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□ проведении образовательной акции
«Географическии диктант»

Министерство образования и молодежной политики Ставр ш§Ш>ского края в соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 сентября 2017 года № 06-1165, поручением
Губернатора Ставропольского края информирует о том, что в рамках
международной образовательной акции «Географический диктант» Рус
ское географическое общество 26 ноября 2017 го д а в 12.00 часов прово
дит Г еограф ический диктант.
Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе
Председателя Попечительского Совета Общества В.В. Путина. Количе
ство участников Диктанта непрерывно растет, в связи с чем, растет число
площадок для проведения Диктанта,
Работа площадок осуществляется на добровольной и безвозмездной
основе.
Русским географическим обществом будут предоставлены бланки
для написания Диктанта (в электронном виде), подробная инструкция пс
проведению Диктанта и заполнению бланков; бланки с заданиями ( е
электронном виде), презентационные материалы для показа на экране и
сценарный план проведения Диктанта, в также свидетельства участников
в электронном виде.
Также возможно выполнение заданий Диктанта в режиме онлайн нг
сайте https://dictant.rgo.ru.
Предлагаем создать на базе подведомственных образовательных
организаций региональную площадку проведения Географического дик
танта для граждан, проживающих на территории вашего муниципальной:
района/городского округа.
Для создания площадки необходимо пройти регистрацию в элек
тронном виде на сайте https:; dictant.rgo.ru, предоставить:
- помещение(я) для написания Диктанта;
- мультимедийные средства для демонстрации презентаций с зада
ниями;
I Отдел обвазовгния имсяодекмой I

- канцелярские принадлежности и бумагу;
- распечатку бланков с заданиями, бланков для написания Диктанта
и свидетельств участников;
- сканирование и загрузку сканированных копий заполненных
бланков для написания Диктанта на сайт https: 7 d ictan t.rg o .n i;
- провести информационную работу.
При возникновений вопросов площадки могут обратиться в коор
динационный центр Диктанта по электронной почте dictant@rgo.ru или
по телефону 8-800-700-1845.
Направляем информационное письмо регионального отделения
Русского Географического Общества (приложение 1).
Информацию о принятом решении просим направить в министер
ство образования и молодежной политики Ставропольского края
(eremina na@stavminobr.ru) в срок не позднее 10 октября 2017 года. В
случае регистрации площадки просим направить информацию .по форме
согласно приложению 2.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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1. Обшне положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
ежегодной международной образовательной акции «Географический
диктант» (далее Диктант).
! .2, Теме Диктанта определяется организаторами ежегодно.
1.3. Организатором Диктанта является Всероссийская общественная
организация «Руссжое географическое общество» (далее
РГО,
Общество).
1.4. Общее рукоиодс t но под гою в кой, проведением и подведением итогов
Диктанта осуществляет Организационный комитет, оперативное
руководство Рабочая группа. Составы Оргкомитета и Рабочей группы
формируются из числа представителей РГ'0, организаций-партнеро» и
организаций-исполнителей.
1.5. Ответственным исполнителем за организацию, проведение и обработку
результатов Диктанта является организация, уполномоченная Русским
географическим обществом на проведение указанных работ.
1.6. Задания Диктанта разрабашваются авторским коллективом, состав
которого формируется Рабочей группой иг числа представителей
профильных образовательных и научных учреждений.
1.7. Задания Диктанта проходят обязательную экспертизу. Состав
экспертной комиссии, формируемой иг числа профессиональных
географов, определяется Рабочей группой. Но итогам экспертизы
авторский коллектив при необходимости корректирует задания.
1.8. Диктант проводится на площадках во всех субъектах Российской
Федерации, а также за рубежом.
1.9. Информационную поднержку оказывают международные, федеральные
и региональные СМИ.
110.Полная информация о Диктанте размещается на сайте 1 ««графического
диктанта; Зг- •• т ■ -.г .?•=..■•••
2. Цель, задачи и принципы приведен их Диюшпт*
I. Диктант проводится с
грамотности и вселен ин.

целью

2.2. Задачами Диктанта являются:

опенки

уровня

географической

(Шрсптитепьная акция :<i m yчгфичеект Оттаять
получение объективной информации да уровне географической
грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной
структуры;
получение объективной информации об уровне знаний о России та
рубежом;
предоставление
возможности участникам
Диктанта
нолучии»
независимую оценку своих знаний в области географии;
привлечение внимания средств массовой информации и российского
общества к проблеме географической j-paмодности населения;
мотивация различных слое» населения к изучению геораф ии родной
страны, знание которой является неотъемлемой составляющей
образованного человека;
привлечение интереса к России и распространение достоверной
информации о ней за рубежом;
разработка рекомендаций но улучшению качества географического
образования.
7,3 ! Iповедение Диктанта основано на следующих принципах,
принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по
cm п одттовке и проведению;
принцип открытости
принять участие в написании Д и к тата
может любой желающий, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства;
принцип доступности
участие в Д и к т а т е 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 1 "
у) при наличии индивидуальной)
идентификационною номера, который выдаётся но время написания
Диктанта;
принцип анонимности участники Д и к тан т не указывают своё имя;
принцип компетентности в создании текста Диктанта и проверке
работ участвуют только профессиональные преподаватели-географы;
принцип единства времени, порядка написания и критериев
проверки Диктант про водится si один день н одно и го же время во
всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах (по
местному времени); участники Диктанта получают одинаковое время
на выполнение заданий; вес задания проверяются и оцениваются по
единым критериям.
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3. Учас!ники Д и к т а т а
. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и ф аж дан стт.
Стать участником Д и к т а т а можно, обратившись на любую площадку
его проведения, независимо от места жительства (прописки,
регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте
. Участие в Диктанте является добровольным

