г. Москва, 2020

ЭКОВОЛОНТЕРСТВО И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическое образование и просвещение - один из путей реализации государственной политики в области
экологического развития. Основной задачей в этих областях является повышение экологической культуры
населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области охраны окружающей среды.

Актуальные направления развития экологического образования и просвещения

создание
государственных и
негосударственных
систем непрерывного
экологического
образования и
просвещения

усиление роли
социальных и
гуманитарных аспектов
экологического
образования и экологопросветительской
деятельности

включение вопросов
формирования экологической
культуры, экологического
образования и просвещения в
федеральные целевые,
региональные и местные
программы развития территорий

государственная
поддержка деятельности
системы образования,
осуществляющих
экологическое
просвещение и
образование и т.д.

В соответствии с Концепцией развития добровольчества в России до 2025 содействие формированию
экологической культуры и экологического просвещения является основным направлением развития
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны природы
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТОВ

Диалог В.В. Путина с волонтерами в День эколога 05.06.2020
«Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьёзных
задач, одна из которых - формирование высокой
экологической культуры в обществе».
Президент подчеркнул: природа — наше общее
национальное достояние, и относиться к ней по принципу
«после нас хоть потоп» крайне опасно и недопустимо.

В.В. Путин пообещал государственную поддержку
экологическим инициативам.

Поправки в Конституцию Российской Федерации,
вступившие в силу с 04.07.2020
Статья 114
Правительство Российской Федерации создает условия для
развития системы экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры
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ЭКОВОЛОНТЕРСТВО И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
Вопросы, связанные с экологическим просвещением и природоохранной деятельностью являются
важным направлением экологической политики нашей страны. Именно сейчас, в период
реализации национального проекта «Экология», особенно актуальным становится конструктивное
взаимодействие представителей власти, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций.
Работа по реализации экологических природоохранных и просветительских проектов ведется при
участии региональных исполнительных органов государственной власти. В настоящее время создана
рабочая группа (в том числе при участии членов Научного совета по проблемам экологического
образования Российской академии образования) по разработке концепции экологического образования.

Всем волонтерским сообществам целесообразно разработать и представить программы
экопросвещения под региональные и местные составляющие федеральных проектов Национального
проекта «Экология». Среди главных задач - создание новой системы обращения с отходами и борьба
с несанкционированными свалками.
На сегодняшний день более, чем в 12 регионах страны уже действуют законы об экологическом
образовании, просвещении и формировании экологической культуры. Почти во всех субъектах приняты
постановления администрации или правительства, касающиеся вопросов экологического образования.

Успешная реализация поставленных целей возможна только при наличии
высококвалифицированных кадров, поэтому очень важно уделять внимание таким вопросам, как
государственная поддержка развития профессионального профильного образования.
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РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
Инициатива АНО «Равноправие» и ООДПД «АнгелДетствоХранитель» была поддержана Комитетом Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию.
Председателем Комитета А.П. Майоровым было
подписано решение по вопросу «О поддержке
эковолонтерских и экопросветительских проектов».

Всероссийский экологический диктант

Всероссийский конкурс эковолонтерских
проектов «Волонтеры могут все»

Всероссийский конкурс экологических
рисунков
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭКОВОЛОНТЕРСТВА И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ НА 2020 ГОД
На решение эколого-волонтерских задач среди детей и подростков нацелены программы, реализуемые
Общероссийским Общественным Движением помощи детям «Ангел-ДетствоХранитель», АНО «Равноправие»,
ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» Министерства просвещения Российской
Федерации, включенные в Федеральный план эковолонтерства и экопросвещения на 2020 год.

Министерство
просвещения
Российской Федерации

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Наименование мероприятия

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Сроки и место проведения

Федеральное
агентство по
делам молодежи

Ответственные организации

с мая по
сентябрь
в субъектах РФ

АНО «Равноправие», Общероссийское
Общественное движение «АнгелДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФДЭБЦ

Всероссийский экологический диктант

15-16 ноября
в субъектах РФ

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, АНО «Равноправие»,
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Экопросветительский проект по
социализации воспитанников детских
домов «Равноправие детей»

в течение года
в субъектах РФ

АНО «Равноправие», Общероссийское
Общественное движение «АнгелДетствоХранитель»

Международный благотворительный
экологический фестиваль «Ангелы природы»
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМИ И ЭКОВОЛОНТЕРСКИМИ ПРОЕКТАМИ
Включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и
просвещения в федеральные целевые, региональные и местные программы развития территорий
Ведомственные
проектные офисы

