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О проведении «Арктического диктанта»

Доводим до Вашего сведения, что 13 августа 2021 года в рамках 
Всероссийского слёта юных туристов состоится «Арктический диктант» в честь 
столетия начала знаменитой арктической экспедиции на пароходе «Малыгин» - 
первой экспедиции плавучего морского научного института для проведения 
различного рода наблюдений в Баренцевом и Карском морях.

Авторами вопросов выступят известные общественные деятели, полярные 
исследователи, представители органов исполнительной власти.

Участниками «Арктического диктанта» могут стать не только участники 
финального этапа Всероссийского Слета юных туристов, но и все желающие в 
онлайн режиме.

Вопросы откроются 13 августа 2021 года с 01:00 и будут доступны до 22 часов 
по московскому времени 23 января.

Все участники, которые правильно ответят на 28 и более вопросов, получат 
сертификаты. Участники, которые первыми ответят на все вопросы, получат 
специальные призы.

В связи с вышеизложенным предлагаем:
проинформировать общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей, а 
также иные заинтересованные организации о возможности участия в «Арктическом 
диктанте»;
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провести работу по обеспечению доступности участия в мероприятии детей 
—  участников смен лагерей в период проведения Диктанта.

Подробную информацию об «Арктическом диктанте», в т.ч. о примерной 
тематике вопросов для подготовки можно получить на сайте Федерального цетра 
детско-юношеского туризма и краеведения fcdtk.ru и Областного Центра 
дополнительного образования детей ocdod74.ru в разделе «Арктический диктант».
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