
Уважаемые школьники!  
Приглашаем Вас и Ваших родителей   

20 ноября 2016 г .  принять участие  
во Всероссийском географическом диктанте   

на Региональной площадке ФГБОУ ВО «СамГТУ» 
на базе факультета гуманитарного 

образования  
по адресу:  г .  Самара,  ул.  Циолковско го,   

д.  1 ,  ауд.  107  
 

Диктант проводится в рамках ежегодной образовательной акции «Всероссийский 
географический диктант» под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» (РГО). 

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. 
Задачи диктанта: 

 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. 
Проведение диктанта основано на следующих принципах: 

 принцип добровольности участия в написании Диктанта; 

 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 предоставляется бланк для написания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта, гарантируется 
проверка работы и получение результатов написания Диктанта (на сайте www.rgo.ru) при наличии 

индивидуального идентификационного номера, который выдается во время написания диктанта. 

 принцип анонимности – участники Диктанта не указывают свое имя; 

 принцип компетентности – в создании текста Диктанта и проверке работ участвуют только 

профессиональные преподаватели – географы; 

 принцип единства времени, порядка написания и критериев оценки – 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. 

Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.  

График работы в день проведения Диктанта 20 ноября 2016 г.: 

 11.00 – начало работы площадки (ул. Циолковского, д. 1); 

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

 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. 
Телефон, e-mail для справок и предварительной регистрации: 279-03-36, 
fgo@samgtu.ru, ovtuzova@mail.ru.  
Подробную информацию о Диктанте можно узнать на сайте: www.rgo.ru, на странице: 

http://dictant.rgo.ru. Информация о работе площадки в учебном корпусе № 10 ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» размещена на сайте по адресу: http://www.samgtu.ru/news/events/v-samgtu-
sostoitsya-ii-vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant.  

Для подготовки к Диктанту рекомендуется пройти тренировочные тесты по адресу: 
https://www.rgo.ru/ru/form/geograficheskoe-testirovanie-0. 
 

Ответственное лицо по работе Региональной площадки -  к.и.н., доцент кафедры 
«СПИО» О.В. Тузова.                
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