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Методические и технические рекомендации  

по подбору просветительских материалов экологической направленности  

для размещения на официальном портале  

Всероссийского экологического диктанта (ЭКОДИКТАНТ.РУС) 
 

1. Цели и задачи 

Цель: создать единую базу просветительских материалов на портале проекта 

ЭКОДИКТАНТ.РУС для повышения экологической грамотности и экокультуры граждан 

России в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений, 

популяризации экологических знаний среди различных слоев населения. 

Задачи: 

- организовать сбор материалов экологической направленности по десяти 

тематическим разделам Экодиктанта для развития раздела «ЭкоЗнания» официального 

портала ЭКОДИКТАНТ.РУС 

- создать условия для самостоятельной подготовки граждан к участию в 

Экодиктанте. 

 

2. Методические рекомендации к материалам 

2.1. Рекомендации к видеоматериалам 

Каждый предоставленный видеоматериал должен соответствовать одному из 

десяти тематических разделов Экодиктанта: «Отходы», «Вода1», «Воздух», «Климат», 

«Лес», «Заповедные территории2», «Флора и фауна3», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое 

развитие». 

Содержание одного видеоматериала может отражать один или несколько 

тематических разделов, но обязательно должен быть выделен основной (основная и 

дополнительные темы необходимо указать в описании к видео, по ним будет выполняться 

поиск при размещении материалов на сайте). 

Видеоматериалы могут носить информационный, просветительский или 

обучающий характер и соответствовать следующим категориям:

- репортажная съемка просветительского характера; 

- документальные короткометражные фильмы; 

- социально направленные ролики, освещающие экологическую проблематику, 

призывающие решить ту или иную экологическую задачу; 

- цикл лекций с демонстрационными материалами (статистика, инфографика, 

аналитические данные и т. д.);  

- тематические видеоуроки, вебинары, лектории с демонстрационными 

материалами; 

 
1 Предоставленная информация может быть направлена на изучение экологических проблем водных объектов 

федерального значения. 
2 Предоставленные материалы могут быть направлены на формирование знаний о нормах и правилах 

поведения на заповедных территориях РФ, а также могут информировать население о борьбе с 

браконьерством. 
3 Предоставленная информация может быть направлена на изучение исчезающих видов животных и растений, 

занесенных в международный список СИТЕС или Красную Книгу Российской Федерации, знакомство с 

основными принципами охраны флоры и фауны.  
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- просветительские и обучающие мультфильмы для детей дошкольного и школьного 

возраста и т. д. 

 На каждый видеоматериал необходимо заполнить информационную форму 

(Приложение № 1). 

Важно: при подборе видеоматериалов экологической направленности необходимо 

учитывать целевую аудиторию, целесообразность, достаточность и необходимость 

просветительского видеоконтента, т. к. именно отобранные видеоматериалы, которые 

войдут в раздел «ЭкоЗнания», станут основой для создания вопросов Экодиктанта. 

 

2.2. Рекомендации к печатным материалам в электронном формате 

Печатные материалы должны быть представлены в электронном виде 

соответствующего формата: *.pdf, *.png, *.pptx, *.jpeg, *.tift, *.doc, *.docx, *.ppt.  

Каждый печатный материал посвящается одному из десяти тематических 

разделов Экодиктанта: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные 

территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое развитие». 

Содержание одного печатного материала может отражать один или несколько 

тематических разделов, но обязательно должен быть выделен основной.  

Печатные материалы могут носить информационный, просветительский и 

обучающий характер и соответствовать следующим категориям: 

- оцифрованные книги для детей дошкольного и школьного возраста; 

- учебная литература для студентов-экологов; 

- специальная литература для специалистов -экологов; 

- просветительская литература для людей без экологического образования. 

На каждый предоставляемый печатный материал необходимо заполнить 

информационную форму (Приложение № 2)  

 

3. Технические рекомендации  

3.1. Рекомендации к видеоматериалам 

 

Позиции Требования 

Форматы 

видеоматериалов 

*.avi, *.mp4, *mov.  

Качество загруженного ролика должно быть от 720p HD до 

____ 

Расположение 

видеосъемки  

Горизонтальное  

Разрешение Лучше, если видео будет иметь разрешение не меньше 1920 x 

1080 с соотношением сторон 16:9. 

Звук Высокое качество с хорошей слышимостью 

 

 

Продолжительность  

1 тип: до 5 минут – социальные ролики, видео для детей 

младшего возраста 

2 тип: до 45 минут – лекции с демонстрационными 

материалами, документальные фильмы, обучающие и 

просветительские видеоуроки для школьников, взрослых, 

специалистов  
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4. Передача просветительских материалов в Проектный офис Экодиктанта 

 

4.1. Инструкция для ФОИВов 

 

4.1.1. Подобранные в соответствии с данными рекомендациями 

просветительские видеоматериалы, литературу и печатные издания в электронном 

формате + информационную карту (см. приложения №1 и №2) необходимо 

разместить на Яндекс.Диске по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/gyDOYBYSl4i6_w 

выбрав соответствующую папку Министерства.  

