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Положение о проведении просветительского проекта
«Первый Байкальский экологический диктант»
Инициаторами и основными исполнителями реализации экологопросветительского проекта «Первый Байкальский экологический диктант»
являются Иркутский областной совет Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) и
Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная
юношеская библиотека им. И.П. Уткина».
Проект посвящается Году Байкала в Иркутской области и реализуется
совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области, министерством образования Иркутской области, министерством
культуры и архивов Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Генеральный спонсор проекта – ООО «Иркутская нефтяная
компания».
1.
Цели и задачи проведения Первого Байкальского
экологического диктанта:
диктант проводится с целью формирования экологической культуры,
повышения уровня информированности об уникальных природных и
культурно-исторических ценностях озера Байкал.
Задачи:
 организовать работу площадок для написания Диктанта на базе
учреждений культуры, научных, образовательных, общественных и
иных организаций;
 предоставить возможность всем желающим участвовать в
интеллектуальном эколого-просветительском проекте, независимо от
места жительства;
 привлечь к рукописному выполнению Диктанта до 4000 человек.
2. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Диктанта:
2.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением
итогов Диктанта осуществляет Оргкомитет, оперативное руководство –
Рабочая группа. Составы Оргкомитета и Рабочей группы формируются из
числа представителей Иркутского областного отделения Всероссийского
общества охраны природы, Иркутской областной юношеской библиотеки
им. И.П. Уткина, организаций-партнёров и профильных специалистов
образовательных организаций.
2.2. Эколого-просветительский проект «Первый Байкальский
экологический диктант» проводится в очном формате 12 мая 2021 года
одновременно на всех площадках с 15:00 иркутского времени, московское
время – с 10:00.
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2.3. Диктант проводится на заблаговременно организованных
площадках, расположенных в учреждениях культуры, образовательных,
научных, общественных и иных организациях с учетом соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции при
организации посадочных мест для участников мероприятия.
2.4. Адреса всех площадок, прошедших регистрацию на электронной
почте Оргкомитета baikaldiktant@mail.ru, публикуются на официальных
сайтах организаторов и партнеров 26 апреля 2021 года.
2.5. Стать участниками Диктанта могут все желающие, независимо от
возраста и гражданства, прошедшие регистрацию на любой из созданных
площадок. Количество участников определяет организатор площадки.
3. Текст Диктанта
3.1. Текст Диктанта разрабатывается согласно техническому заданию,
утверждается экспертной комиссией, формируемой Оргкомитетом проекта из
числа специалистов профильных образовательных и научных организаций.
По итогам экспертизы, при необходимости, текст Диктанта корректируется.
3.2. Текст Диктанта содержит информацию о природной, культурноисторической и экологической ценности озера Байкал – объекта Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
3.3. Текст Диктанта пишется на русском языке.
4. Организация и проведение Диктанта
4.1. Участникам мероприятия рекомендуется прибыть на площадку по
месту регистрации за 15 минут до начала Диктанта.
4.2. Общее время проведения мероприятия составляет 60 минут, в том
числе, 15 минут – проведение установочного инструктажа для участников и
45 минут – написание Диктанта.
4.3. Каждому участнику на площадке выдаются специальные бланки –
два листа для написания Диктанта. На каждом листе указан индивидуальный
номер участника и порядковый номер площадки.
4.4. Содержание текста диктуется и одновременно транслируется из
главного офиса проекта «Первый Байкальский экологический диктант» на
все площадки, прошедшие своевременную регистрацию.
4.5. Участники пишут диктант очно, самостоятельно, без посторонней
помощи и использования внешних источников информации.
4.6. Заполненные участниками и сданные на проверку бланки Диктанта
сканируются на площадках, скан-копии отправляются на электронную почту
Оргкомитета baikaldiktant@mail.ru не позднее 15:00 часов иркутского
времени (10:00 московского времени) 13 мая 2021 г.
4.7. Сданные на проверку бланки Диктанта не рецензируются и
участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена.
4.8. На площадке проведения Диктанта каждому участнику,
написавшему Диктант, вручается сертификат об участии в проекте.
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5. Критерии оценки Диктанта
5.1. Диктанты всех участников проекта проверяются экспертной
комиссией квалифицированных профильных специалистов и оцениваются по
единым критериям:
– орфография (безошибочное написание слов – 1 балл, ошибка в
написании слова – 0 баллов);
– пунктуация (правильность применения знаков препинания – 1 балл,
нарушены правила применения знаков препинания – 0 баллов);
– точность фактографических данных по байкаловедению (за каждый
верный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов);
5.2. По итогам проверки Диктанта победителем является участник,
набравший не менее 5 баллов.
6. Подведение итогов Диктанта
6.1. После написания и проверки Диктанта проводится вебинар по
работе над ошибками. Текст Диктанта в оригинале и общие итоги,
размещаются на официальных сайтах организаторов и партнеров не позднее
25 мая 2021 года.
6.2. Участники Диктанта, получившие максимальное количество
баллов, награждаются дипломами Оргкомитета. Дипломы направляются на
электронный адрес зарегистрированной площадки для последующего
вручения.
6.3. Организаторам площадок вручаются Благодарственные письма
Оргкомитета.
6.4. Полная информация о проекте «Первый Байкальский
экологический диктант» размещается на официальных сайтах организаторов
и партнеров:
www.voopirk.ru Иркутский областной совет общества охраны природы
www.lib38.ru Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина
https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области
https://irkobl.ru/sites/minobr.ru министерство образования Иркутской области
www.baikal-1.ru ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Приложение 1 к Положению о
проведении
проекта
«Первый
Байкальский экологический диктант»

Заявка участника
Первого Байкальского экологического диктанта
Я,
ФИО полностью

прошу зарегистрировать меня для участия в очном проведении Первого
Байкальского экологического диктанта, который состоится 12 мая 2021 года
в 15:00 час. по иркутскому времени (10:00 по московскому времени).
С порядком проведения Диктанта ознакомлен(а)
Контактная информация:
телефон ___________________________________________________________
e- mail ____________________________________________________________
указывается по желанию

Согласие на обработку указанных данных подтверждаю __________________
подпись

Дата ___________________________ 2021 г.

