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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

1. Подготовительный этап 

1.1. Учреждение, на базе которого организована Региональная площадка, в срок до 7 ноября 

2016 г. размещает на своём сайте (при его наличии) информацию об участии в 

образовательной акции «Всероссийский географический диктант», проводимой Русским 

географическим обществом, в качестве Региональной площадки проведения Диктанта. 

Информация должна содержать: 

 общие сведения о Диктанте (организатор, цель, задачи – из Положения); 

 приглашение всех желающих принять участие в написании Диктанта на базе данной 

Региональной площадки; 

 точный адрес Региональной площадки, а также местоположение помещений, в 

которых будет проводиться Диктант; 

 дату и время проведения Диктанта (распорядок работы Региональной площадки в 

день написания Диктанта, см. ниже); 

 режим прохода на территорию проведения Диктанта; 

 ссылку на страницу сайта РГО с официальной информацией о Диктанте 

http://dictant.rgo.ru; 

 контакты (телефон, e-mail), по которым желающие смогут получить дополнительную 

информацию о работе данной Региональной площадки; 

 информацию о порядке предварительной регистрации участников мероприятия на 

данной Региональной площадке (при организации такой регистрации) и порядке написания 

Диктанта (его регламенте, наличии письменных принадлежностей и других особенностях); 

 информацию о доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1.2. В целях размещения на сайте РГО интерактивной карты с указанием расположения 

всех Региональных площадок и контактной информации для желающих принять участие в 

образовательной акции необходимо направить в адрес Оргкомитета в срок до 7 ноября 

таблицу, содержащую следующие данные (показано на примере РГО): 
Наименование 

организации/ 

учреждения  

Широта* Долгота* Точный 

адрес 

Контактное 

лицо  

контакты 

(телефон,  

e-mail) 

Ссылка на страницу, с 

информацией, 

размещённой на сайте 

организации согласно 

п.1.1. 

Русское 

географическое 

общество 

55.757871 37.627474 Новая 

площадь, 

д.10 стр.2 

Иванов Иван 

Иванович 

+7(999) 999-

99-99 

rgo@rgo.ru 

https://www.rgo.ru/ru/proe

kty/vserossiyskiy-

geograficheskiy-diktant-

0/vserossiyskiy-

geograficheskiy-diktant-

2016; 

*Чтобы узнать широту и долготу, нужно открыть в браузере Яндекс-карты, найти нужный 

дом и щёлкнуть по нему левой кнопкой мыши, как на рисунке. 

 

http://dictant.rgo.ru/
https://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016
https://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016
https://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016
https://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016
https://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016
https://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016
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1.3. Региональная площадка обеспечивает проход на территорию и осуществляет 

подготовку помещений для проведения Диктанта. Помещения должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 наличие удобных посадочных мест для участников Диктанта (стул + стол или планшет); 

 доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья (по возможности). 

 

Кроме обязательных условий, желательно также обеспечить: 

 наличие оборудования (проекционной техники) для демонстрации иллюстрированных 

заданий Диктанта (презентация Microsoft PowerPoint, версия не ниже 2008) на экране 

(экранах) в хорошем качестве; 

 наличие микрофона для ведущего, а также оборудования для воспроизведения аудио- и 

видеоматериала. 
 

1.4. Региональная площадка осуществляет тиражирование комплектов раздаточных 

материалов для участников Диктанта в количестве, соответствующем числу посадочных 

мест на данной Региональной площадке, а также готовит резервные комплекты. Каждый 

комплект включает в себя: 

 бланк для написания Диктанта (высылается 28 октября). Бланк для написания Диктанта 

имеет индивидуальный восьмизначный номер, в котором первые 4 цифры – код региона и 

номер Региональной площадки (передаётся Оргкомитетом 28 октября), другие 4 цифры – 

порядковый номер участника Диктанта на данной площадке (в формате от 0001 до 9999); 

 бланк с заданиями Диктанта (высылается 18 ноября 2016 г.); Региональная площадка 

несет ответственность за нераспространение содержания заданий вплоть до начала чтения 

Диктанта); 

 бланк для дополнительных записей. Данный бланк участник Диктанта после его 

окончания забирает с собой и сохраняет. Впоследствии по его номеру может узнать свой 

личный результат написания Диктанта (оценку за Диктант). Оргкомитет рекомендует 

Региональным площадкам скреплять друг с другом бланки для написания Диктанта и 

дополнительных записей с одинаковыми номерами). 