 

4.2. Инструкция для государственных учреждений,  

коммерчески и общественных организаций 

 

4.2.1. Подобранные в соответствии с данными рекомендациями 

просветительские видеоматериалы, литературу и печатные издания в электронном 

формате необходимо разместить на Яндекс.Диске по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/RI-9rhgbW1UYMA    выбрав соответствующие папки: 

федеральный округ, субъект Российской Федерации, тип учреждения.  

4.2.2. В последней папке (тип учреждения) создать папку организации 

с ее названием и разместить в ней просветительский материал + информационную 

карту (см. приложения №1 и №2).  

 

Для загрузки материалов на Яндекс.Диск необходимо отправить запрос на 

электронный адрес: content@ravnopravie.online  с Вашей электронной почты, 

зарегистрированной на сервисе Яндекс. На указанную Вами почту придет письмо 

для подтверждения доступа к папке «Видеоматериалы». После принятия 

приглашения Вам будет предоставлена возможность загрузить материалы. 

Доступ к папкам с других сервисов невозможен.  

 

Сбор просветительских материалов осуществляется до 10 октября 2021 года 

(включительно). 
 

 

 

 

 

Благодарим вас за ваш вклад в  

экопросвещение населения страны! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/gyDOYBYSl4i6_w
https://disk.yandex.ru/d/RI-9rhgbW1UYMA
mailto:content@ravnopravie.online
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Приложение № 1  

к Методическим и техническим рекомендациям  

по подбору просветительских материалов  

экологической направленности  

для размещения на официальном портале  

Всероссийского экологического диктанта  

 

Информационная карта  

к видеоматериалам экологической направленности  

 
1.  Субъект РФ  

2.  Название организации, 

предоставившей 

видеоматериалы 

 

3.  Контактное лицо для 

оперативной связи: 

ФИО, должность, телефон, 

электронная почта 

 

4.  Тематический раздел 

 (нужное отметить галочкой) 

4.1. Отходы  

4.2. Вода  

4.3. Воздух  

4.4. Климат  

4.5. Лес  

4.6. Заповедные территории  

4.7. Флора и фауна  

4.8. Арктика  

4.9. Байкал  

4.10. Устойчивое развитие  

5.  Название видеоматериала  

6.  Целевая аудитория  

(нужное отметить галочкой) 

6.1. Дети младше 12 лет  

6.2. Подростки от 12 до 18 лет  

6.3. 

 

Взрослые без профильного образования 

или опыта в экологической сфере 
 

 

6.4. 

 

Взрослые с профильным образованием или 

опытом в экологической сфере 
 

 

7. Продолжительность 

видеоматериала 

 

8.  Информация об 

авторе/авторском коллективе 

видеоматериала (ФИО, 

организация, должность) - если 

видео авторское 

 

9.  Категория видеоматериала 

(нужное отметить галочкой 

9.1. Репортажная съемка  

9.2. Документальный фильм  

9.3. Видеоурок/цикл видеоуроков  

9.4. Вебинар/лекция  

9.5. Социальный ролик  

9.6. Мультфильм  

9.7. Другое (указать)  
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Приложение № 2  
к Методическим и техническим рекомендациям  

по подбору просветительских материалов  
экологической направленности  

для размещения на официальном портале  

Всероссийского экологического диктанта  
 

Информационная карта 

к печатным материалам в электронном формате  

экологической направленности 

 
1. 1. Субъект РФ  

2. Название организации, 

предоставившей материалы 

 

2. 3. Контактное лицо для 

оперативной связи: 

ФИО, должность, телефон, 

электронная почта 

 

3. 4. Тематический раздел 

 (нужное отметить галочкой) 

4.1. Отходы  

4.2. Вода  

4.3. Воздух  

4.4. Климат  

4.5. Лес  

4.6. Заповедные территории  

4.7. Флора и фауна  

4.8. Арктика  

4.9. Байкал  

4.10. Устойчивое развитие  

5.  Название материала  

6.  Целевая аудитория  

(нужное отметить галочкой) 

6.1. Дети младше 12 лет  

6.2. Подростки от 12 до 18 лет  

6.3. 

 

Взрослые без профильного образования 

или опыта в экологической сфере 

 

 

6.4. 

 

Взрослые с профильным образованием 

или опытом в экологической сфере 

 

 

8.  Информация об 

авторе/авторском коллективе 

материала (ФИО, организация, 

должность), если есть 

информация об авторе 

 

9.  Категория материала (нужное 

отметить галочкой 

9.1. Учебная литература  

9.2. Научная статья  

9.3. Специальная литература   

9.4. Книги/литература для детей   

9.5. Информационно-справочная литература  

9.6. Другое (указать)  

 


