МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №20» Г. ТУЛЫ –
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
Тема диктанта в 2015 г. – «Моя страна – Россия».

1 НОЯБРЯ 2015 в 12:00 по местному времени во всех регионах страны стартует
Всероссийский географический диктант. В масштабной образовательной акции,
которая впервые проводится Русским географическим обществом, сможет принять
участие любой желающий, независимо от возраста и образования.
С инициативой проведения диктанта выступил Председатель Попечительского
Совета Общества Владимир Путин на XV Съезде РГО.
Цель и задачи проведения акции:
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.
Ссылка на страницу сайта РГО с официальной информацией о Диктанте
http://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant

Участие в Диктанте является абсолютно бесплатным, каждому участнику Диктанта
гарантировано бесплатное получение бланка для написания Диктанта, бланка с
заданиями Диктанта, проверка работы и получение результатов написания
Диктанта (на сайте www.rgo.ru);
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Участником Диктанта считается лицо, которое получило, заполнило и сдало на
проверку бланк для написания Диктанта.
Один из главных принципов проведения всероссийской акции – анонимность. На
бланках заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним.
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которому сможет узнать свой личный результат 10 декабря на rgo.ru.

Для участия в Диктанте желательно зарегистрироваться в Региональной площадке
его написания по ссылке:

http://goo.gl/forms/lWQ427trrW или прислать сообщение об

участии на moyg20@mail.ru
Адрес региональной площадки Тульской области:
300012 г. Тула, проспект Ленина, д.89
МБОУ «Центр образования №20»
Аудитории № 24.26,28.30,32,37
Режим прохода на территорию Центра образования:
по паспортам, учащиеся – в сопровождении учителя
Дополнительную информацию о работе региональной площадки можно получить
по телефонам: 35-20-00; 8-920-757-99-88

