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О проведении «Географического диктанта»
Осенью 2020 года традиционно состоится масштабная международная
просветительская акция «Географический диктант», организуемая Русским
географическим обществом. За пять лет ее участниками стали более 1,3
миллиона человек.
Акция проводится с 2015 года по инициативе Председателя
Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации
В.В.Путина с целью популяризации географических знаний.
В 2019 году на Кубани было организовано более 500 площадок в 43
муниципальных образованиях, а участниками стали 22 тысячи человек.
Краснодарский край занимал второе место среди регионов Российской
Федерации по количеству участников акции.
Проведение «Географического диктанта» запланировано на 29 ноября в
12.00 по местному времени.
Каждый вариант диктанта будет состоять из 40 вопросов закрытого типа
двух уровней сложности. Немаловажную роль будет играть умение
использовать логику и образное мышление. Интересные факты, положенные в
основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в занимательную
викторину.
Площадки проведения диктанта в регионе подлежат обязательной
регистрации на официальном сайте диктанта http://dictant.rgo.ru до 10 ноября
2020 года, после регистрации они будут включены в число официальных
площадок диктанта.
Площадкам диктанта, прошедшим электронную регистрацию, в личном
кабинете на сайте диктанта будет открыт доступ ко всем необходимым
документам: бланкам для написания диктанта, инструкциям по проведению
диктанта и заполнению бланков; бланкам с заданиями диктанта,

презентационным материалам для показа на экране и сценарному плану
проведения диктанта.
Условия и порядок проведения мероприятия изложены в Положении о
проведении диктанта (Сайт Диктанта). Положение о проведении диктанта
также размещено на официально сайте диктанта.
Координатор диктанта от ИРО Краснодарского края зав. кафедры
естественнонаучного и экологического образования Голованова Ольга
Борисовна (тел.8(861)232-48-23)
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