
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Ежегодной международной просветительской акции 

«Географический диктант» 

Площадка: СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права» 
29 ноября 2020 года в 12.00 

 
Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество». 

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. 

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, 

владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Приглашаем всех желающих принять участие в написании Диктанта на базе нашего 

техникума 

Точный адрес площадки Диктанта – г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 20. 

Диктант проводится в единый день – 29 ноября 2020 года, начало проведения 

Диктанта в 12.00 по местному времени. 

График работы площадки (дистанционное участие) 

▪ До 28 ноября регистрация и предоставление индивидуальных ссылок 

участникам географического диктанта. Ссылка действительна в 

ограниченный промежуток времени: с 12 до 13 часов по местному времени 

29 ноября 2020 года; 

▪ 12:00-12:15 – Приветственное слово ведущего Диктанта, виртуальная 

викторина, объяснение правил и заполнение Анкеты участника Диктанта. 

После заполнения Анкеты участник получает тринадцатизначный 

уникальный (индивидуальный) код (который одновременно является и 

номером бланка). Этот код следует использовать в случае обрыва связи 



(соединения) во время прохождения Диктанта. Он будет действителен также 

до 13 часов по местному времени.; 

▪ 12:15-13:00 – Написание Диктанта. После завершения прохождения 

Диктанта каждый участник еще раз получает тот же тринадцатизначный 

уникальный (индивидуальный) номер бланка (код), который используется 

для получения результатов Диктанта. Индивидуальные результаты 

написания Диктанта размещаются на сайте Диктанта http://dictant.rgo.ru. 

Каждый участник сможет узнать свой результат по индивидуальному 

тринадцатизначному номеру; 

▪ До 6 ноября – Рассылка электронных Свидетельств об участии. 

 

Контактные данные: 

Корнилова Ольга Владимировна: e-mail: olg767@ya.ru, тел (812) 409-75-79 

По этим контактным данным все желающие смогут получить дополнительную 

информацию о работе площадки.  

 

Зарегистрироваться в качестве участника можно по электронной почте 

olg767@ya.ru либо заполнив электронную форму онлайн ссылка 

https://docs.google.com/forms/d/1EHIBX0mQvE8mt-gALrFgROVE-

z9wvfUNuF_5ggaWizg/edit?usp=sharing . 

 

Приглашаем всех желающих! 
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