
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОНЛАЙН ФОРМАТА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ЭКОТОЛК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения ежегодной всероссийской 

образовательной акции «ЭкоТолк» (далее – Акции) в сети Интернет.  

1.2. Организатором Акции является Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в 

сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» (далее – ООРООС «РУСРЕЦИКЛИНГ»). 

Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта осуществляет 

Организационный комитет, оперативное руководство – Рабочая группа. Составы Оргкомитета и 

Рабочей группы формируются из числа представителей ООРООС «РУСРЕЦИКЛИНГ», 

организаций-партнёров и организаций-исполнителей. (далее – организаторы).  

1.4. Оперативное руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта 

осуществляет Организационный комитет Акции, членами которого являются уполномоченные 

представители организаторов, а также иных партнерских организаций. Участие в 

Организационном комитете Акции проходит на добровольной и безвозмездной основе.  

1.5. Акция проводится на площадках во всех субъектах Российской Федерации 

1.5. Информационную поддержку оказывают международные, федеральные и региональные СМИ.  

1.6. Акция проводится в формате тестирования.  

1.7. Количество заданий Акции – 25. Время написания Акции – 30 минут.  

1.8. Победители онлайн-формата Акции определяются исключительно из числа участников, 

ответивших на вопросы Акции, выложенные на сайте нацпроектэкология.рф (далее – Страница 

Акции). Точная ссылка на опрос, размещенный на Странице Акции,  появится 02.10.2020 в 10:30 

(время московское) на странице Трансляции Акции в Яндекс.Эфире - https://clck.ru/Qx8Xc  

1.9. Полная информация об Акции и Положение об Акции размещаются на сайте http://ecotolk.ru/ 

(далее – Сайт Акции). 

 

2. Требования к участникам конкурса 

2.1. Участниками конкурса выступают физические лица.  

2.2. В конкурсе могут принимать участие физические лица, проживающие и/или осуществляющие 

трудовую деятельность и/или обучающиеся на территории Российской Федерации, достигшие 10 

лет на день начала приема заявок на участие в конкурсе, действующие от своего имени. 

 

3. Сроки проведения Акции  

3.1. Период проведения Акции – 02.10.2020 с 10:30 до 11:00 (время московское) 

3.2. Для участия в Акции участнику Акции необходимо перейти на Страницу Акции и ответить на 

вопросы Акции до 11:00. Участники, ответившие после 11:00, не получают возможности выиграть 

призы Акции.  

 

4. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

4.1. После завершения сбора ответов (02.10.2020, 11:00 время московское) организатор организует 

оценку ответов в зависимости от набранных баллов и потраченного на ответы времени 

4.2. За каждый правильный ответ в Акции участник получает баллы, в зависимости от сложности 

вопроса – от 2х до 5ти баллов за правильный ответ. 

4.3. Максимальное количество баллов при правильных ответах на все вопросы – 97 баллов  

4.4. 3 (Три) участника, набравших наибольшее количество баллов и потратившие на ответы 

минимальное время, получают призы от Организаторов, указанные в п.4.6 

4.5. При совпадении количества баллов и одинаковом времени, участники признаются 

Победителями Акции и награждаются призами 

4.6 Призами в Акции являются 6 месяцев подписки на сервис Яндекс.Плюс (https://plus.yandex.ru/)  

4.7 Подведение Итогов акции состоится 16.10.2020, результаты будут выложены на Сайте Акции и 

на Странице Акции 

4.8 Активировать промокод можно до 31.12.2020 г.  Условия подписки Яндекс.Плюс 

опубликованы по ссылке  https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/  

 

 

https://clck.ru/Qx8Xc
http://ecotolk.ru/
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https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/


 

5. Иные положения 

5.1. Организатор не несут ответственности за несоблюдение, несвоевременное выполнение 

участниками условий настоящего положения, получение от участников неполных, некорректных 

сведений, необходимых для участия в конкурсе и получения Приза. 

5.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участников необходимых сведений, 

в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и (или) 

мошеннические действия в сети «Интернет» и (или) каналах связи, используемых при проведении 

конкурса, а также за невозможность осуществления связи с участником из-за неверно указанных 

или неактуальных контактных данных. 

5.3. Победители Акции с их согласия могут привлекаться к участию в различных мероприятиях 

Организатора 

 


