29 ноября 2020 года пройдет
Географический диктант-2020
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 2019 году в просветительской акции приняли участие около 330 тысяч человек,
более 100 тысяч написали Диктант онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Общее число
участников акции составило более 420 тысяч человек, это в 1,2 раза больше
участников 2018 года.
Географический диктант состоялся во всех регионах России, а также в 106
иностранных государствах, что на 10 стран больше, чем показатели предыдущего
Диктанта в 2018 году. Свои знания по географии проверяли на всех континентах,
кроме Антарктиды, и даже – на Международной космической станции.
Для участников Диктанта в России было организовано 5225 специально
подготовленных площадок, что в значительной степени превзошло результат 2018
года (3356 площадок).
В России лидером по количеству площадок Диктанта, как и по показателям
предыдущего года, стала Республика Башкортостан, где Диктант был организован
в 730 учреждениях и организациях, что почти в два раза превысило показатели
предыдущего года. Второе место у Краснодарского края – 529 площадок, третье –
у Республики Саха (Якутия) – 317.
Лидерами по числу площадок среди зарубежных государств стали: Украина – 22
площадки, Казахстан – 16, Турция и Республика Беларусь – по 9, Китай – 10
площадок.
Центральной площадкой Географического диктанта, как и в 2018 году, стал
Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве. На главной
площадке свои географические знания проверяли: Президент РГО Сергей Шойгу,
ректор вуза Виктор Садовничий, специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов, хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав
Фетисов, музыкант Сергей Шнуров, космонавты Фѐдор Юрчихин и Роман
Романенко, олимпийская чемпионка Елена Веснина, бронзовый призѐр
Олимпийских игр Вера Звонарѐва и другие известные учѐные, спортсмены и
артисты.
Помимо основных вариантов для проведения просветительской акции на
территории России и на территории зарубежных стран, впервые Диктант

составлялся для инвалидов по зрению. Традиционно подготовлены один вариант
для проведения Диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Впервые
помимо английского языка вопросы Диктанта были переведены на французский и
турецкий языки.
МАОУ СОШ №1 им. В.Г. Серова является зарегистрированной площадкой
Географического диктанта.
Условия участия:
Диктант будет проходить на 2 этаже в кабинете №5.
Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте
school1@kurgan.kubannet.ru / лично явившись на площадку.
Распорядок работы площадки 29 ноября:
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 (обязательно наличие защитной маски).