и

бесплатным.

4. Площадки проведении Д иктанта
Площадками проведения Диктанта являются региональные отделения
Русского географического общества. Центры РГО за рубежом,
Российские центры науки и культуры га рубежом, общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации
высшего
образования,
научные,
общее»веяные и иные организации России и зарубежных стран.
Площадки в период подготовки к проведению Дикшита получаю!
всестороннюю информационную si коисультатиипо-ме'1 одическую
помощь, а также бланки для написания Диктанта (в электронном виде),
подробную
инструкцию ею проведению Диктанта и заполнению
бланков; бланки с заданиями Диктанта (в электронном виде),
презентационные материалы для показа на кране и сценарный план
проведения Диктанта.
Площадка берез на себя обязательства по организации и проведению
Диктанта, включая:
нре диет явление помещений, оборудованных посадочными местами
для участников Дик; am а, проекционной и иной техникой для
демоне грации заданий Диктанта;
распечатку бланков для написания Диктанта но числу желающих
выполнить -задания Диктанта н е д а н н о й Региональной площадке
согласно вместимости площадки;
распечатку бланков с заданиями
выполнить задания Диктанта на
согласно вместимости площадки;

Диктанта но числу желающих
данной Региональной площадке

< p a tmtanu * чышп акции «! еа,уш ф ичеекни оикт ант

присвоение
участникам
Диктанта
индивидуального
идентификационного номера, лавине) о возможность узнать результат
вы нол не иной работы:
•распечатку бланком свидетельства об участии и Диктанте н
соответствии с количеством посадочных мест, их заполнение и выдачу
участникам Дикшита, пришедшим на Региональную площадку;
обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (при
нсобходи мости);
привлечение к чтению заданий Диктанта специалистов-) еофафов,
педагогов и известных людей из числа путешественников, писателей,
общественных деятелей, артистов, журналистов, телеведущих,
политиков (по возможности);
проведение фото- и/или видеосъемки Диктанта (по возможности);
сканирование и отправку сквн-конии заполненных участниками
бланков для написания Диктанта в центр проверки заданий но
:>лектро ш т н )ю чте:
предоставление фокнрафий и краткого информационного отчёта о
проведении мероириитии
4.4. Участие научных, образовательных. общественных и иных организаций
и проведении Диктанта
и качестве Региональной
площадки
осуществляется на добровольной и безвозмездной основе К работе па
Региональной площадке при необходимости привлекаются волонтеры
Расходы но изготовлению печатных форм бланков, приобретению
канцелярии использованию оргтехники и помещений покрываются из
собственных средств организации, на базе которой организуется
Региональная площадке
5.
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5,1. Д и к т а т п р о в о д и т с я п единый день во всех субъектах Российской
Федерации и зарубежных странах. Тема Диктанта, да га, время его
проведения, а также иные важные даты объявляются не позднее, чем за
2 месяца, указываются в инструкции по проведению Диктанта и
заполнению бланкоо и публикуются на сайте • •
5.7: Д и к т а т составляется в шли вариантах; четыре вари ан т для проведения
па территории Российской Федерации, идентичных по степени
сложности (включая вариант для проведения Д и к т а т а онлайн) и один
вариант для проведения на территории зарубежных стран.
5.3. Каждый вариант Диктанта состоит из 30 заданий разной степени
сложности и включает проверку знания географических понятий и

