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Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

« 07 » сентября  2021 г. г. Кострома                               № 1380 

 

О проведении Всероссийского экологического диктанта  

на территории Костромской области 

 

В соответствии с положением о ежегодном Всероссийском экологическом 

диктанте, утвержденным ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр», АНО «Равноправие», Общероссийским Общественным 

движением помощи детям «Ангел-Детство Хранитель», с целью повышения 

уровня экологической грамотности населения, развития экологического 

просвещения и экологического волонтерства, формирования экологической 

культуры в качестве основы для обеспечения реализации международных, 

национальных и региональных стратегий и программ по охране окружающей 

среды, создания комфортной и безопасной среды для жизни человека, сохранения 

биоразнообразия, предупреждения экологических правонарушений и 

минимизации последствий изменения климата. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14-18 ноября 2021 года Всероссийский экологический 

диктант на территории Костромской области. 

2. Утвердить: 

 положение о региональном организационном комитете Всероссийского 

экологического диктанта (приложение №1); 

состав регионального организационного комитета Всероссийского 

экологического диктанта (приложение №2). 

3. Определить региональным оператором проведения Всероссийского 

экологического диктанта государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.). 



4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.): 

обеспечить проведение Всероссийского экологического диктанта на 

территории Костромской области в соответствии с положением о ежегодном 

Всероссийском экологическом диктанте, утвержденным ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр», АНО «Равноправие»,  

Общероссийским Общественным движением помощи детям «Ангел-Детство 

Хранитель»; 

определить площадки для проведения Всероссийского экологического 

диктанта и обеспечить их регистрацию на сайте Всероссийского экологического 

диктанта – экодиктант.рус в установленные сроки. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования оказать содействие 

региональному оператору проведения Всероссийского экологического 

диктанта, обеспечить участие образовательных организаций во Всероссийском 

экологическом диктанте.  

6. Директорам государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

оказать содействие региональному оператору проведения Всероссийского 

экологического диктанта, обеспечить участие обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций во Всероссийском экологическом диктанте.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области Яблокову М.Г. 

 

 

Директор департамента                                    И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «07» сентября 2021 г. №1380 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

региональном организационном комитете  

Всероссийского экологического диктанта 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

осуществления деятельности регионального организационного комитета (далее 

– Региональный оргкомитет) Всероссийского экологического диктанта (далее – 

Экодиктант).  

2. Состав Регионального оргкомитета Экодиктанта утверждается 

приказом департаментом образования и науки Костромской области.  

3. Региональный оргкомитет:  

1) осуществляет общую межведомственную координацию по проведению 

Экодиктанта в Костромской области; 

2) осуществляет взаимодействие с Федеральным оргкомитетом 

Экодиктанта; 

3) организует информационную поддержку Экодиктанта и привлекает для 

его освещения региональные СМИ (подробная информация о проведении 

Экодиктанта и учебно-методические материалы размещаются на сайте 

экодиктант. рус); 

4) обеспечивает максимальное участие и информирование в Экодиктанте 

учащихся школ, вузов, ссузов, жителей Костромской области, владеющих 

русским языком, в возрасте от 12 лет и старше, без ограничений по уровню 

образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства 

посредством заполнения заявки в онлайн-режиме, а также  согласовывает 

проведение Экодиктанта в оффлайн формате на площадках, организованных с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – санитарные правила СП 

3.1/2.4.3598-20). 

 

 

 



II. Цель и задачи Регионального оргкомитета 

4. Целью деятельности Регионального оргкомитета является организация 

подготовки, проведения и подведения итогов Экодиктанта на территории 

Костромской области.  

5. Задачи Регионального оргкомитета: 

1) привлечение внимания населения Костромской области и региональных 

средств массовой информации к вопросам повышения экологической 

грамотности, в том числе посредством участия в Экодиктанте; 

2) обеспечение возможности для населения Костромской области пройти 

Экодиктант в онлайн и оффлайн форматах, получить объективную информацию 

об уровне своих знаний в области экологии и повысить уровень своей 

экологической грамотности, а также пройти образовательный курс по 

экологической тематике; 

3) развитие эковолонтерского движения и привлечение к организации 

Экодиктанта на территории Костромской области волонтеров для обеспечения 

работы оффлайн площадок; 

4) привлечение ресурсов и внебюджетного финансирования в целях 

организации Экодиктанта на территории Костромской области в координации с 

Федеральным оргкомитетом Экодиктанта. 

  

III. Права и полномочия Регионального оргкомитета 

6. Региональный оргкомитет рассматривает поступившие в его адрес 

заявки на проведение Экодиктанта в оффлайн-формате и утверждает 

региональные площадки проведения Экодиктанта, организованные с учетом 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

7. Региональный оргкомитет контролирует процесс обязательной 

регистрации площадки проведения Экодиктанта на сайте Экодиктанта 

экодиктант.рус с соблюдением указанных на сайте сроков и порядка 

регистрации. 

8. Региональный оргкомитет содействует в организации на оффлайн-

площадках проведения Экодиктанта дополнительной культурной программы, 

которая может включать курсы, уроки, мастер-классы, а также выставки работ 

победителей регионального этапа Всероссийского конкурса экологических 

рисунков и иные мероприятия.  

