
 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тверской области сообщает, что с 6 июня 

по 15 сентября 2022 года в рамках Экодиктанта проводится Всероссийский 

конкурс социальных видеороликов «Зелёный экран» (далее – Конкурс). 

Конкурс включён во Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и 

молодёжи в образовательных организациях, всероссийских и 

межрегиональных общественных экологических организациях и 

объединениях на 2022 год (пункт 37). 

На конкурс принимается социальные видеоролики об ответственном 

отношении к окружающей среде. Победители получат ценные подарки, а 

также возможность продемонстрировать свою работу широкой аудитории 

Экодиктанта на портале: Экодиктант.рус. 

Учитывая высокую значимость этой инициативы просим Вас оказать 

содействие и разместить информацию о Конкурсе на Ваших ресурсах, 

проинформировать педагогов образовательных и общественных организаций, 

а также, по возможности, принять участие. 

Контактное лицо: Анна Владимировна Олейник, главный специалист 

отдела экологического просвещения АНО «Равноправие»,  

тел.: +7(495)266-65-28, avo@ravnopravie.online. 

 

Приложение: Положение о Всероссийском конкурсе социальных 

видеороликов «Зелёный экран»  на 7 л., в 1 экз.; 

Инструкция по представлению работ на Конкурс на 7 л., 

в 1 экз.; 

Текст для публикации в социальных сетях и новостных 

источниках на 1 л., в 1 экз. 
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  Приложение 3 

Текст для публикации в социальных сетях и новостных источниках: 

Стань сценаристом зеленого будущего! 

Команда Экодиктанта запускает ежегодный конкурс социальных видеороликов 

«Зелёный экран»! 

Участником Конкурса может стать любой житель России. Для участия нужно снять 

видеоролик на одну из 12 тем: 

1) климат; 

2) охрана озера Байкал; 

3) Арктика; 

4) обращение с отходами; 

5) сохранение лесных ресурсов; 

6) охрана водных ресурсов; 

7) охрана редких и исчезающих животных и растений; 

8) охрана почвенного покрова; 

9) цели в области устойчивого развития; 

10) энергетика; 

11) зеленые финансы; 

12) социум и экология. 

Принять участие можно самостоятельно или в коллективе. 

Ролик нужно будет опубликовать на личной странице ВКонтакте (или в своей 

группе) и отправить его по почте greenscreen@ravnopravie.online. 

В публикации обязательно указать хэштеги #ЗеленыйЭкран2022, #Экодиктант, 

#Экопросвещение, #АНОРавноправие, #ДушевнаяМосква, #ГрантымэраМосквы. 

Все требования к видеоролику и к заявке указаны в Положении конкурса и в 

Инструкции в официальной группе ВКонтакте «Всероссийский 

экологический диктант».  

Прием заявок продлится до 15 сентября 2022 года. Все участники получат 

сертификаты, а авторы лучших работ – дипломы и памятные призы. До 14 октября 

будут объявлены результаты. 

 

Остались вопросы? Обращайтесь в оргкомитет по адресу 

greenscreen@ravnopravie.online 


