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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства
«E-ДИКТАНТ» - это мультимедийный онлайн-тест по вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сфере ЖКХ.

E-ДИКТАНТ проводится в целях содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ,
повышения интереса к данной теме среди населения.

Задачи Диктанта:

Привлечение внимания общества и средств массовой информации к проблемам энергосбережения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Предоставление возможности всем желающим проверить свои знания по энергосбережению в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение уровня грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг, стимулирование
использования энергосберегающих технологий.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

E-ДИКТАНТ проводится на сайте

Первый этап (отборочный тур):
в период с 10:00 по московскому времени 30 ноября 2020 года

до 23:59 по московскому времени 13 декабря 2020 года

Второй этап (финальный тур):
19 декабря 2020 года, начало в 12:00 по московскому времени

Для участия
необходимо:

12+ быть старше 12 
лет

иметь доступ в 
интернет

зарегистрироваться на 
сайте

На 9 декабря 2020:

84 
региона 

присоединилось

25 901
прошли 1 этап

31 202

зарегистрированных 
участника



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ДИКТАНТА

ОРГАНИЗАТОР ОПЕРАТОР



МЕДИАПОДДЕРЖКА ДИКТАНТА



ЗАДАНИЯ ДИКТАНТА

Каждый этап Диктанта состоит из 50 вопросов на темы, связанные с:

▪ экономией электро- и теплоэнергии;
▪ водосбережением;
▪ рациональным использованием природных ресурсов;
▪ применением энергоэффективных технологий.

Все 100 вопросов включают в себя текстовую часть и иллюстративный материал (фотографии,
иллюстрации, изображения, скриншот и т.д.) и имеют 4 варианта ответов, среди которых только один
является верным.



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 1 ЭТАПЕ ДИКТАНТА?

После выполнения всех заданий первого этапа Диктанта либо по истечении установленного времени на
решение теста Диктант автоматически завершается, ответы участника сохраняются в системе, в личном кабинете
отображается результат в виде количества полученных баллов.

За каждый правильный ответ на вопрос первого этапа Диктанта участник получает 2 балла.

Максимальное количество баллов за первый этап Диктанта – 100.

Важно! До участия во втором этапе Диктанта допускаются участники, получившие по итогам первого

этапа не менее 50 баллов.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 2 ЭТАПА ДИКТАНТА

Участниками 2 этапа Диктанта являются лица, получившие по итогам первого этапа не менее 50 баллов.

▪ Для участия в финальном туре участнику Диктанта необходимо 19 декабря 2020

года не позднее 12:00 по московскому времени зайти на сайт ,

войти в свой личный кабинет и перейти во вкладку «Тестирование».

▪ Задания 2 этапа станут доступными в 12:00 по московскому времени и одновременно

будут озвучиваться ведущими в прямом эфире. Трансляцию можно запустить в личном
кабинете или на официальном YouTube-канале Организатора Диктанта.

Задания Диктанта будут автоматически переключаться по команде ведущего.



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Все участники второго этапа Диктанта вне зависимости от количества полученных баллов получат
дипломы участника второго этапа Диктанта на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Отправка сертификатов осуществляется в личном кабинете участника.

Победители Диктанта награждаются ценными призами от Организатора.
Доставка осуществляется почтой или курьерской службой по адресу победителя за
счет средств Оператора Диктанта.



ПОДБОРКА ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИКТАНТУ

1. Официальный сайт государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ - https://fondgkh.ru/

2. Обучающая игра по ЖКХ «ЖЭКА» http://www.igra-jeka.ru/

3. Обучающий портал «Реформа ЖКХ» - https://exp.reformagkh.ru/

«ЖЭКА» - игра, позволяющая в увлекательной форме осваивать современные технологии
энергосбережения и узнавать о способах уменьшения платежей за коммунальные услуги. Игра
повышает правовую грамотность граждан Российской Федерации в сфере ЖКХ, способствует
быстрому изучению основ управления многоквартирными домами и применению
энергосберегающих технологий в повседневной жизни.

https://fondgkh.ru/
http://www.igra-jeka.ru/
https://exp.reformagkh.ru/


КОНТАКТЫ

Телефон кол-центра – 8 (499) 653-64-26

График работы кол-центра:
по будням с 10:00 до 19:00 по московскому времени

E-mail – info@energydict.ru


