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О проведении Всероссийского 
географического диктанта

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области № 01/4351 от 28.11.2019 г. «Об утверждении календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» (с изменениями на 10.09.2020 г. № 01/1887) с целью популяризации 
географических знаний и повышения интереса к географии России 29 ноября 2020 
года состоится Всероссийский географический диктант (далее -  диктант).

Организатором диктанта является Всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество». Региональный оператор диктанта -  ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Для участия в диктанте необходимо в срок до 27 ноября 2020 года пройти 
регистрацию по ссылке https://forms.gle/0R723xAF2B0RY06bA.

Участник, прошедший предварительную регистрацию, получит
индивидуальную ссылку, не менее, чем за сутки до начала диктанта на 
электронный адрес, указанный в регистрации.

Воспользоваться предоставленной ссылкой может только 
зарегистрированный участник.

Организаторы площадки не рекомендуют делиться полученными ссылками 
от площадок с незарегистрированными на этой площадке участниками.

Ссылка действительна в ограниченный промежуток времени:
с 12 до 13 часов по местному времени 29 ноября 2020 года.
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29 ноября 2020 года с 12 до 13 часов по местному времени участник по 
индивидуальной ссылке заходит на страницу прохождения диктанта. С момента 
активации ссылки начинается отсчет вр емени. На прохождение диктанта отводится 
1 (один) час, который начинает отсчитываться с момента активации ссылки.

Первые 15 минут отводятся на приветственное слово ведущего диктанта, 
небольшую виртуальную викторину, объяснение правил и заполнение анкеты 
участника диктанта.

Заполнение анкеты участника диктанта является необходимым условием 
перехода к прохождению диктанта. После заполнения участник переходит 
непосредственно к заданиям диктанта, представленным в виде видео презентации, 
озвученной известными телеведущими, актёр ами и диктор ами.

Диктанта состоит из 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся 
по степени сложности. Первая часть (10 вопросов) базового уровня составлена на 
основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть (30 вопросов) потребует 
применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Время прохождения диктанта 45 минут. Отвечать на вопрос следует 
непосредственно после его озвучивания. На это будет отведено определенное 
время, которое высчитывается в зависимости от сложности задания. Пропустить 
вопрос и вернуться к нему позднее будет нельзя. В случае если участник не ответил 
на вопрос (не отметил соответствующий квадратик), данный вопрос будет 
«р ассматриваться» автоматической системой пр оверки, как непр авильный.

После завершения прохождения диктанта каждый участник получает 
тринадцатизначный уникальный (индивидуальный) номер бланка (код) для 
получения результатов диктанта.

Индивидуальные результаты написания диктанта размещаются на сайте 
диктанта http.У/dictant.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой результат по 
индивидуальному тринадцатизначному номеру.

Все участники получают свидетельство международной просветительской 
акции «Геогр афический диктант».

Дополнительная информация о проведении диктанта 8 (351) 773-62-82, 
89194083418, Симонова Александра Андреевна Центра по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор О.С. Растегняева
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