11 ноября 2018 года на базе МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»
будет проведена ежегодная международная просветительская акция «Географический
диктант».
Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество».
Задания Диктанта разрабатываются авторским коллективом, состав которого
формируется Рабочей группой из числа представителей профильных образовательных
и научных учреждений, а также специализированных организаций, имеющих опыт
разработки интеллектуальных игр.
Задания Диктанта проходят обязательную экспертизу. Состав экспертной
комиссии, формируемой из числа профессиональных географов, определяется Рабочей
группой.
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Диктант проводится на площадках во всех субъектах Российской Федерации и в
зарубежных странах.
Полная информация о Диктанте размещается на сайте http://dictant.rgo.ru
Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и
повышения интереса к географии России среди населения.
Задачами Диктанта являются:
• предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять
участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой
результат;
• мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны,
знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека;
• привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о
ней за рубежом;
• привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации
географии.
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 Диктанта при наличии
индивидуального идентификационного номера, который выдаётся во время
написания Диктанта;
• принцип анонимности. Участники Диктанта не указывают своё имя;
• принцип компетентности. В разработке заданий Диктанта и проверке работ
участвуют специалисты в области географии и создания интеллектуальных игр;
• принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки.
Диктант проводится в один день в одно и то же время во всех субъектах
Российской Федерации и зарубежных странах (по местному времени);
участники Диктанта получают одинаковое время на выполнение заданий; все
задания проверяются и оцениваются по единым критериям.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Приглашаем желающих стать участником Диктанта на площадке МБОУ
«Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» по адресу: город Гатчина, улица Изотова,
дом 17, Доступ к написанию Диктанта для лиц с ограниченными возможностями
имеется.
Диктант проводится в единый день - 11 ноября 2018 г., начало проведения
Диктанта в 12.00 по местному времени.
Распорядок работы площадки 11 ноября:
11.00 - начало работы площадки;
11.00-12.00 - сбор, регистрация участников, выдача бланков для написания
Диктанта;
12.00-12.15 - инструктаж по заполнению бланков для написания заданий;
12.15-13.00 - написание Диктанта;

13.00-13.15 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
13.15-14.00 - Встреча с офицером-преподавателем УК "Перекоп" Балтийского
флота Юрием Григорьевым, который с Курсантами Военно-Морского института Морского корпуса Петра Великого находился в 2018 году в учебном походе. За время
похода корабль побывал на четырёх океанах и впервые за свою историю прошёл по
Северному морскому пути. За время более чем полугодового плавания "Перекоп"
преодолел почти 22 тыс. морских миль, осуществил восемь деловых заходов в
иностранные и российские порты и участие в международных учениях.
Повторное проведение Диктанта не предусматривается и не допускается. При
написании
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электроникой (телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами, планшетами,
ноутбуками) и другими средствами связи.
Предварительная регистрация лиц, желающих принять участие в написании
Диктанта в МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» осуществляется по
ссылке

https://docs.google.com/forms/d/1l0dtA-7e3UNUGX6LYjab_o8MHWvB3FE-

4LPpIWvbtko/edit?usp=sharing.
Получить дополнительную информацию по проведению Диктанта можно
получить по телефону 8-952-396-83-52 (с 15 до 20 часов) у учителя географии
Соколовой Елены Викторовны.