( Юра таите шит акция «1 'тграфичестт Рттештм

терминов, основных 'закономерностей, расположений географических
объект он ни карте н умения применять знания на практике.
5.4. Задания Диктанта, включающие открытые и закрытые вопросы,
разрабатываются на основе содержания образенател»>ных программ по
географии основного общего и среднего общего образование п
Росс и йс кой Федора ни и.
5.5. Общая сумма баллов за Диктант -• ! 00.
5.6. Диктант проводится на русском языке. Диктант может также
проводиться па официальном языке страны его проведения при условии
осуществления перевода текста Диктанта и самостоятельной проверки
ответов на задания площадкой проведения Диктанта в добровольном
порядке.
5.7. В целях предотвращения распространения информации, касающейся
содержания Диктанта, до начала его проведения, каждая площадка
назначает лицо, ответственное за сохранность укатанной информации
5.8. Перед началом Диктанта каждый участник получает н распечатанном
виде бланк для написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта к
устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий
участниками Д и к тата
не более 45 минут Общее время проведения
д и к т а та , включая инструктирование участников, - 60 минут.
5.9. Каждому
участнику
присваивается
индивидуальный
идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания
Диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде
отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему
участник сможет проверить свой результат на сайте
т -• о гг
Порядок присвоения индивидуальных идентификационных номеров
укатывается в инструкции по проведению Диктанта.
5. И).Учтетлики Диктанта выполняют задания лично, без посторонней
помощи Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой
посторонней помощью (включая комментарии и ответы па вопросы но
условиям заданий), пользоиатитя при выполнении заданий Диктанта
книгами, интернетом и любыми иными внешними источниками
информации, а также любыми техническими средствами передачи и
обработки информации, включая средства мобильной связи. При
несоблюдении данною пункта opj анизаторы Диктанта оставляют за
собой право исключить нарушители и аннулировать результаты его
работы.
>. 11.Заполненные участ никами и сданные на проверку бланки для написания
Диктанта сканируются на площадках, екан-копни бланков направляются

Illli

(ЩштвшясчыиШ акции « / серафический диктата»

в центр проверки заданий на электронный адре*
.ы й к
инструкции по проведению Д и к тата , не позднее 5 дней после
проведения Дик пипа.
5.12.Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются
и участникам Диктанта не возврашикяея. Апелляция не предусмотрена.
5.13.Результаты написания Д и к т ат а отдельными участниками (согласно
индивидуальным идентификационным номерам), правильные ответы на
задания Диктанта и разбор типичных ошибок публикуются на сайте
не позднее 45 дней после проведения Диктанта.

SJ4.fi день проведения Д и к т а т а для лиц, не имеющих возможность лично
присутствовать на площадках,
написания Д и к т а т а онлайн.

предусматривается

возможность

5.)5.Инструкция по написанию Д и к т а т а онлайн и ссылка на стартовую
страницу публикуется на сайте
в день проведения
Диктанта н 1, :00 но Московскому времени.
5 16.Результаты написания Диктанта онлайн предоставляются участнику

сразу после его окончания
Анализичсского отчёта,

и

не

учитываются

при

подготовке

5 17.Каждой площадке, осуществляющей проведение Д и к тата, вручается
благодарственное
письмо
на имя
руководители
организации
ответственной за проведение Диктанта.
5.1$.Каждому участнику, написавшему Диктант на площадке, выдаётся
свидетельство об участии.
5.19.11о результатам проведения Диктанта формируется Аналитический
отчет, в рамках которого дастся оценка уровня географической
грамотности населения России, а также русскоязычного населения
зарубежных стран, как в целом но стране, гак и отдельных возрастных
групп, приводится оценка результатов проведения Дик1анта в субъектах
Российской Федерации, <|н>р лудируктгея рекомендации по внесению
изменений в учебные программы но географии и совершенствованию
системы географического образования.

f Щншъте.Чыиш

акции xi еигумфичеосий Лимиштя
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Предоставление региональным

площадкам бланков дли написания
Диктанта и инструкций по порядку проведения Диктанта и заполнению
бланков: до 10 н о я б р и 2017 годе .
Прсдоет явление региональным площадкам н электронном виде сценария
проведения Диктанта, викторины, а также видеофайлов дни трансляции
перед проведением Д и к тата; по 16 ноябри 2017 год».
Предоставление региональным площадкам бланков с заданиями
Диктанта, презентаций в формате PowerPoint, а также шшео-нречентаций
с заданиями и иллюстрациями: 24 ноября 2017 года.
Проведение Диктанта на региональных площадках: 26 ноября 2017 года
н 12:00 по местному времени.
Проведение Диктанта онлайн: г 14:00 2 6 н о я б р я 2 0 1 7 го д а д о 14:00
30 ноября 2017 сода по Московскому времени.
Публикация правильных отвею» на сайте РГО: ! декабря 2017 сода.
Предоставление региональными площадками скан-копий заполненных
бланков для написания Д иктата: до ДО ноябри 2017 года.
Проверки работ
2(117 ю ла.

и первичное поднеДсиие

итогов: до 2S декабря

Публикация нп сайте
результатов написания Диктанта
сидельнь; .ми
участниками
(с
указанием
индивидуального
идентификационного номера бланка); до 25 декабря 2017 гола.

Приложение
к письму министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
от
N2
Информация
о подготовке к проведению Географичеекого диктанта
uptnrrcTD окрмн1
?1

(■«аи'яги!

Дата проведения: 26 ноября 2 0 1 7 г о д а
Время проведения: 12.00
Место проведения:
^наименование сргаиимшии и аудитории)

Планируемое число участников:
Категории участников:
Муниципальный координатор:
И). ыасто работы, должность!

Контакты муниципального к о о р д и н а т о р : а’

, , ’

-1

Где размещена информация:

Руководитель МОУО

ФИО руководителя/

