При выборе неисчерпывающего перечня 

нескольких правильных пунктов ответ считается неправильным и начисляется 0 

баллов. 

2.7. Участие в Экодиктанте является добровольным и бесплатным. 

 

3. Подведение итогов Экодиктанта 

3.1. По результатам проведения Экодиктанта формируется статистический 

отчёт, в целях анализа экопрогресса отдельных категорий участников. 

3.2. Участники, прошедшие Экодиктант в онлайн-формате, после проверки 

результатов получают сертификат участника или диплом победителя 

установленного образца: 

- от 1 до 15 баллов - сертификат участника; 



- от 16 до 19 баллов - диплом Победителя III степени; 

- от 20 до 22 баллов - диплом Победителя II степени; 

- от 23 до 25 баллов - диплом Победителя I степени. 

3.3. Наградной документ направляется в Личный кабинет участника в 

раздел «Мой Экопрогресс», а уведомление о получении результатов прохождения 

Экодиктанта направляется на адрес электронной почты, указанной участником при 

регистрации на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС, либо посредством СМС-оповещения. 

 

4. Информационное сопровождение 

4.1. Региональный оргкомитет осуществляет информационное 

сопровождение Экодиктанта в региональных СМИ с использованием пресс-релизов 

и других информационных материалов. 

4.2. Для продвижения Экодиктанта используются социальные сети 

ВКонтакте, Telegram и другие платформы. 

4.3. Для проведения информационной компании по продвижению 

Экодиктанта в сети Интернет в текстах используются хэштэги #экодиктант, 

#экокультура. 

 

5. Контакты организаторов 

- Лисина Наталья Геннадьевна – заведующая естественнонаучным отделом 

ОГБОУДО «ОЦДО», 8 (3822) 90-86-21; 

- Захарова Наталья Юрьевна - педагог-организатор ОГБОУДО «ОЦДО», 

8(3822) 56-38-19. 
 
 


