
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационного бюллетеня, 

посвященного проведению Экодиктанта. Бюллетень адресован представителям региональных 

оргкомитетов Экодиктанта, а также других организаций и ведомств, принимающих участие в 

данном проекте, в том числе представителям ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».  

В 2021 году Экодиктант состоится 14-18 ноября. Учитывая достигнутый результат 

Экодиктанта-2020, в котором приняли участие русскоговорящие жители зарубежных стран, 

было принято решение придать проекту статус международного. 

 

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. 2 июля 2021 года состоялось первое заседание Федерального оргкомитета 

Экодиктанта, посвященное подготовке и проведению мероприятия в 2021 г. Его провел 

председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Алексей Майоров. Участниками мероприятия стали сенаторы Российской Федерации и 

депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, общественных объединений, руководители отечественных и 

зарубежных компаний. 

Благодарим всех присоединившихся к мероприятию в формате онлайн. Запись Заседания 

доступна в общей папке по ссылке!  https://disk.yandex.ru/i/uPt52brV7rswow  

1.2. По итогам состоявшегося Заседания были разработаны и подписаны следующие 

документы: 

- Протокол заседания Федерального организационного комитета;   

- Сводный план мероприятий по подготовке и проведению Экодиктанта в 2021 году.  

1.3. Для повышения эффективности организационных действий по подготовке и 

проведению Экодиктанта в 2021 году проектным офисом Федерального оргкомитета 

разработан план работы региональных оргкомитетов.  

Просим вас ознакомиться с планом на 2021 год, доступным по ссылке: https://_________ 

и использовать его в дальнейшей работе.  

 

 

2. КОНКУРС «ЗЕЛЕНЫЙ ЭКРАН» 

2.1. В рамках подготовки Экодиктанта АНО «Равноправие», Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», ООД «Ангел-

ДетствоХранитель» провели конкурс социальных видеороликов «Зеленый экран». 18 июля был 

закрыт сбор работ – их представили авторы и творческие коллективы со всей России.  

https://disk.yandex.ru/d/zfvnZs2A4mxheQ
https://disk.yandex.ru/i/uPt52brV7rswow
https://disk.yandex.ru/client/disk/


Федеральный оргкомитет Экодиктанта выражает благодарность за содействие в 

распространении информации о Конкурсе!  

  25 июля 2021 года в социальных сетях Экодиктанта в Инстаграме и ВКонтакте состоялось 

народное голосование за лучшие социальные видеоролики Конкурса. Все работы вы можете 

посмотреть по хештегам Конкурса: #ЗеленыйЭкран, #Экодиктант, #Экология, 

#Экопросвещение, #АНОРавноправие. 

Поздравляем победителя и призеров 
Конкурса: 

Первое место (победитель) – Инесса Наумова  
Второе место (призер) – Екатерина Грекова  
Третье место (призер) – 4Б класс школы № 69 г. 
Иркутска под руководством Т.А. Булычевой 
 

 

На фото: юннаты Экостанции «Маяк» в Ленинградской области 

 

3. МЫ В СМИ 

3.1. Экологический диктант в 2021 году пройдёт в международном формате 

В Совете Федерации дан старт подготовке 

Экодиктанта-2021. Он состоится 14–18 ноября в онлайн 

и офлайн-формате для россиян и участников из-за 

рубежа. Председатель Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию 

Алексей Майоров отметил, что в этом году, как и в 

предыдущие годы, мероприятие пройдёт на принципах 

открытости, добровольности и безвозмездности. 

Каждый гражданин сам решит – принимать ли ему 

участие в Экодиктанте. Однако члены Федерального 

оргкомитета уверены в популярности проекта и его 

эффективности в привлечении населения к вопросам сохранения природы на опыте прошлого 

года. 

Ссылки: Вместе-РФ,  Экология в Москве, Russia24 и другие.  

3.2. Творческая команда «Мы все из одной глины» выходит на орбиту строительства, 

дизайна и интерьера 

Из маленького подвала, где дети с особенностями развития занимались творчеством, 

на поля крупнейшей в Крыму мебельной выставки дизайна «Мебель. Интерьер. Декор». Такой 

путь проделали сподвижники проекта «Мы все из одной глины», приняв участие в фестивале 

дизайна и архитектуры «DA!-Fest». В бывшем терминале международного аэропорта 

«Симферополь» они представили сделанные своими руками предметы дизайна из отходов с 

феодосийской свалки. 

Ссылки: RussianCity, News24, Сетевое издание «ЗаМной» и другие.  

 

Еще больше новостей на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС и в наших социальных сетях 

Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. 

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-ekologicheskiy-diktant-2021/
https://ecology.russia24.pro/moscow/290381919/
https://russia24.pro/moscow/290381919/
https://russian.city/moscow/289229238/
https://news24.pro/blogs/289229238/
https://www.zamnoy.com/blogs/news24/352673385/2021-07-05/it_na_orbitu_stroitelstva_diza
https://экодиктант.рус/
https://www.instagram.com/ecodiktant/?igshid=19eoq0o76j7wo
https://www.facebook.com/ecodiktant
https://vk.com/ecodiktant

