
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской эколого-просветительской онлайн-акции  

«Экологический диктант» в рамках проекта «Экологический патруль» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городской 

эколого-просветительской акции «Экологический диктант» (далее – Экодиктант). 

1.2. Организатором Экодиктанта является Центр экологической информации 

государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области «Воронежская 

областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина» (ГБУК ВО «ВОУНБ 

им. И. С. Никитина»). 

1.3. Информационный партнёр Экодиктанта – Центр Галереи Чижова. 

1.4. Полная информация о Экодиктанте размещается на сайте ГБУК ВО «ВОУНБ 

им. И. С. Никитина»: http://vrnlib.ru/, на Экологической страничке ГБУК ВО «ВОУНБ им. 

И.С. Никитина» http://eco.vrnlib.ru. 

 

2. Цели и задачи Экодиктанта 

2.1. Экодиктант проводится с целью оценки уровня экологической грамотности 

участников, их знаний об окружающей человека среде. 

2.2. Задачами Экодиктанта являются: 

– получение объективной информации об уровне экологической культуры 

участников; 

– предоставление возможности участникам Экодиктанта получить независимую 

оценку своих знаний в области экологии; 

– привлечь внимание общественности к проблеме экологической грамотности. 

 

3. Участники Экодиктанта 

3.1. Участниками Экодиктанта могут стать жители города Воронежа старше 14 лет. 

 

4. Площадка проведения Экодиктанта 

4.1. Экодиктант будет проходить 22 октября 2020 г. в 15:00 в онлайн-формате на 

платформе Online Test Pad. 

 

5. Организация и проведение Диктанта 

5.1. Доступ к вопросам Экодиктанта будет открыт в 15:00 на Экологической 

страничке http://eco.vrnlib.ru или по прямой ссылке 

https://onlinetestpad.com/hougnuxnxb3vw. 

5.2. Перед началом Экодиктанта каждый участник должен ознакомиться с 

инструкцией по его написанию на платформе Экодиктанта  и заполнить форму 

регистрации.   

5.3.  Экодиктант включает в себя 30 заданий. Общая сумма баллов за Экодиктант – 

60. Время выполнения задания Экодиктанта – 45 минут. 

5.4. Оценивание Экодиктанта будет производиться автоматически с помощью 

компьютерной программы. 

5.5. После прохождения Экодиктанта каждый участник получает электронный 

сертификат на основании данных, заполненных при регистрации. 

5.6. Информация о победителях Экодиктанта будет размещена 26 октября 2020 г. 

на Экологической страничке http://eco.vrnlib.ru.  

 

6. Контакты организаторов 

 

По вопросам, связанным с участием в Экодиктанте, обращаться по телефону: 255-

http://vrnlib.ru/
http://eco.vrnlib.ru/
http://eco.vrnlib.ru/
https://onlinetestpad.com/hougnuxnxb3vw
http://eco.vrnlib.ru/


45-72 или по адресу электронной почты: ptonb@yandex.ru 


