
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

Воронеж

О проведении ежегодного Всероссийского экологического 
диктанта на территории Воронежской области

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 26.08.2021 года № 1123 «Об 

утверждении Перечня олимпиад, конкурсов и мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных способностей на 2021-2022 учебный год» и 

в целях популяризации экологических знаний, формирования экологической 

грамотности, повышения уровня экологической культуры 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 1 4 - 1 8  ноября 2021 года ежегодный Всероссийский 

экологический диктант на территории Воронежской области (далее -  

Экодиктант).

2. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Воронежской области Экодиктанта согласно приложению.

3. Поручить государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (Голева):



2

3.1. Разработать дорожною карту по подготовке и проведению на 

территории Воронежской области Экодиктанта и согласовать ее с отделом 

дополнительного образования, воспитания детей и молодёжи (Фролов).

3.2. Осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Экодиктанта.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области, 

довести настоящий приказ до сведения подведомственных учреждений, 

провести организационную работу по созданию оффлайн-площадок на базе 

образовательных учреждений и обеспечению участия обучающихся и 

педагогических работников вЭкодиктанте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собою.

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента Н. В. Салогубова



УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

ОТ .\Ь. (C.lClib №  M L

Состав 

регионального организационного комитета Воронежской области 
ежегодного Всероссийского экологического диктанта

Председатель - Салогубова Наталья Валерьевна, исполняющий 

обязанности руководителя департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области.

Сопредседатель - Голева Наталия Николаевна, директор ГАНОУ ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи «Орион»;

Сопредседатель - Куролап Семен Александрович, доктор 

географических наук, профессор, заведующий кафедрой геоэкологии и 

мониторинга окружающей среды, декан факультета географии, геоэкологии 

и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (по 

согласованию).

Члены оргкомитета:

- Калаев Владислав Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор кафедры генетики, цитологии и биоинженерии медико

биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» (по согласованию);

- Лабзукова Виктория Михайловна, исполнительный директор 

Воронежской региональной общественной организации «Центр 

экологической политики» (по согласованию);



Гребенкина Анна Геннадьевна, заместитель редактора

по мультимедийным проектам ЗАО «Комсомольская правда в г. Воронеже» 

(по согласованию);

Бабенко Александра Валерьевна, руководитель отдела 

информационно-коммуникативных связей ГАНОУ ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион»;

- Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАНОУ ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи «Орион».

Ответственный секретарь -  Кузминова Арина Сергеевна, педагог- 

организатор ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион».
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