Ведомственные
координационные органы

85

Региональные
проектные офисы

Региональные
координационные органы

2345

Муниципальные
проектные офисы

Муниципальные
координационные органы

субъектов
Российской Федерации

муниципалитетов
Российской Федерации

>2 млн.
человек

Лидеры
волонтерских
движений

Преподаватели
образовательных
учреждений

Органы управления проектами

Охват участников
проектов

Федеральный
план мероприятий

Региональные
планы мероприятий

Планы мероприятий
муниципалитетов

Региональные ресурсные
центры естественнонаучной
направленности
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УЧАСТИЕ В ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ЭКОВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТАХ

Администрации
регионов

Создание региональных оргкомитетов и координация реализации
проектов на региональном уровне, информирование населения о
проектах, привлечение партнеров

Муниципальные
учреждения

Создание площадок для реализации проектов в режиме оффлайн,
привлечение участников, волонтеров, организация их работы

Бизнес

Участие работников организаций в проектах, распространение
информации о проектах среди клиентов, финансовая и ресурсная
поддержка реализации проектов

Волонтеры

Содействие в реализации проектов, в том числе участие в конкурсе
«Волонтеры могут все» и работа на площадках Экодиктанта

Частные лица

Участие в проектах (в конкурсах и Экодиктанте), информирование о
проектах на своих страницах в своих социальных сетях
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОВОЛОНТЕРСКИХ И ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ПРОГРАММ В ЗАПОВЕДНИКАХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ
Эковолонтеры – жители РФ
осознанное желание стать волонтерами в
конкретных заповедниках и национальных парках

ФГБУ Объединенная дирекция
государственных природных
заповедников и национальных парков

административные
вопросы

Руководитель
НКО
организация труда
обеспечение ресурсами

организация труда
обеспечение ресурсами
•Штатные сотрудники отдела
экологического просвещения
•Штатные работники иных структурных
подразделений заповедника

рабочие вопросы
по организации
волонтерства

Координатор
волонтеров

Куратор волонтеров

Волонтеры

Координатор

•информирование
•организация участия

•запросы
•обратная связь о работе

•организация работы
•мониторинг работы

НКО
волонтеры,
прошедшие подготовку

Волонтеры

Волонтеры
•регулярная работа по плану
Благополучатели
•благодарность
•обратная связь
•запросы

Дирекции заповедников и национальных парков
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОВОЛОНТЕРСКИХ И ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И СУБЪЕКТОВ РФ
Федеральные органы
исполнительной власти
(Росмолодежь,
Минпросвещения РФ,
Минприроды РФ,
Минсельхоз РФ)

Ассоциация
АНО
волонтерских
«Равноправие»
центров

Выработка государственной политики,
оказание общей поддержки

Региональные органы
исполнительной власти

ФГБОУ ДО
ФДЭБЦ

Координация работы волонтеров,
оказание поддержки, обучение,
консультации

экодиктант.рус
портал начнет работу 1 октября

Агентство
стратегических
инициатив

Региональные
площадки
«Точки кипения»

Федеральные
оргкомитеты

Региональные
оргкомитеты

Присоединиться к
мероприятиям в своем городе

Объявлен набор волонтеров для дистанционной и очной подготовки и проведения мероприятий в регионах
России и на всероссийском уровне. Портал направлен на создание эффективных инструментов, объединяющих
основные эковолонтерские проекты и программы детско-юношеского экологического движения.
Интернет-платформа соберёт информацию об эковолонтерских мероприятиях во всех 85 регионах России.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
В 2020 году проведение мероприятия
запланировано на 15-16 ноября

Экодиктант проходит во всех субъектах
Российской Федерации

Предполагается, что в нем примут участие
порядка 1 миллиона человек

Основные цели проведения Экодиктанта
обеспечение экологической
безопасности России
повышение уровня экологической
грамотности населения России

развитие экопросвещения и
эковолонтерства
формирование экологической
культуры населения России

В рамках Экодиктанта проводится очередной
этап Всероссийского конкурса экологических
рисунков, а также организуется выставка
лучших работ прошлых лет

В ходе подготовки и проведения
Экодиктанта пройдет Всероссийский
конкурс эковолонтерских проектов
«Волонтеры могут все»
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ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКОДИКТАНТА
В соответствии с Положением о ежегодном
Всероссийском экологическом диктанте
организаторами Экодиктанта являются:
Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
Автономная некоммерческая организация
«Равноправие»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования «Федеральный детский экологобиологический центр»
Общероссийское Общественное движение
помощи детям «Ангел-ДетствоХранитель»
Генеральный партнер Экодиктанта
Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОДИКТАНТА
Площадки проведения Экодиктанта в субъектах РФ

