
Информация об участии
во второй образовательной акции

 «Всероссийский географический диктант»,
для всех возрастных категорий (школьники, родители, бабушки и дедушки)

на базе Региональной площадки в МБОУ СОШ №17 города-курорта Кисловодска

20 ноября 2016 года

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское 
географическое общество» ( РГО).

Полная информация о Диктанте размещается на сайте РГО: www.rgo.ru  

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения.
 Задачами Диктанта являются:

– получение объективной информации об уровне географической грамотности 
населения России с учетом его возрастной и социальной структуры;

– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку 
своих знаний в области географии;

– привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к 
проблеме географической грамотности населения;

– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание 
которой является неотъемлемой составляющей образованного человека;

– разработка рекомендаций по улучшению качества географического образования.

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 www.rgo.ru) при наличии индивидуального идентификационного 
номера, который выдаётся во время написания Диктанта;

– принцип анонимности – участники Диктанта не указывают своё имя;

– принцип компетентности – в создании текста Диктанта и проверке работ участвуют 
только профессиональные преподаватели-географы;
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– принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки – Диктант 
проводится в один день в одно и то же время во всех регионах страны (по местному 
времени); участники получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое 
время на их выполнение; все задания проверяются и оцениваются по единым критериям.

Предварительная регистрация участников Диктанта: 
тел. (87937)51788, (87937)51747, (87937)50951
e-mail: school17kisl@mail.ru  geoteacher17@mail.ru
Ответственное лицо:  Григорян Светлана Станиславовна, заместитель директора по УВР 
МБОУ СОШ№17, учитель географии.
Адрес Региональной площадки: Ставропольский край, г.Кисловодск, улица Набережная

43/а, МБОУ СОШ№17.
Дата и время проведения Диктанта: 20 ноября 2016 года.
11.00-12.00- сбор и регистрация 
12.12.15-инструктаж по заполнению бланков
12.15-13.00-написание Диктанта

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства.

Место проведения Диктанта  доступно для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Публикация правильных ответов на сайте РГО: 25 ноября 2016 года.

mailto:geoteacher17@mail.ru
mailto:school17kisl@mail.ru

