
 

  

 Конкурс на лучшие 
вопросы для 

Экологического 
диктанта «ЭкоТолк» 



Объявлен конкурс на лучшие вопросы для Экологического диктанта 

«ЭкоТолк»2021 года.  

Дедлайн 30 июля 2021 года. 

Организаторы: Ассоциации «ЭкоТолк», Благотворительный Фонд Фёдора 

Конюхова "Зелёная Планета"  

К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста, места 

жительства, гражданства и цвета глаз. 

Основные требования к вопросам 

1. Тематика. Вопросы должны быть интересными, способствовать развитию 

интереса к охране окружающей среды, популяризации экологических знаний. 

2. Они должны быть посвящены общей географии и России. Зарубежные 

территории могут появляться в вопросах только в связке с Россией. Среди 

прочих приветствуются вопросы на следующие темы: 

 «Байкал – жемчужина России!». 

 История и современная деятельность юннатского движения. 

 Темы, так или иначе связанные с экологией и охраной окружающей 

среды, но относящиеся к другим сферам деятельности человека. 

Например, «Музыка и экология», «Живопись и экология» и т. д 

Один человек может прислать только один вопрос для двух возрастных 

категорий: 18+ и 14-17 лет. 

Вопросы должны быть максимально понятными, но при этом вопросы не 

должны быть излишне просты. Не требуйте от человека каких-то 

специфических знаний, но старайтесь, чтобы для получения правильного ответа 

он использовал логические заключения, пространственное мышление, 

аналитические способности, смекалку; устанавливал взаимосвязи между 

событиями и объектами и т. д.  

При составлении вопросов учитывайте, что аудитория Экодиктанта «ЭкоТолк» 

очень широкая — это школьники и студенты, работающие люди и старшее 

поколение. В своей массе они не имеют профильного экологического 

образования и не обладают специальными знаниями по данной теме, однако 

интересуются охраной окружающей среды и экологией.  

Вопросы должны быть только закрытого типа. То есть, не предполагающие 

формулировку ответа самим участником Экодиктанта «ЭкоТолк».  

Отправить вопрос необходимо на электронный адрес:  eco_diktant@mail.ru  с 

пометкой «На конкурс». 



Призы: 

Автора самого интересного вопроса (его определят эксперты конкурса) ждёт 

путешествие. За счёт Ассоциации «ЭкоТолк» его пригласят на Центральную 

площадку Экодиктанта «ЭкоТолк», где он сможет написать его вместе с 

известными учёными, путешественниками, общественными деятелями. 

Авторство вопросов будет указано во всех материалах Экодиктанта 

«ЭкоТолк», авторы каждого вопроса, включённого в Диктант, получат 

благодарность от Оргкомитета Экодиктанта «ЭкоТолк». 

 


