
30 октября 2022 года пройдет 
Геогафический диктант 2022 

 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по 

инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской 

Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является 

популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России 

среди населения. 

В 2021 году международная просветительская акция стартовала 14 ноября и прошла в 

очном и онлайн форматах во всех регионах РФ и 107 иностранных государствах. 

Впервые Географический диктант писали участники из Эритреи и Шри-Ланки. Общее 

количество стран, принявших участие за все годы проведения акции, – 122. 

В 2021 году было организовано рекордное количество площадок – 7792. В Диктанте 

приняли участие 687 009 человек, из них очно – 200 235 человек, дистанционно – 115 

621 человек. Онлайн-версию прошли 371 153 участника. 

Всего за семь лет проведения международной акции ее участниками стали более 2,4 

млн. человек. 

Свои знания по географии проверяли на всех континентах, и даже впервые – в 

Антарктиде. Акция прошла на двух российских антарктических станциях – Прогресс и 

Мирный. На борту Международной космической станции Географический диктант 

написали российские космонавты Пѐтр Дубров и Антон Шкаплеров. Также среди 

самых необычных пунктов проведения Диктанта – корабль-музей "Крейсер "Аврора", 

Центр управления полѐтами, площадки в Саяно-Шушенском, Кавказском, 

Командорском и других заповедниках, плавучая атомная теплоэлектростанция в 

Чукотском автономном округе, несколько гидроэлектростанций ПАО 

"РусГидро", Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Музей 

Мирового океана г. Калининграда, Государственный исторический музей г. Москвы, 

пассажирские поезда дальнего следования "Москва-Нижний Новгород", 

железнодорожные вокзалы г. Москвы. 

В России лидером по количеству площадок Диктанта, как и по показателям 

предыдущего года, стал Краснодарский край – 753 площадки (превысил показатели 

2020 года –748 и сохранил свое лидерское место). Второе место у Республики 

Башкортостан – 720 площадок (в 2020 г. – 637), третье – у Республики Татарстан (405 

площадок; в 2020 г. – 290). 

Для участников Диктанта за рубежом была организована 271 площадка. Лидерами по 

числу площадок стали: Украина (63 площадки), Армения, Казахстан, Китай (по 10 

площадок), Беларусь и Сербия (по 9 площадок). Из иностранных государств в 

Диктанте приняли участие более 6839 человек. 

https://www.moskvarium.ru/


 

Условия участия: 

Диктант будет проходить на базе МАОУ СОШ №1 им. В.Г. Серова  на 1 этаже в 

кабинетах 9,10. 

Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте 

school1@kurgan.kubannet.ru или связавшись с контактным лицом по взаимодействию с 

участниками по телефону 8 (86147)2-13-79. 

Распорядок работы площадки 30 октября: 

11:00 – начало работы площадки; 

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания 

Диктанта; 

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта; 

12:15-13:00 – написание Диктанта; 

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

13:10 – закрытие площадки. 

 

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность.  
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