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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 06-843 «О проведении 
Всероссийского экологического диктанта» 15 и 16 ноября 2020 года состоится 
Всероссийский экологический диктант (далее -  Экодиктант).

Экодиктант проводится в двух форматах:
1. Онлайн-формат проводится в рамках основного этапа Экодиктанта и 

предусматривает возможность его прохождения онлайн на платформе 
экодиктант.рус. Для прохождения Экодиктанта необходимо зарегистрироваться на 
онлайн-платформе экодиктант.рус с указанием субъекта Российской Федерации, 
ФИО, категории (школьник, студент, взрослый), возраста (полных лет), пола 
(муж/жен), электронной почты (Положение о проведении Экодиктанта во вложении 
к настоящему письму).

2. Оффлайн-формат:
15 ноября (воскресенье) -  на оффлайн -  площадках для взрослого населения 

(18 лет и старше) - такие площадки могут быть организованы на базе 
образовательных организаций дополнительного образования, экостанций, 
учреждений культуры и молодежной политики, общественных и некоммерческих 
организаций;

16 ноября (понедельник) -  на оффлайн -  площадках в образовательных 
организациях (для учеников 6-11 классов), вузах, ссузах.

Время работы оффлайн - площадок, порядок регистрации, методическая и 
организационная поддержка, порядок регистрации, порядок проведения, порядок 
подведения итогов приложен в Инструкции по проведению Экодиктанта (документ 
во вложении к настоящему письму).

http://www.ocdod74.ru


Решение о формировании оффлайн -площадок Экодиктанта в муниципальном 
образовании принимается с учетом эпидемиологической ситуации по 
распространению коронавирусной инфекции.

Заявка на участие в Экодиктанте подается оффлайн-площадкой в соответствии 
с приложением 1 к настоящему письму на электронный адрес регионального 
оргкомитета ocdod@mail.ru в срок до 26.10.2020 г.

Региональный оргкомитет предоставляет оффлайн —площадке технический 
пароль для входа на закрытую часть портала Экодиктанта, методические материалы 
(инструкция для методиста -  модератора, инструкции для волонтеров, сценарный 
план проведения, видеоинструкции, бланки письменного согласия на обработку 
персональных данных, бланки с вопросами, перечень верных ответов на вопросы 
(ключи)). Все материалы направляются по адресу электронной почты 
ответственного организатора оффлайн-площадки, указанного при регистрации 
площадки.

По результатам проведения Экодиктанта оффлайн-площадка должна не 
позднее 30.11.2020 г. направить в региональный оргкомитет на электронную почту 
ocdod@mail.ru отчет о результатах проведения Экодиктанта на оффлайн-площадке 
(приложение 2).

Дополнительная информация по вопросам организации Экодиктанта по 
телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, 
заместитель директора по проектно-методической работе, 89090688294, Волкова 
Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция».

Директор О. С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Ш-<О.201о№.

Заявка оффлайн-площадки на участие в Экодиктанте

I.

Наименование субъекта РФ, 
муниципального образования, на 
территории которого расположена 
о ф ф лайн-пл ощадка

2. Адрес местонахождения оффлайн- 
площадки

3. Название организации, на базе которой 
формируется оффлайн-площадка

4.
ФИО и должность руководителя 
оффлайн-площадки (руководитель 
организации, подающий заявку)

5.
ФИО и должность ответственного 
организатора площадки (назначается 
руководителем площадки)

6. Адрес электронной почты ответственного 
организатора площадки

7. Контактный телефон ответственного 
организатора площадки (сотовый)

8.
Целевая аудитория, которая будет 
проходить Экодиктант на площадке 
(выделить один вариант ответа)

учащиеся 6-11 классов школы
студенты вузов и ссузов, взрослое население 
(18 лет и старше)
эксперты, студенты, специалисты, 
руководители в экологической сфере

Дополнительный вопросы для площадок открытого типа

9. Вместимость площадки (количество 
человек)

10.

Условия для организации безбарьерной 
входной группы для маломобильных 
граждан и граждан с особенностями 
развития (специальные 
подъемники/пандусы, лифты, широкие 
дверные проемы, допуск сурдо- и 
тифлопереводчика, допуск собаки- 
проводника)

Да/Нет 
(выделить вариант ответа)

Руководитель оффлайн-площадки 

Дата

(Подпись) ФИО

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ю. г о,z о №

Отчет оффлайн-площадки о результатах проведения Экодиктанта

Муниципальное образование______________________________________________
Название организации, на базе которой была сформирована оффлайн-площадка

№ Вопрос Ответ

1.
Количество участников, прошедших 
Экодиктант на площадке

2. Количество участников, получивших 
статус победителей Экодиктанта

2.1. -количество участников, набравших 
25 баллов

2.2. - количество участников, набравших 
24 баллов

2.3. количество участников, набравших 
23 баллов

3. Количество участников, получивших 
статус участников Экодиктанта

4. Количество волонтеров, участвовавших 
в проведении Экодиктанта

5. Была ли организована на площадке 
дополнительная культурная программа

Да/Нет 
(выделить вариант ответа)

Дополнительная информация 
(предоставляется при наличии)

6. Фото-и/или видеоматериалы о ходе 
прохождения Экодиктанта на площадке

7.
Краткое описание культурной 
программы, организованной на 
площадке

Руководитель оффлайн-площадки 

Дата

(Подпись) ФИО

М.П.


