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экологического диктанта 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации, ФГБОУ ДО 
«Федеральный детский эколого-биологический центр», АНО «Равноправие», 
Общероссийским движением «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке 
Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи 15–16 ноября 2020 года запланировано проведение 
Всероссийского экологического диктанта (далее – Экодиктант). 

Принять участие в Экодиктанте смогут все желающие в возрасте от 12 лет 
независимо от уровня образования и сферы деятельности. Официальная 
информация об условиях проведения Экодиктанта и новости проекта размещаются 
на официальном сайте Экодиктанта: экодиктант.рус. Кроме того, информационный 
ресурс содержит экоуроки и видеоматериалы, которые помогут подготовиться к 
Экодиктанту, узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной 
безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений и другое.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Свердловской 
области, в соответствии с решением регионального организационного комитета по 
подготовке и проведению Всероссийского экологического диктанта в 
Свердловской области Экодиктант будет проводиться исключительно в онлайн-
формате. 

Прошу вас поддержать инициативу проведения Экодиктанта и оказать 
содействие в его организации:

разместить информационные материалы, информационный баннер 
Экодиктанта на сайтах возглавляемых вами министерств и подведомственных 
учреждений (со ссылкой перехода на сайт Экодиктанта);

обеспечить информирование сотрудников возглавляемых вами министерств 
и подведомственных учреждений о возможности прохождения Экодиктанта на 
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официальном сайте Экодиктанта (экодиктант.рус). 
Результаты участия Свердловской области в Экодиктанте будут доведены 

организаторами до Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Журавлева


