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П Р И К А З

Челябинск

2020 г.
№ Ж

Об утверждении медиаплана 
Всероссийского экологического диктанта 
в Челябинской области

В соответствии с приказом с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 29.09.2020 г. № 01/2042 «О проведении Всероссийского 
экологического диктанта в Челябинской области» и приказом ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» от 06.10.2020 г. № 772 «Об организации 
Всероссийского экологического диктанта в Челябинской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить медиаплан Всероссийского экологического диктанта 
в Челябинской области (приложение).

2. Руководителю центра по информационной, аналитической работе и 
связям с общественностью Деряга К.С. совместно с руководителем регионального 
центра «Экостанция» Волковой А.Е. обеспечить выполнение медиаплана.

3. Контроль за исполнением приказа возлагается 
директора по проектно-методической работе Ю.В. Полозок.

на заместителя

Директор

С приказом ознакомлен(а):

О.С. Растегняева

Ю.В. Полозок 

К.С. Деряга 

А.Е. Волкова

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

иДО.АОЮ №

Медиаплан Всероссийского экологического диктанта в Челябинской области

№
п/п Мероприятия Сроки СМИ

1)

Размещение информации об организации 
Экодиктанта на сайтах Министерства 
образования и науки Челябинской области, 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» и официальных 
сообществах в социальных сетях. Рассылка 
пресс-релизов в заинтересованные ведомства, 
образовательные организации, оффлайн- 
площадки

До 23.10

Сетевые СМИ и интернет-ресурсы
(https://pravmin74.ru/,
http://ocdod74.ru/.
http ://www.minobr7 4 .ru/1
Социальные сети
(https://vk.com/ocdod74.
https://vk.com/ecostation74)

2)

Размещение баннера Экодинтанта со 
ссылкой на портал 1Шрз://экодиктант.рус/ на 
сайтах Министерства образования и науки 
Челябинской области, учреждения, а также 
заинтересованных ведомствах, 
образовательных организаций, оффлайн- 
площадок

До 23.10

3)

Периодическое информирование о событиях 
в ходе реализации Экодиктанта. 
Систематическая рассылка пресс-релизов в 
заинтересованные ведомства, 
образовательные организации, оффлайн- 
площадки

26.10-16.11

4)
Проведение вебинаров с руководителями 
оффлайн-площадок и подготовки проведении 
Экодиктанта

29.10
13.11 

(15.00) http://ocdod74.ru/

5)
Региональная пресс-конференция о старте 
Экодиктанта До 12.11

Сетевые СМИ и интернет ресурсы 
(httns://pravmin74.ru/, 
http://ocdod74.ru/, 
http://www.minobr74.ru/)

6)
Размещение информации об итогах 
проведения Экодиктанта в Челябинской 
области

17.11

Сетевые СМИ и интернет ресурсы
(https://pravmin74.ru/,
http://ocdod74.ru/,
http://www.minobr74.ru/)
Социальные сети
(https://vk.com/ocdod74.
httns://vk.com/ecostation74)

7) Региональная пресс-конференция об итогах 
Экодиктанта До 26.11

Сетевые СМИ и интернет ресурсы 
(https://pravmin74.ru/, 
http://ocdod74.ru/. 
http://www.minobr74.ru/)
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