Приглашаем принять участие всех желающих в образовательной акции
«Всероссийский географический диктант», проводимой Русским географическим
обществом, который состоится

11 ноября 2018 года.
МБОУ СОШ № 3 является одной из региональных площадок.
I. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
1.

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения.

2.

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.
II.

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.dictant.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;
– 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.
В день проведения Диктанта Региональная площадка будет работать следующим
образом:
11.00 – начало работы площадки;
11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участников Диктанта (в
это время на площадке, организуется показ научно-популярных видеофильмов,
телепередач, мультипликационных фильмов, роликов;
12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания заданий;
12.15-13.00 – написание Диктанта (чтение вопросов ведущим или воспроизведение
видеопрезентации);
13.00-13.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
13.30 – закрытие площадки .
Предварительная регистрации участников мероприятия на данной Региональной
площадке состоится 9 ноября с 8.00 до 15.00.

Важные даты
1. Проведение Диктанта на региональных площадках : 11 ноября 2018 года.
2. Доступ к написанию Диктанта онлайн на Сайте Диктанта открывается в
день проведения Диктанта в 14:00 по московскому времени.
3. Результаты написания Диктанта онлайн предоставляются участнику сразу
после его окончания.
4. Публикация правильных ответов на сайте РГО: 15 ноября 2018 года.
5. Публикация на Сайте Диктанта www.dictant.rgo.ru индивидуальных результатов
написания Диктанта ( с указанием индивидуального идентификационного номера
бланка): 30 ноября 2018 года.
6. Публикация на Сайте Диктанта статистического отчёта по результатам
проведения Диктанта: 28 февраля 2019 года.: до 25 декабря 2017 года.

По всем вопросам ВГД можно обратиться к учителю географии Тимофеевой Т.В.
контакты (телефон: 910-832-87-47, e - mail: Tatiana.GEO.3005@yandex.ru ).

С уважением, Тимофеева Т.В.

