ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О проведении в Чеченской Республике
Всероссийского экологического диктанта

В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Указом Президента
Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 «О стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в целях повышения уровня экологической
грамотности и формирования экологической культуры населения Чеченской
Республики, развития экологического просвещения и экологического
волонтерства, пропаганды бережного отношения к окружающей среде:
1. Создать организационный комитет по проведению в Чеченской
Республике Всероссийского экологического диктанта в 2021 году в составе
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об организационном комитете по проведению
в Чеченской Республике Всероссийского экологического диктанта согласно
приложению № 2.
3. В рамках подготовки к проведению Всероссийского экологического
диктанта:
3.1.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики организовать:
а) осуществление общей межведомственной координации по проведению
в Чеченской Республике Всероссийского экологического диктанта;
б) осуществление взаимодействия с Федеральным оргкомитетом
Всероссийского экологического диктанта;
"*г\ОГОТОД'Док - 2021\Распорсссмк1 ПриктельгпиЦ0.07. О ароасд эвддег дкгг (306)—04(06Woex

2

в)
выбор и работу площадок для проведения Всероссийского
экологического диктанта в оффлайн-формате;
3.2. Министерству Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации организовать:
а) размещение социальной рекламы, посвященной Всероссийскому
экологическому диктанту;
б) обеспечение регулярной публикации информации о Всероссийском
экологическом диктанте в региональной сети средств массовой информации
для вовлечения взрослого населения республики в данную инициативу, на
официальных сайтах и страницах в социальных сетях организаций - членов
Оргкомитета, также других организаций.
3.3. Министерству образования и науки Чеченской Республики
организовать:
а) информирование учащихся общеобразовательных учреждений,
учреждений среднего профессионального образования и студентов высших
учебных заведений республики о проведении Всероссийского экологического
диктанта с целью привлечения максимального количества участников;
б) проведение выставки лучших работ конкурсов рисунков по
экологической тематике.
3.4. Министерству Чеченской Республики по делам молодежи
организовать:
а) определение региональных некоммерческих организаций, которые
будут отвечать за организацию работы волонтеров на региональных
площадках по проведению экологического диктанта в оффлайн-формате;
б) формирование списков волонтеров, которые будут работать на
региональных площадках по проведению экологического диктанта,
распределение между ними обязанностей, инструктаж.
4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
сельского хозяйства Чеченской Республики Закриева Я.С.

Председ

М.М. Хучиев

ржение № 1
оряжению Правительства
некой Республики
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СОСТАВ
организационного комитета по проведению в Чеченской Республике
Всероссийского экологического диктанта в 2021 году
Закриев
Якуб Салманович
Темирханов
Саид-Магомед
Магометович
Темирсултанова
Эмина Хож-Ахмедовна
Саидов
Заурбек Асланбекович
Тааев
Ильяс Дуцаевич
Дудаев
Ахмед Махмудович
Ибрагимов
Иса Магомед-Хабиевич
Мусиханов
Руслан Люмиевич

заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр сельского
хозяйства Чеченской Республики, председатель
оргкомитета
министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Чеченской Республики,
заместитель председателя оргкомитета
директор ГБУДО «Республиканский экологобиологическии центр», секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
ректор ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет
имени А.А. Кадырова» (по согласованию)
первый заместитель министра образования и
науки Чеченской Республики
министр Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям,
печати и информации
министр Чеченской Республики по делам
молодежи
заместитель министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Чеченской
Республики
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Приложение № 2
ЕРЖДЕНО
аЬпоряжением Правительства
'ЛИКИ
р ененскои
ско й Республики

