
 

 

 

 
 

20 ноября 2016 года 

Всероссийский географический Диктант 

 
Второй Всероссийский географический диктант состоится 20 ноября 2016 года. Диктант 

состоится во всех 85 субъектах Российской Федерации. 

 

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» (далее – РГО, Общество). 

 

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. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в написании Диктанта на базе площадки 

Филиала СамГУПС в г.Саратове расположенной по адресу: г.Саратов, 1-й Интернациональный 

проезд, д.1А. Проезд транспортом: троллейбус 3, 16, маршрутки 9, 13, 42к, 76, 56 до конечной 

остановки – ул.Грибова (Стадион Спартак) далее по ул.Дегтярной в направлении2-го 

Станционного проезда (ж.д.вокзала)  до 1-го Интернационального проезда. Площадка 

расположена в корп. 1 в Музее СТЖТ (второй этаж корпуса). Для удобства и встречи участников 

Диктанта будут установлены указатели и организовано дежурство волонтеров. 

 

График работы площадки: 

 

11.00 – начало работы площадки; 

11.00–12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участникам Диктанта; 

12.00–12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания заданий; 

12.15–13.00 – написание Диктанта; 

13.00–13.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

13.30 – закрытие площадки. 

Проход на территорию проведения Диктанта свободный, а в здание корпуса – по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность. 

Страница сайта РГО с официальной информацией о диктанте http://dictant.rgo.ru.  

Дополнительную информацию о работе данной площадки проведения Диктанта можно получить 

у ответственного за организацию –  

Дубовицкого Владимира Станиславовича: по тел.: +7 906 312 09 60 (Билайн) или e-mail: 

sar.dvs@yandex.ru. 

Для лиц с ограниченными возможностями будет организована помощь волонтеров. 
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