образовательные организации дополнительного
образования, общеобразовательные организации,
образовательные организации высшего и среднего
профессионального образования, учреждения культуры и
молодежной политики, общественные и некоммерческие
организации, давшие на это согласие и направившие его в
адрес регионального организатора Экодиктанта и
получившие статус «Площадка проведения Экодиктанта»

Региональные опорные площадки
Региональные ресурсные центры по
развитию естественнонаучной
направленности дополнительного
образования
Экостанции
ВУЗы и ССУЗы, школы
Точки кипения Агентства
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов

По итогам проведения Экодиктаната объявляется конкурс на лучшую региональную площадку по критериям:

Количество участников

Освещение в СМИ

Упоминания в социальных сетях

Качество организации выставок
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОДИКТАНТА
24.08.2020 - 31.08.2020
утверждение положения о
региональном оргкомитете

14.09.2020 - 18.09.2020

Проведение I установочного заседания региональных оргкомитетов
согласование списков региональных компаний, НКО и СМИ для направления
писем с предложение принять участие в организации Экодиктанта

Проведение II заседания региональных оргкомитетов

принятие решение о заключении соглашений
о партнерстве с региональными
коммерческими организациями, НКО и СМИ
утверждение перечня региональных
площадок для проведения Экодиктанта
в оффлайн-формате

12.10.2020 - 16.10.2020
01.11.2020

02.11.2020 - 06.11.2020
15.11.2020
23.11.2020 - 30.11.2020

утверждение плана продвижения информации о Экодиктанте
через сеть региональных СМИ, социальные сети, социальную
рекламу, организацию пресс-конференций и т.п.
утверждение плана работы НКО по участию в организации
Экодиктанта, включая привлечение волонтеров и
дополнительную культурную программу на площадках

Проведение III заседания региональных оргкомитетов
Старт работы онлайн-платформы

экодиктант.рус

Проведение IV заседания региональных оргкомитетов
Старт Экодиктанта
Проведение V финального заседания региональных оргкомитетов

подведение итогов работы, вручение грамот и благодарностей организаторам и партнерам

15.12.2020

Отчет региональных оргкомитетов в адрес федерального оргкомитета
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОДИКТАНТА
Оффлайн-формат

Экодиктант в оффлайн-формате состоится
15-16 ноября 2020 г.
в г. Москве (школа №354 им. Д.М. Карбышева)
в субъектах Российской Федерации на базе
региональных опорных площадок , а также
площадках проведения Экодиктанта,
получивших соответствующий статус
Точки кипения Агентства
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов
Региональные ресурсные центры
по развитию Естественнонаучной
направленности
Экостанции, ВУЗы, ССУЗы, школы

Онлайн-формат

экодиктант.рус
Возможность прохождения Экодиктанта на
онлайн-платформе в любой точке земного шара

01.10.2020

старт работы онлайн-платформы

01.10.2020

доступны 4 обучающих ролика

15.10.2020

доступны 8 обучающих роликов

01.11.2020

работает сервис по регистрации
участников Экодиктанта

15.11.2020

запуск Экодиктанта в онлайн-формате

Все необходимые материалы для Площадок
проведения Экодиктанта:
✓ базовые экологические уроки
✓ бланки и инструкции для написания Экодиктанта
✓ инструкции для волонтеров и методистов
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ЛИЦА ЭКОДИКТАНТА
Все мероприятия проводятся в рамках реализации единой концепции экопросвещения и эковолонтерства при
поддержке многих неравнодушных к экологическим вопросам общественных деятелей

Лео Бокерия

Оксана Федорова

Главный кардиохирург Минздрава России, член
телеведущая, актриса и певица, партнёр
Общественной палаты Российской Федерации, Международного фонда помощи детям «ЮНИСЕФ»
Президент Общероссийской общественной
в России, президент благотворительного фонда
организации «Лига здоровья нации»
«Спешите делать добро!»

Никас Сафронов

заслуженный художник
Российской Федерации, академик
Российской академии художеств

Олег Газманов

Владимир Маторин

оперный певец, солист Большого театра,
председатель правления благотворительного
«Фонда возрождения культуры и традиций
малых городов Руси»

Николай Дроздов

певец, композитор, поэт, народный Ведущий телепередачи «В мире животных»,
артист России, Посол доброй воли
член Общественной Палаты РФ, заслуженный
детского фонда «ЮНИСЕФ» в России
журналист Российской Федерации

Елена Денисова-Радзинская
Актриса, председатель
благотворительного фонда
«Мы все из одной глины»
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экодиктант.рус

ecodiktant@ravnopravie.online

8 (800) 55-147-55