9. Региональный оргкомитет может организовывать экскурсии на 

промышленные предприятия, предприятия, занимающиеся переработкой 

отходов, в целях популяризации раздельного сбора отходов среди населения 

(при условии благоприятной эпидемиологической ситуации с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

10. Региональный оргкомитет осуществляет взаимодействие с 

региональными научными, образовательными, общественными и 

некоммерческими организациями в целях распространения информации о 



Экодиктанте среди населения, организации культурной программы на 

площадках проведения Экодиктанта, а также привлечения для организации 

работы площадок волонтеров.   

11. Региональный оргкомитет осуществляет взаимодействие с 

коммерческими и бюджетными организациями, являющимися крупными 

работодателями субъекта, с целью организации площадок для прохождения 

Экодиктанта в оффлайн формате сотрудниками данных организаций.          

12. Региональный оргкомитет может привлекать партнеров, в том числе 

в целях привлечения внебюджетного финансирования и иных форм поддержки 

проведения Экодиктанта. 

13. Региональный оргкомитет может учреждать призы и символические 

подарки для участников Экодиктанта, волонтеров, соорганизаторов, партнеров. 

14. В период подготовки к проведению Экодиктанта Федеральный 

оргкомитет оказывает Региональному оргкомитету всестороннюю 

информационную и консультативно-методическую помощь, включая доступ к 

документам, необходимым для организации работы оффлайн площадок 

Экодиктанта:  

- бланкам для написания Экодиктанта;  

- инструкциям по проведению Экодиктанта и заполнению бланков; 

- бланкам с заданиями Экодиктанта; 

- презентационным материалам для показа на экране и сценарному плану 

проведения Экодиктанта; 

- инструкциям для волонтеров; 

- инструкциям для методистов; 

- базовым экологическим урокам. 

15. Федеральный оргкомитет предоставляет Региональному 

оргкомитету для использования в целях проведения информационной кампании 

Экодиктанта в субъекте Российской Федерации, изготовления полиграфических 

материалов, сувенирной продукции и т.п. макеты следующих элементов 

дизайна: 

- логотип Экодиктанта;  

- баннер для сайта; 

- бланки (сертификат участника, сертификат победителя, диплом лучшего 

организатора, благодарность); 

- элементы для оформления страниц в социальных сетях; 

- плакат и листовка; 

- пресс-волл и ролл ап стенд; 

- рекламные модули для журналов и щитов наружной рекламы; 

- ценные подарки и сертификаты для торжественного вручения 

победителям.  

16. Региональный оргкомитет организует информационную кампанию 

Экодиктанта на территории субъекта Костромской области, осуществляет 



информационное сопровождение Экодиктанта в региональных СМИ с 

использованием пресс-релизов и других информационных материалов, 

подготовленных Федеральным оргкомитетом, а также организует размещение 

социальной рекламы Экодиктанта на территории Костромской области.  

17. Региональный оргкомитет обеспечивает изготовление и 

распространение на оффлайн-площадках проведения Экодиктанта и других 

посещаемых точках на территории Костромской области информационной 

продукции Экодиктанта (плакаты, листовки), а также организует приобретение 

и/или безвозмездное предоставление подарков для участников и волонтеров, 

принявших участие в Экодиктанте.   

18. Региональный оргкомитет обеспечивает распространение 

информации о Экодиктанте (включая размещение баннера Экодиктанта с 

гиперссылкой перехода на сайт Экодиктанта) на сайтах, в официальных группах 

и официальных страницах в социальных сетях организаций, входящих в 

Региональный оргкомитет, а также иных партнерских организаций, используя 

при этом хэштэги: #Экодиктант, #ФДЭБЦ, #ДрузьяЗемли, 

#АнгелДетствоХранитель, #АНОРавноправие, #экокультура, #экообразование, 

#экопросвещение, #эковолонтерство. 

19. По итогам проведения Экодиктанта Региональный оргкомитет 

формирует краткий информационный отчет о проведении Экодиктанта в 

Костромской области (содержащий фото и видео материалы, ссылки на 

публикации в СМИ и т.п.) и направляет его в Федеральный оргкомитет. 

Стандартная форма отчета предоставляется Федеральным оргкомитетом 

Экодиктанта. На основании предоставленной отчетности Федеральный 

оргкомитет Экодиктанта определяет лучшие региональные площадки, 

руководители и координаторы которых получат благодарности Совета 

Федерации ФС РФ и федеральных министерств и ведомств.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утверждено 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» сентября 2021 г. № 1380 
 

 

СОСТАВ  

регионального организационного комитета Всероссийского  

экологического диктанта  

 
Яблокова  

Мария Георгиевна  

 

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области, председатель регионального 

организационного комитета  
 

Иванов  

Антон Михайлович 

 

- директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю. П. 

Карвацкого», секретарь организационного комитета 
 

Веселов  

Олег Александрович 

- заведующий отделом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю. П. Карвацкого» 
 

Александрова  

Алла Николаевна 

-

  

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю. П. 

Карвацкого» 
 

   

Харебова  

Нанули Рамазовна 

- Главный специалист-эксперт отдела реализации 

государственной политики в сфере общего образования, 

воспитания и дополнительного департамента образования 

и науки Костромской области 
 

 


