
 

11 ноября 2018 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический 

техникум» будет проведена ежегодная международная просветительская акция 

«Географический диктант» (далее – Диктант).  

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество» (далее – РГО, Общество).  

Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом, состав 

которого формируется Рабочей группой из числа представителей профильных 

образовательных и научных учреждений, а также специализированных 

организаций, имеющих опыт разработки интеллектуальных игр.  

Задания Диктанта проходят обязательную экспертизу. Состав экспертной 

комиссии, формируемой из числа профессиональных географов, определяется 

Рабочей группой. По итогам экспертизы авторский коллектив при необходимости 

корректирует задания.  

Диктант проводится на площадках во всех субъектах Российской 

Федерации и в зарубежных странах.  

Полная информация о Диктанте размещается на сайте http://dictant.rgo.ru 

(далее – Сайт Диктанта).  

 

Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и 

повышения интереса к географии России среди населения.  

Задачами Диктанта являются:  

 

– предоставление возможности жителям России и зарубежных стран 

принять участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой 

результат;  
 

– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной 

страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного 

человека;  

– привлечение интереса к России и распространение достоверной 

информации о ней за рубежом;  

– привлечение внимания средств массовой информации к вопросу 

популяризации географии.  

 

Проведение Диктанта основано на следующих принципах:  

 

– принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его 

подготовке и проведению;  

– принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может 

любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства;  

– принцип доступности – участие в Диктанте осуществляется на 

безвозмездной основе, каждому участнику Диктанта предоставляется бланк для 

написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта, гарантируется проверка 

работы и получение результатов написания Диктанта на Сайте Диктанта при 



наличии индивидуального идентификационного номера, который выдаётся во 

время написания Диктанта;  

– принцип анонимности – участники Диктанта не указывают своё имя;  

– принцип компетентности – в разработке заданий Диктанта и проверке 

работ участвуют специалисты в области географии и создания интеллектуальных 

игр;  

– принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки 

– Диктант проводится в один день в одно и то же время во всех субъектах 

Российской Федерации и зарубежных странах (по местному времени); участники 

Диктанта получают одинаковое время на выполнение заданий; все задания 

проверяются и оцениваются по единым критериям.  

 

Условия участия 

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, 

владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства.  

Диктант будет проходить в единый день – 11 ноября 2018 г. на площадке 

техникума по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18, конференц-зал 3 этаж.  

Проход на территорию техникума будет осуществляется по предъявлению 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

Доступа к написанию Диктанта для лиц с ограниченными возможностями 

не имеется. 

 

 Зарегистрироваться в качестве участника можно, эл. почте 

KozyrevUN@yandex.ru, или связавшись с контактным лицом по взаимодействию с 

участниками по телефону 277-15-90, или лично явившись на площадку. 

 

Распорядок работы площадки: 

11.00 – начало работы площадки; 

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для 

написания Диктанта; 

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания 

заданий; 

12.15-13.00– написание Диктанта; по завершении Диктанта участникам 

предоставляется 5 мин. дополнительного времени для оформления своей работы; 

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

13.10 – закрытие площадки. 

 

Повторное проведение Диктанта не предусматривается и не допускается.  

При написании диктанта участникам не рекомендуется пользоваться 

мобильной электроникой (телефонами, смартфонами, планшетными 

компьютерами, планшетами, ноутбуками) и другими средствами связи. 

 


