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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

О проведении Всероссийского 
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 Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи 
запланировано проведение 15–16 ноября 2020 года Всероссийского экологического 
диктанта (далее – Экодиктант). 

Принять участие в Экодиктанте смогут все желающие в возрасте от 12 лет. 
Подробная информация об Экодиктанте прилагается. Официальная информация 
об условиях проведения Экодиктанта размещается на официальном сайте 
Экодиктанта: экодиктант.рус.

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

разместить информационные материалы, информационный баннер 
Экодиктанта (со ссылкой перехода на сайт Экодиктанта);

обеспечить освещение Экодиктанта в муниципальных средствах массовой 
информации, на сайтах органов местного самоуправления, образовательных 
организаций, организаций молодежной политики для привлечения к участию 
в Экодиктанте наибольшего количества жителей Свердловской области;

обеспечить привлечение к организации Экодиктанта волонтерских 
организаций и отрядов в целях информирования населения.

Информация о возможности работы оффлайн-площадок Экодиктанта 
на территории Свердловской области будет направлена в Ваш адрес дополнительно 
после заседания регионального организационного комитета по подготовке 
и проведению Всероссийского экологического диктанта в Свердловской области.

Кроме того, информирую о возможности участия в творческих конкурсах 
в рамках Экодиктанта:

на лучший экологический видеоурок для размещения на портале 
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Экодиктанта;
на лучший слоган Экодиктанта, который станет визитной карточкой проекта;
на лучший вопрос для Экодиктанта.
Участие в творческих конкурсах могут принять граждане старше 18 лет. 

Положения о вышеуказанных конкурсах размещены на сайте Экодиктанта. 

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Министр Ю.И. Биктуганов


