
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»,  

 

посвященная Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России  

 

1. Общие положения 

 1.1.       Настоящее положение определяет порядок и условия проведения образовательной 

акции «Экологический  диктант» (далее – Диктант). 

1.2.       Тема диктанта – «Экология и охрана окружающей среды»; 

1.3.       Организатором Диктанта является БРО «Русское географическое общество» при 

поддержке Министерства природных ресурсов Республики Бурятия. 

1.4.       Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта 

осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство – Рабочая группа.  

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1.       Диктант проводится с целью оценки уровня экологической грамотности населения 

Республики Бурятия    

2.2.       Задачами Диктанта являются: 

– получение объективной информации об уровне экологической грамотности среди 

населения Республики Бурятия: учителей школ, педагогов дополнительного образования, 

преподавателей ВУЗов, СУЗов и всех желающих; 

– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих 

знаний в области экологии и охраны окружающей среды; 

– привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к 

проблемам экологической грамотности; 

– мотивация к изучению вопросов экологии, знание которых является неотъемлемой 

составляющей образованного человека; 

– разработка рекомендаций по улучшению качества экологического образования и 

воспитания в Республике Бурятия. 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель БРО «Русское 

географическое общество»  

А.К. Тулохонов 

____________________ 

«___»_________2017 г.  

СОГЛАСОВАНО 

И.о. Министра природных ресурсов 

Республики Бурятия 

Ю.П. Сафьянов 

_________________________ 

«___»_________2017 г. 



3. Участники Диктанта 

3.1.       Участники Диктанта - педагоги образовательных учреждений, преподаватели 

ССУЗов, руководители кружков, педагоги дополнительного образования и все желающие  

3.2.       Участие в конкурсе является платным – 150 руб. Оплата производится в день 

проведения Диктанта во время регистрации. Заявки принимаются до 19 октября 2017 

года на электронный адрес znatokibaykala@mail.ru тел. для справок 89246531486 

(Тумуреева Наталья Николаевна). 

4. Организация и проведение Диктанта 

4.1.       Диктант проводится – 21 октября 2017 года в 11.00 часов в Восточно-

Сибирском государственном университете технологий и управления, корпус № 8 (г. 

Улан-Удэ, ул. Ключевская, 42 б). Регистрация с 10.00 часов. 

4.2.       Текст Диктанта включает в себя 25 заданий и состоит из двух частей: 

– 1 часть – задания на знание экологических понятий и терминов; 

– 2 часть – задания на знание расположения особо охраняемых природных территорий 

Байкальского региона. 

4.3.       Текст Диктанта включает открытые и закрытые вопросы. 

4.4.       Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде бланк 

для написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта и устную инструкцию по его 

заполнению. Время выполнения заданий участниками Диктанта –  1 час 20 минут 

4.5.   Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается 

выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью (включая 

комментарии и ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при выполнении 

заданий Конкурса книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и 

обработки информации, включая средства мобильной связи.  

4.6.   Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются и 

участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

4.7.    Информация об итогах Олимпиады будет разослана на электронные адреса 

участников, указанные в заявке, а также размещена на сайте Русского географического 

общество rgo.ru во вкладке «Бурятское отделение РГО». 

Результаты предыдущих Олимпиад опубликованы на сайте РГО, ссылка 

https://www.rgo.ru/ru/article/ob-ekologicheskom-obrazovanii-v-respublike-buryatiya  

4.7. Каждый участник получает сертификат участника. Победители и призеры Марафона 

награждаются дипломами.  

 

https://www.rgo.ru/ru/article/ob-ekologicheskom-obrazovanii-v-respublike-buryatiya


 Приложение 1 

Заявка на участие в «Экологическом диктанте - 2017» 

 

 

Ф.И.О. 

участника  

(указать полностью) 

Место работы, должность 

 

Контактная 

информация, 

E-mail 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 


