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Организатором проведения Евразийского 
экологического диктанта в формате ОФЛАЙН 
может являться

любая образовательная организация 
среднего, среднего специального и 
высшего образования.

Вопросы Диктанта для проведения его в режиме ОФЛАЙН будут транслироваться 
на сайте Диктанта 28.11.2022 в 10.00 по московскому времени

посредством прохождения тестов онлайн 
на сайте Диктанта с личных гаджетов 
участников Диктанта;

посредством ручного заполнения бланков 
тестовых заданий в бумажном виде.

на школьников 8–11 классов;

на студентов факультетов вузов 
естественно-научной направленности;

на широкий круг граждан.

Прохождение Диктанта возможно:

Задания для проведения Диктанта 
ориентированы на следующие группы 
участников:



Для проведения Диктанта ОФЛАЙН необходимо

До проведения Диктанта 

скачать с сайта Диктанта:

обеспечить тиражирование печатной продукции в 
необходимом количестве

обеспечить оповещение участников о возможности 
прохождения Диктанта

макеты полиграфической продукции для оформления 
аудиторий;
макеты Сертификатов Участников;
бланки тестовых заданий Диктанта.



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА – 
28 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Обеспечить наличие аудиторий для проведения 
Диктанта, а также соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических норм и правил; требований безопасно-
сти в соответствии с существующей нормативной 
базой и локальными правовыми актами

в аудиториях проведения Диктанта обеспечить 
мультимедийную трансляцию сайта Диктанта

перед началом Диктанта обеспечить просмотр 
участниками Диктанта информационных материа-
лов, размещенных на сайте Диктанта и обращений 
Организаторов Диктанта; раздать бланки Диктанта 
Участникам Диктанта

В 10.00 по московскому времени 28.11.2022 обеспечить 
просмотр трансляции Диктанта на сайте Диктанта. 

Продолжительность трансляции – 120 минут

Раздать бланки Диктанта Участникам Диктанта.
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После завершения трансляции Диктанта

собрать заполненные бланки тестовых заданий 
Диктанта;

вручить участникам Диктанта сертификаты о 
прохождении Диктанта;

произвести фотографические снимки запол-
ненных тестовых заданий и не позднее 16.00 по 
московскому времени 28.11.2022 выслать их 
посредством электронной почты в заархивиро-
ванном виде в адрес факультета экологии и 
природоохранной деятельности Российского 
государственного социального университета 
feitb@rgsu.net ( с указанием контактного лица, 
его телефона и электронного адреса).

Правильные ответы на задания Диктанта публикуются на портале Диктанта 
1 декабря 2022 года;

Результаты прохождения Диктанта в онлайн формате станут доступны сразу 
после прохождения Диктанта в онлайн формате;

Проверка тестовых заданий, присланных по электронной почте, будет осу-
ществлена в срок до 30.12.2022 с последующим информированием участни-
ков о результатах прохождения Диктанта.


