
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении просветительской акции 

«Экологический диктант» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в Омске 

просветительской акции «Экологический диктант» (далее – Диктант). 

1.2. Организатором Диктанта является Омский государственный педагогический 

университет. 

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта 

осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство – Рабочая группа. 

1.4. Задания диктанта разрабатываются учеными Омского государственного 

педагогического университета и состоят из 40 вопросов. 

1.5. Информационная поддержка оказывается средствами массовой информации на правах 

информационного партнерства. 

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня экологической грамотности участников, 

их знаний об окружающей человека среде. 

2.2. Задачами Диктанта являются: 

– получение объективной информации об уровне экологической культуры участников, с 

учетом их возрастной и социальной структуры; 

– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих 

знаний в области экологии; 

– привлечение внимания средств массовой информации к вопросам экологической 

грамотности населения; 

– разработка рекомендаций по улучшению качества экологического образования и 

просвещения в Омской области. 

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 

– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его подготовке и 

проведению; 

– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может любой 

желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности; 

– принцип доступности – участие в Диктанте является абсолютно бесплатным, каждому 

участнику гарантировано бесплатное получение бланка с заданиями для написания 

Диктанта, проверка работы и получение результатов на официальном сайте Диктанта. 

 

3. Участники Диктанта 

3.1. Участником Диктанта считается лицо, которое получило, заполнило и сдало на 

проверку бланк для написания Диктанта. 

3.2. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющих 

русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности и гражданства. 

 

4. Региональные площадки 

4.1. Общим руководством проведения Диктанта на территории Омской области 

занимается Оргкомитет. 

4.2 Региональными площадками проведения Диктанта могут являться высшие учебные и 

иные учебные заведения, школы, библиотеки и другие организации, давшие на это 

согласие. 

4.3. Региональные площадки получают от Оргкомитета и Рабочей группы по проведению 

Диктанта всестороннюю информационную и консультативно-методическую помощь,  



а также бланки для написания Диктанта, подробную инструкцию о порядке проведения 

Диктанта и заполнению бланков. 

4.4. Региональная площадка берет на себя обязательства по организации и проведению 

Диктанта, включая: 

– предоставление помещений, оборудованных местами для участников Диктанта  и 

проекционной техникой для демонстрации заданий Диктанта; 

– присвоение участникам Диктанта порядкового номера, предоставляющего возможность 

проверки результатов выполненной работы. 

4.5. Участие учебных, общественных и иных организаций в проведении Диктанта в 

качестве Региональной площадки, осуществляется на добровольной и безвозмездной 

основе. 

Расходы по изготовлению печатных форм бланков, приобретение канцелярских товаров 

осуществляются из средств Оргкомитета. 

 

6. Организация и проведение Диктанта 

6.1. Проведение Диктанта в Омской области: 7 декабря 2019 года. 

6.2. Текст Диктанта включает в себя 40 тестовых заданий, единых для всех Региональных 

площадок. 

6.3. Общая сумма баллов за Диктант – 100. 

6.4. Рабочий язык Диктанта – русский. 

6.5. Во избежание утечки информации, Региональные площадки получают бланки после 

регистрации участников 

6.6. Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде бланк с 

заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. 

Время выполнения задания участниками Диктанта – 60 минут. Общее время проведения 

Диктанта, включая инструктирование участников – 90 минут. 

6.7. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, 

который состоит из номера Региональной площадки и порядкового номера участника, 

вписываемых в бланк для написания Диктанта при его получении. 

Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника 

Диктанта.  

Пример индивидуального идентификационного номера: 4.25,  

где 4 – номер Региональной площадки; 25 – порядковый номер участника. 

6.8. Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи из вне. 

Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, 

пользоваться при выполнении задания книгами, конспектами, любыми техническими 

средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. 

При несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта оставляют за собой право 

исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы. 

6.9. Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются и участникам 

Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена.  

 

7. Важные даты 
7.1. Проведение Диктанта: 7 декабря 2019 года. 

7.2. Результаты написания Диктанта отдельными участниками (с указанием 

индивидуального идентификационного номера) публикуются 14 декабря 2019  года на 

сайте ОмГПУ 

7.3. Проведение церемонии награждения победителей экологического диктанта: 

18 декабря 2019 года. 

8. Время проведения Диктанта: 

10.00 – начало работы площадки; 

10.15–10.45 – сбор, регистрация участников и выдача бланков; 



10.45–11.00 – инструктаж по заполнению бланков; 

11.00–12.30 – написание Диктанта; 

12.30–12.45 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

13.00 – закрытие площадки. 

 

9. Площадки: 

1. ОмГПУ 

2. БОУ г. Омска «Гимназия № 43», 

3. БОУ г. Омска «СОШ № 54», 

4. БОУ г. Омска «СОШ № 113», 

5. БОУ г. Омска «Лицей № 149», 

6. БОУ г. Омска «СОШ № 162». 


