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Республики Марий Эл, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет». 
1.5 Генеральный спонсор Диктанта – ООО «Чистый город». 
1.6 Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 
Диктанта осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
1.7 Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом, состав 
которого формируется Оргкомитетом из числа представителей 
регионального отделения ВООП в Республике Марий Эл, отделения РГО в 
Республике Марий Эл и организаций-партнеров. 
1.8 Все задания Диктанта проходят обязательную экспертизу. Состав 
экспертной комиссии формируется из числа экспертов в области экологии, 
географии и туризма. По итогам экспертизы при необходимости задания 
корректируются. 
1.9 Диктант в первую очередь проводится в субъектах Российской 
Федерации, расположенных в бассейне реки Волги. 
1.10 Информационную поддержку оказывают федеральные и региональные 
СМИ. 
1.11 Полная информация о Диктанте размещается на сайте 
https://voop.volgatech.net/ 
 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 
 

2.1 Диктант проводится с целью повышения уровня экологической 
грамотности населения, проживающего в бассейне реки Волги, привлечения 
внимания к экологическим проблемам реки Волги. 
2.2 Задачами Диктанта являются: 
2.2.1 Мотивация различных слоев населения к изучению природы, 
природно-культурного наследия, экономики и экологических проблем 
Волжского бассейна. 
2.2.2 Повышение уровня экологической грамотности и экологической 
ответственности населения и хозяйствующих субъектов. 
2.2.3 Привлечение внимания средств массовой информации  
к экологическим проблемам волжских регионов и эколого-
просветительским проектам.  
2.3 Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 
принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его 
подготовке и проведению; 
принцип открытости - принять участие в написании Диктанта может любой 
желающий, независимо от возраста, образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства; 
принцип доступности - участие в Диктанте осуществляется  
на безвозмездной основе, каждому участнику Диктанта предоставляется 
доступ к Интернет-ресурсу для написания Диктанта, гарантируется 
проверка работы и получение результатов написания Диктанта на сайте 
Диктанта; 
принцип сохранения конфиденциальности - сведения о персональных 
данных участников Диктанта и результатах не подлежат разглашению 
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организаторами, участники Диктанта по желанию самостоятельно 
генерируют в своем личном кабинете документы (сертификат участника, 
диплом победителя) о результатах диктанта; 
принцип компетентности - в разработке заданий Диктанта и проверке работ 
участвуют эксперты в области экологии, географии и туризма; 
принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки - 
Диктант проводится в один день в одно и то же время на всей территории 
проведения реализации акции, участники Диктанта получают одинаковое 
время на выполнение заданий, все задания проверяются и оцениваются  
по единым критериям. 

 
3. Участники Диктанта 

3.1 Участниками Диктанта могут стать жители России независимо  
от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания  
и гражданства. 
3.2 Стать участником Диктанта можно, зарегистрировавшись на сайте 
Диктанта или обратившись на очную площадку его проведения в своем 
регионе (число мест ограничено). Адреса очных площадок размещаются  
на Сайте Диктанта. 
 

