
 

Информационное объявление на сайт 

 

 
 

 

20 ноября 2016 года в 12.00 по московскому времени состоится 2-й Всероссийский 

географический диктант. Диктант пройдет во всех субъектах Российской Федерации, на 

специально подготовленных региональных площадках.  

 

Приглашаем всех желающих независимо от возраста и образования принять участие в 

мероприятии на одной из региональных площадок проведения диктанта в Республике 

Марий Эл: 

Горномарийский район: 

МБОУ «Виловатовская СОШ», с. Виловатово, ул. Садовая, 7 

Звениговский район: 

МОУ «Кужмарская СОШ», с. Кужмара, ул. Коммунаров, 5 

Мари-Турекский район: 

МБОУ «Мари-Турекская СОШ», п. Мари-Турек, ул. Комсомольская, д. 36 

Моркинский район: 

МОУ «Моркинская СОШ №6», п. Морки, ул. Компрессорная, д. 7 

Сернурский район: 

МОУ «Сернурская СОШ № 1 им. Яналова», п. Сернур, ул. Коммунистическая, д. 78 

Юринский район: 

МБОУ «Юринская СОШ», п. Юрино, Центральный проспект, д.5 

г. Волжск: 

МОУ «Средняя школа № 6 г. Волжска», г. Волжск, ул. Юбилейная, д. 10 

г. Йошкар-Ола: 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-

Ола, пл. Ленина, д. 3. 

г. Козьмодемьянск: 

ГБОУ РМЭ «Школа-интернат «Дарование», г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д.33 

 

Кстати, в первом Диктанте, проведенном 1 ноября 2015, на 200 площадках по всей 

России приняло очное участие более 40 тыс. человек, а в Республике Марий Эл на 5 

площадках (г. Йошкар-Ола, г. Волжск, г. Козьмодемьянск, п. Морки и п. Сернур) почти 

600 человек. 

 

Основные принципы Диктанта: добровольность, открытость, анонимность, доступность. 

 



Цель Диктанта - оценка уровня географической грамотности населения. 

Задачи: 

- получение объективной информации об уровне географической грамотности населения 

России с учетом его возрастной и социальной структуры; 

- привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к 

проблеме географической грамотности населения; 

- мотивация населения к изучению географии родной страны; 

- разработка рекомендаций по улучшению качества географического образования. 

 

Режим работы всех площадок: 

- 11.00 – начало работы площадки;  

- 11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участников Диктанта, 

просмотр научно-популярных видеофильмов;  

- 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. 

 

Вход свободный. При себе нужно иметь авторучку (синего или черного цвета). 

 

Предварительную информацию об участии (предварительную регистрацию – по желанию) 

и вопросы, связанные с проведением диктанта в Республике Марий Эл, можно направлять 

по адресу: rgomariel@mail.ru. 

Контактное лицо:  

Ефимова Тамара Николаевна, член Русского географического общества, доцент кафедры 

экологии, почвоведения и природопользования Поволжского государственного 

технологического университета, тел 8(8362) 686022. 

 

Для лиц, не имеющих возможность лично присутствовать на Региональных площадках, 

предусматривается возможность написания Диктанта онлайн: инструкция по написанию 

Диктанта онлайн и ссылка на стартовую страницу будут опубликованы на сайте Русского 

географического общества www.rgo.ru в день проведения Диктанта в 12:00 по 

Московскому времени. 

 

Подробности об образовательной акции можно узнать на официальном сайте Русского 

географического общества http://dictant.rgo.ru. 
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