Приложение  к положению о проекте «Байкальский экологический диктант-2022»
Регламент работы площадок для проведения
Байкальского экологического диктанта-2022
	Площадки для проведения Диктанта в очном формате создаются на базе образовательных, научных, общественных организаций и учреждений культуры, а также иных организаций, располагающих оргтехническими средствами, демонстрационным оборудованием и интернет-связью.

	Организация площадки Диктанта осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
	Работа площадки организуется в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований с целью предупреждения распространения COVID-19.

	Диктант проводится 12 мая 2022 года. Начало в 15:00 по иркутскому времени (10:00 по московскому времени).

	Площадку необходимо зарегистрировать через Яндекс почту до 30 апреля 2022 г. включительно.  Ссылка для регистрации    https://forms.yandex.ru/cloud/624fb18b93a1193286c03fea/ 

Регистрация площадок после окончания указанного срока не допускается.
	Каждой площадке проекта  присваивается порядковый номер.

	Руководитель организации назначает ответственного координатора площадки. При необходимости к работе на площадке привлекаются волонтеры.

	Организаторы площадок в период подготовки к проведению Диктанта получают всестороннюю информационную, консультативно-методическую поддержку и необходимые документы: бланки, сертификаты в электронном виде и медиа-материалы Диктанта.

	Установочные вебинары для координаторов площадок состоятся 27 апреля 2022 г. в 15:00 и 5 мая 2022 г. в 15:00 по иркутскому времени (10:00 по московскому времени).

	Организаторы площадки:

– предоставляют помещение, оборудованное посадочными местами с учетом соблюдения социальной дистанции для участников мероприятия;
– информируют население о проведении Диктанта на сайте, в социальных сетях, на информационных стендах организации и др.;
– организуют предварительную регистрацию участников Диктанта (лично, по телефону, е-mail и т.д.);
– самостоятельно присваивают каждому участнику Диктанта индивидуальный номер;
– распечатывают бланки, предоставленные Оргкомитетом проекта в электронном виде (2 листа формата А4 на каждого участника);
– на каждом бланке указывают индивидуальный номер участника и порядковый номер площадки по образцу: «50/7», где «50» – индивидуальный номер участника, «7» – порядковый номер площадки;
– оформляют Сертификат каждому участнику, написавшему Диктант на площадке, в печатном или в электронном виде согласно образцу, предоставленному Оргкомитетом;
– участвуют в контрольной проверке связи 11 мая 2022 г. и обеспечивают видео-трансляцию чтения Диктанта 12 мая 2022 г. 
–обеспечивают соблюдение  временного регламента: начало Диктанта в 15:00 по иркутскому времени (10:00 по московскому времени). Общее время проведения мероприятия составляет 60 минут (15 минут – проведение установочного инструктажа, 45 минут – написание Диктанта);
- информируют Оргкомитет при возникновении на площадке форс-мажорных обстоятельств;
– формируют экспертную комиссию, которая 12 мая 2021 г. после написания Диктанта оценивает работы участников согласно системе оценки, указанной в п. 5 Положения о проведении эккккколого-просветительского проекта «Байкальский экологический диктант-2022»;
– информируют участников о результатах написания Диктанта;
– сканируют и отправляют две работы, набравшие максимальное количество баллов, на электронную почту Оргкомитета проекта  unesco-irk@mail.ru" baikalunesco-irk@mail.ru 13 мая 2022 г. до 15:00 по иркутскому времени (10:00 по московскому времени); 
– предоставляют фотографии и краткий информационный отчет о проведении Диктанта до 15:00 (10:00 по московскому времени) 14 мая т.г.;
– участвуют в вебинаре по итогам проведения Диктанта 25 мая 2025 г.


Справки по техническим вопросам подключения площадок по моб.телефону 8-902-544-6445 Алёна 