Региональная площадка несёт ответственность за качество тиражирования печатных 

материалов. 

1.5. Бланки с заданиями Диктанта, текст инструктажа по заполнению бланков для написания 

Диктанта, расширенный текст заданий для ведущего (включающий полные имена известных 

путешественников, ученых и писателей, упоминающихся в тексте заданий, расстановку 

ударений в названиях географических объектов и другую необходимую информацию), а 

также презентация с заданиями Диктанта в формате Power Point и видеопрезентация с 

озвучиванием заданий известными телеведущими будут высланы на площадки 18 ноября 

2016 г. 

1.6. Возможные варианты проведения Диктанта: 

1) Участникам раздаются бланки для написания Диктанта, бланки с заданиями Диктанта 

и иллюстрации к заданиям Диктанта, модератор (или приглашённое лицо) ведёт 

мероприятие, модератор зачитывает вопросы; 

2) Участникам раздаются бланки для написания Диктанта и бланки с заданиями 

Диктанта, модератор ведёт мероприятие, модератор (или приглашённое лицо) 

зачитывает вопросы, иллюстрации транслируются на экране в виде презентаций в 

формате PowerPoint; 
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3) Участникам раздаются бланки для написания Диктанта и бланки с заданиями 

Диктанта, модератор ведёт мероприятие, на экране транслируется видеопрезентация с 

озвучиванием заданий известными телеведущими. 

1.7. Региональной площадке рекомендуется пригласить известных в регионе лиц из числа 

путешественников, ученых-географов, общественных деятелей, писателей, артистов, 

журналистов принять участие в Диктанте в качестве ведущего, который проводит 

инструктаж и зачитывает задания Диктанта. Региональным площадкам в срок до 7 ноября 

2016 г. необходимо сообщить в Оргкомитет сведения о лицах, приглашённых и 

подтвердивших своё участие (ФИО, краткая характеристика), если данные сведения не были 

предоставлены ранее. 

1.8.  Региональной площадке рекомендуется пригласить для написания Диктанта известных в 

регионе лиц из числа путешественников, ученых-географов, общественных деятелей, 

писателей, артистов, журналистов. Данная информация также должна быть передана в 

Оргкомитет. 

1.9. Оргкомитет рекомендует Региональным площадкам проводить предварительную 

регистрацию лиц, желающих принять участие в написании Диктанта на данной площадке (по 

телефону, е-mail, online), с целью снижения вероятности возникновения ситуаций нехватки 

посадочных мест и раздаточных материалов для всех желающих в день написания Диктанта.  

1.10. Региональная площадка осуществляет подготовку к фото- и/или видеосъемке 

написания Диктанта. 

1.11. По возможности осуществляется закупка письменных принадлежностей (ручек) для 

участников Диктанта (из собственных средств организации, на базе которой организована 

Региональная площадка).  

2. Проведение Диктанта 

2.1. Диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации в единый день – 20 ноября 

2016 г., начало проведения Диктанта в 12.00 по местному времени. 

2.2. Текст задания зачитывается модератором, либо лицом, приглашенным Региональной 

площадкой в качестве ведущего в соответствии с предоставленным ему печатным текстом, 

либо воспроизводится видеопрезентация. В случае зачитывания вопросов, а также при 

наличии возможности, задания демонстрируются участникам на экране, при этом каждое 

задание представляется одним слайдом и состоит из текста и иллюстрации к нему. По 

завершении зачитывания заданий Диктанта участникам предоставляется 5 мин. 

дополнительного времени для завершения оформления своей работы. 