Положение
об организационном комитете по проведению в Чеченской Республике
Всероссийского экологического диктанта
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
осуществления деятельности организационного комитета по проведению в
Чеченской Республике Всероссийского экологического диктанта в 2021 году
(далее соответственно - Оргкомитет, Экодиктант).
1.2. Оргкомитет создается в целях осуществления межведомственной
координации по проведению Экодиктанта в Чеченской Республике.
1.3. Положение об Оргкомитете и его состав утверждается
Правительством Чеченской Республики.
2. Цели и задачи Оргкомитета
2.1. Целью деятельности Оргкомитета является
организация
подготовки, проведение и подведение итогов Экодиктанта на территории
Чеченской Республики.
2.2. Задачи Оргкомитета:
1) привлечение внимания населения Чеченской Республики и
региональных средств массовой информации к вопросам повышения
экологической грамотности, в том числе посредством участия в Экодиктанте;
2) обеспечение возможности для населения Чеченской Республики
пройти Экодиктант в онлайн- и оффлайн-формате, получить объективную
информацию об уровне своих знаний в области экологии и повысить уровень
своей экологической грамотности, а также пройти образовательный курс по
экологической тематике;
3) развитие эковолонтерского движения и привлечение к организации
Экодиктанта на территории Чеченской Республики волонтеров для
обеспечения работы оффлайн-площадок;
4) организация Экодиктанта на территории Чеченской Республики и
координация с Федеральным оргкомитетом Экодиктанта.
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3. Права и полномочия Оргкомитета
3.1. Оргкомитет:
1) рассматривает поступившие в его адрес заявки на проведение
Экодиктанта в оффлайн-формате и утверждает региональные площадки
проведения Экодиктанта, организованные с учетом санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»
(далее - санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20);
2) контролирует процесс обязательной регистрации площадки
проведения Экодиктанта на официальном сайте Экодиктаната экодиктант.рус
(далее - сайт Экодиктанта) с соблюдением указанных на сайте сроков и
порядка регистрации;
3) содействует в организации на оффлайн-площадках проведения
Экодиктанта дополнительной культурной программы, которая может
включать курсы, уроки, мастер-классы, а также выставки работ победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков и
иные мероприятия;
4) осуществляет межведомственную координацию по проведению
Экодиктанта в Чеченской Республике;
5) осуществляет взаимодействие с Федеральным оргкомитетом
Экодиктанта,
научными,
образовательными,
общественными
и
некоммерческими организациями в целях распространения информации об
Экодиктанте среди населения, организации культурной программы на
площадках проведения Экодиктанта, а также привлечения для организации
работы площадок волонтеров;
6) организует информационную поддержку Экодиктанта и привлекает
для его освещения региональные СМИ;
7) обеспечивает
максимальное
участие
в
Экодиктанте
и
информирование об Экодиктанте учащихся школ, ВУЗов, ССУЗов, жителей
Чеченской Республики в возрасте 12 лет и старше, без ограничений по уровню
образования, посредством заполнения заявки в онлайн-режиме или обращения
в любую оффлайн-площадку проведения Экодиктанта в Чеченской Республике,
а также согласовывает проведение Экодиктанта в оффлайн-формате на
площадках, организованных с учетом санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20.
3.2. Оргкомитет может привлекать партнеров, в том числе в целях
привлечения внебюджетного финансирования и иных форм поддержки
проведения Экодиктанта, учреждать призы и символические подарки для
участников Экодиктанта, волонтеров, соорганизаторов, партнеров.
3.3. Оргкомитет организует информационную кампанию Экодиктанта
на территории Чеченской Республики, осуществляет информационное
сопровождение Экодиктанта в региональных СМИ с использованием прессрелизов и других информационных материалов, обеспечивает изготовление и
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распространение на оффлайн-площадках проведения Экодиктанта и других
посещаемых точках на территории республики информационной продукции
Экодиктанта (плакаты, листовки).
3.4.
Оргкомитет обеспечивает распространение информации
Экодиктанте (включая размещение баннера Экодиктанта с гиперссылкой
перехода на сайт Экодиктанта) на сайтах, в официальных группах и на
официальных страницах в социальных сетях организаций, входящих в
Оргкомитет, а также иных партнерских организаций, используя при этом
хэштэги: #Экодиктант, #ФДЭБЦ, #ДрузьяЗемли, #АнгелДетствоХранитель,
#АНОРавноправие, #экокультура, #экообразование, #экопросвещение,
#эковолонтерство.
4. Состав Оргкомитета
4.1. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Оргкомитета.
4.2. Оргкомитет формируется из руководителей или заместителей
руководителей органов исполнительной власти Чеченской Республики,
осуществляющих управление в сфере образования, природных ресурсов и
экологии, молодежной политики, представителей научных, образовательных,
общественных, некоммерческих и производственных организаций, средств
массовой информации. Ответственным секретарем Регионального оргкомитета
является представитель регионального ресурсного центра по развитию
естественнонаучной направленности дополнительного образования детей.
4.3. Председатель Оргкомитета:
а) осуществляет руководство деятельностью Оргкомитета;
б) инициирует проведение заседаний Оргкомитета;
в) ведет заседания Оргкомитета;
г) подписывает протоколы заседаний Оргкомитета.
Во время отсутствия председателя Оргкомитета его обязанности
выполняет заместитель председателя Оргкомитета.
4.4. Секретарь Оргкомитета:
а) информирует членов Оргкомитета о дате и месте проведения
заседаний;
б) ведет протоколы заседаний Оргкомитета;
в) выполняет иные организационно-технические функции по
поручению председателя Оргкомитета.
5. Порядок работы Оргкомитета
5.1. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости в срок,
установленный председателем Оргкомитета или лицом, его замещающим.
5.2. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не
менее половины членов Оргкомитета.
5.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При
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равенстве голосов голос председательствующего на заседании Оргкомитета
является решающим.
5.4. По итогам заседания Оргкомитета секретарем Оргкомитета в
течение 5 календарных дней после заседания Оргкомитета оформляется
протокол заседания, который подписывается председательствующим на
заседании Оргкомитета, секретарем Оргкомитета.
5.5. Копия протокола заседания Оргкомитета направляется секретарем
Оргкомитета в течение 3 календарных дней со дня подписания членам
Оргкомитета и другим заинтересованным лицам.
5.6. По итогам проведения Экодиктанта Оргкомитет формирует краткий
информационный отчет о проведении Экодиктанта в Чеченской Республике
(содержащий фото и видеоматериалы, ссылки на публикации в СМИ и т.п.) и
направляет его в Федеральный оргкомитет. Стащ
отчета
предоставляется Федеральным оргкомитетом Экодикт