4. Формат и организация проведения Диктанта 
 
4.1 Основной формат проведения Диктанта - онлайн-формат на сайте 
Диктанта. В качестве площадки проведения Диктанта в онлайн-формате 
используется платформа Поволжского регионального центра компетенций  
в области онлайн-обучения. 
4.1.1 Для написания Диктанта в онлайн-формате участникам необходимо 
зарегистрироваться на Сайте Диктанта. При регистрации создается личный 
кабинет участника. Регистрация участников онлайн-формата завершается  
20 мая 2022 г. в 8.00 (по московскому времени). 
4.1.2 Регистрация на сайте Диктанта является добровольным согласием  
на обработку персональных данных. Несовершеннолетние принимают 
участие в Диктанте с согласия одного из родителей (законных 
представителей), о чем ставится отметка при регистрации. 
4.1.3 В личном кабинете участнику Диктанта в онлайн-формате будут 
доступны анкета, дополнительная информация об акции, ссылка  
для написания Диктанта (активируется в день написания Диктата) и при 
условии успешного написания диктанта - генерация сертификата участника 
и диплома победителя Диктанта. 
4.1.4 Доступ к написанию Диктанта (активация ссылки в личном кабинете 
участника) откроется 20 мая 2022 г. с 9.00 до 10.00 (по московскому 
времени).  
4.2 По инициативе региональных отделений ВООП (далее - Организатор 
очной площадки) в каждом субъекте Российской Федерации, участвующем 
в акции, может быть организована очная площадка проведения Диктанта.  
4.2.1 Организатор очной площадки регистрируется на сайте Диктанта.  
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4.2.2 В личном кабинете Организатору очной площадки Диктанта будут 
доступны видеофайл и презентация Диктанта, инструкция и бланки для 
написания Диктанта в очном формате, шаблоны сертификатов участников  
и дипломов победителей Диктанта. 
4.2.3 Организатор очной площадки берет на себя следующие обязательства: 
по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при 
организации площадки; 
по информированию жителей региона о проведении просветительской 
акции; 
в случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса 
COVID-19 в регионе Организатор очной площадки вправе поменять формат 
акции с очного на онлайн-формат в этом случае Организатор очной 
площадки уведомляет участников о необходимости регистрации на сайте 
Диктанта (в соответствии с п. 4.1 Положения); 
по предварительной регистрации участников Диктанта на очной площадке 
(по возможности); 
по тиражированию бланков для написания Диктанта по числу участников  
на очной площадке;  
по предотвращению распространения информации, касающейся содержания 
Диктанта, до начала его проведения; 
по техническому обеспечению проведения Диктанта в очном формате; 
по проведению фото- и/или видеосъемки Диктанта (по возможности);  
по проверке, обработке и загрузке отчета о проведении акции в личный 
кабинет Организатора очной площадки на Сайте Диктанта; 
по оформлению сертификатов, дипломов победителей Диктанта  
и распространению (рассылке) их среди участников в своем регионе. 
4.2.4 Организатор очной площадки вправе пригласить для чтения заданий 
Диктанта и участия почетных гостей и представителей СМИ, а также 
организовать дополнительную просветительскую и природоохранную 
программу в день проведения Диктанта. 
4.2.5 Информация об очных площадках Диктанта также размещается  
на Сайте Диктанта. 
4.3 Диктант проводится в единый день в субъектах Российской Федерации, 
участвующих в акции. Дата и время проведения Диктанта: 20 мая 2022 г. - 
«День Волги».  
4.3.1 Активация ссылки онлайн-диктанта возможна с 9.00 до 10.00  
(по московскому времени). После активации ссылки участнику дается  
45 мин для выполнения заданий Диктанта. 
4.3.2 Начало диктанта на очных площадках в 9.00 (по московскому 
времени). Перед выполнением заданий диктанта ведущий проводит 
инструктаж по заполнению анкеты Диктанта. Время на выполнение заданий 
участниками Диктанта – не более 45 минут. Общее время проведения 
Диктанта на очной площадке, включая инструктирование участников, -  
60 минут. 
4.4 Задания Диктанта состоят из вопросов закрытого типа, в том числе 
заданий на установление верного порядка, выбора лишнего варианта  
из группы, установления соответствия. 
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4.5 Диктант состоит из 25 вопросов, посвященных природным, культурно-
историческим и экологическим фактам о реке Волге, ее водосборной 
территории, а также специфике субъектов России, расположенных  
в Волжском бассейне. 
4.6 За каждый правильный ответ на вопрос участнику начисляется 1 балл,  
за неправильный – 0 баллов. На каждый вопрос может быть только один 
правильный ответ. Максимальное количество 25 баллов. 
4.7 Диктант проводится на русском языке.  
4.8 Участникам Диктанта рекомендуется выполнять задания 
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних 
источников информации.  
4.9 Правильные ответы на задания Диктанта публикуются  
на Сайте Диктанта на следующий день, 21 мая 2022 г. 
4.9.1 Результаты Диктанта в онлайн-формате, а также сертификаты  
и дипломы победителей будут доступны участникам в личных кабинетах 
начиная с 23 мая 2022 г. 
4.9.2 Результаты Диктанта на очных площадках, а также сертификаты  
и дипломы победителей будут разосланы участникам Организатором очной 
площадки до 5 июня 2022 г. 
4.9.3 Победителями акции признаются участники Диктанта, показавшие 
следующие результаты: 
от 18 до 20 баллов – диплом победителя III степени; 
от 21 до 23 баллов – диплом победителя II степени; 
от 24 до 25 баллов – диплом победителя I степени. 
4.9.4 Апелляция по результатам Диктанта не предусмотрена. 
4.10 По результатам проведения Диктанта формируется статистический 
отчет, который размещается на Сайте Диктанта и сайте ВООП. 
4.11 Замечания и предложения по совершенствованию проведения акции 
следует направлять организаторам по адресу: е-майл DictantVolga@inbox.ru 
 

5. Ключевые даты Диктанта 
 

5.1 Регистрация очных площадок Диктанта региональными отделениями 
ВООП на Сайте Диктанта: с 21 марта по 25 апреля 2022 г. 
5.2 Регистрация участников Диктанта в онлайн-формате на Сайте Диктанта: 
с 1 апреля по 20 мая 2022 г. (до 8.00 по московскому времени). 
5.3 Предоставление очным площадкам доступа к бланку для написания 
Диктанта, бланку сертификата участника, видеофайлам на Сайте Диктанта: 
с 16 мая 2022 г. 
5.4 Проведение Диктанта: 20 мая 2022 г. в 9.00 по московскому времени. 
5.5 Публикация правильных ответов на Сайте Диктанта: 21 мая 2022 г. 
5.6 Публикация в личных кабинетах участников Диктанта в онлайн-формате 
индивидуальных результатов, доступ к сертификатам и дипломам 
победителей Диктанта: с 23 мая 2022 г. 
5.7 Рассылка сертификатов и дипломов победителей Диктанта участникам 
очных площадок: до 5 июня 2022 г. 
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