2.3. В день проведения Диктанта Региональная площадкам рекомендуется следующий 

график работы:  

 11.00 – начало работы площадки; 

 11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участников Диктанта (в 

это время на площадке, организуется показ научно-популярных видеофильмов, телепередач, 

мультипликационных фильмов, роликов (будут предоставлены Оргкомитетом 18 ноября)); 

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

 12.15-13.00 – написание Диктанта (чтение вопросов ведущим или воспроизведение 

видеопрезентации); 

 13.00-13.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

 13.30 – закрытие площадки (на усмотрение Региональной площадки; площадка может 

продолжить свою работу и организовать, например, творческую встречу участников 

Диктанта с известным человеком, принявшим участие в чтении или написании Диктанта на 

этой площадке). 
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2.4. В день проведения Диктанта Региональная площадка обеспечивает беспрепятственный 

доступ в помещения для написания Диктанта всех желающих до полного заполнения 

посадочных мест. В случае организации предварительной регистрации потенциальных 

участников Диктанта на Региональной площадке отсутствие такой регистрации не является 

основанием для отказа в участии в написании Диктанта при наличии свободных мест.  

2.5. Написание Диктанта «во вторую смену» Положением о проведении образовательной 

акции не предусматривается и не допускается. Региональная площадка должна предпринять 

все меры для предупреждения возникновения подобных ситуаций и предусмотреть 

возможность увеличения посадочных мест для участников Диктанта (желательно наличие 

резервных помещений для написания Диктанта). 

2.6. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по их просьбе допускается 

увеличение времени написания Диктанта. 

2.7. При написании диктанта участникам запрещается пользоваться мобильной электроникой 

(телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами и др.). 

2.8. Лицо, приглашенное Региональной площадкой в качестве ведущего, за день до 

проведения Диктанта получает в распечатанном виде расширенный текст заданий, 

включающий полные имена известных путешественников, ученых и писателей, 

упоминающихся в тексте заданий, расстановку ударений в названиях географических 

объектов и другую необходимую информацию.  

2.9. Заполненные бланки для написания Диктанта участники сдают на проверку, бланк с 

заданиями Диктанта и бланк для дополнительных записей (с индивидуальным номером) 

участники забирают с собой.  

2.10. Региональная площадка осуществляет фото- и/или видеосъемку написания Диктанта. 

3. Заключительный этап 

3.1. Региональная площадка в срок до 25 ноября 2016 г. сканирует и отправляет скан-копии 

заполненных участниками бланков для написания Диктанта в единый центр проверки 

заданий на электронный адрес dictantrgo2016@gmail.com. При необходимости скан-копии 

архивируются и направляются единым файлом. Имя файла должно содержать номер региона 

и номер Региональной площадки (первые 4 цифры в номерах бланков, в формате 77_01 или 

7701). При потоковом сканировании каждый файл должен содержать не более 50 

отсканированных бланков (листов). Если размер файла не позволят направить его по 

электронной почте, следует разместить его в «облаке» (например, Яндекс.Диск) а ссылку 

направить в Оргкомитет. 

3.2. По итогам проведения Диктанта Региональная площадка до 6 декабря 2016 г. формирует 

и передает в Оргкомитет образовательной акции краткий отчет о результатах работы 

площадки в день проведения Диктанта. Отчет должен содержать сведения:  

 о количестве посадочных мест на площадке; 

 о количестве лиц, принявших участие в написании Диктанта на данной площадке; 

 о количестве бланков для написания Диктанта, сданных на проверку; 

 об участии в Диктанте лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о лицах, принявших участие в качестве ведущего; 

фото и/или видеоотчет о проведенном Диктанте, а также дополнительные сведения о работе 

площадки в день проведения Диктанта (на усмотрение площадки). 

3.3. Оргкомитет осуществляет проверку работ участников Диктанта до 25 декабря 2016 г. 

Результаты проверки работ с указанием числа баллов, набранных каждым участником 

Диктанта (персональные оценки участников), размещаются на сайте Русского 
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географического общества www.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой результат по 

идентификационному номеру. 

3.4. Контактные лица по организации Диктанта: 

Телушкин Михаил Викторович (для площадок в ЦФО), тел. +7 (999) 880-24-00; 

Комарова Кристина Сергеевна (для площадок в СЗФО и УФО), тел. +7 (915) 803-91-10; 

Гайдукова Надежда Владимировна (для площадок в СФО), тел. +7 (910) 332-96-22; 

Фомченков Вадим Владимирович (для площадок в ЮФО и СКФО), тел. +7 (900) 369-17-75; 

Щемелинская Галина Александровна (для площадок в ПФО и ДФО), тел. +7 (950) 698-60-98; 

 

е-mail: dictantrgo2016@gmail.com 


