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Об организации и проведении Всероссийского географического диктанта 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» на основании 

информационных писем Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 13.09.2017 г. № 06-1165, 

Неправительственного экологического фонды имени В.И. Вернадского от 

06.09.2017 г. НЭФ-17/237, Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» от 08.09.2017 г. № рго-17-2978 сообщает 

о проведении 26 ноября 2017 года образовательной акции «Всероссийский 

географический диктант» (далее – диктант).  

С целью организации и проведения диктанта на территории 

Тамбовской области просим вас рассмотреть возможность создать 

региональные площадки в каждом муниципальном образовании на базе 

образовательных организаций (рекомендуется не менее одной 

образовательной организации в каждом муниципальном образовании). Для 

города Тамбова рекомендуется рассмотреть возможность проведения акции 

на базе нескольких региональных площадок, определенных в каждом из 

административных районов города. В каждой региональной площадке 

необходимо назначить ответственного за организацию и проведение акции. 

Работа региональных площадок осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе и включает в себя предоставление помещений для 

написания диктанта, мультимедийных средств для демонстрации 

презентаций с заданиями диктанта, канцелярских принадлежностей и бумаги, 

распечатку бланков с заданиями диктанта и бланков для написания диктанта, 

сканирование и отправку скан-копий заполненных бланков в Центр проверки 

заданий. К чтению заданий диктанта рекомендуется пригласить 

специалистов-географов, педагогов и известных персон нашей области 
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(государственных и общественных деятелей, путешественников, теле-, 

радиоведущих и журналистов, деятелей культуры и науки и др.). 

Бланки для написания диктанта, инструкцию по его проведению и 

заполнению бланков; бланки с заданиями, презентационные материалы для 

показа на экране и сценарный план проведения диктанта предоставляет в 

электронном виде Русское географическое общество. 

Подробная информация о проведении диктанта находится в Положении 

о проведении ежегодной образовательной акции «Всероссийский 

географический диктант» (приложение) и на сайте https://dictant.rgo.ru/. 

Каждой региональной площадке необходимо самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте https://dictant.rgo.ru/user/register в срок до 16 

октября 2017 г., после регистрации информация о региональной площадке 

будет визуализирована на карте проекта https://dictant.rgo.ru/geography. 

 

Дополнительная информация:  

Единый федеральный телефон/факс: 8-800-700-18-45; 

Международный телефон/факс: +7-495-225-27-56; 

Электронная почта: dictant@rgo.ru; 

Инякина Елена Евгеньевна, Председатель Тамбовского областного 

отделения РГО, 89616290240, tambovrgo@mail.ru; 

Антипова Наталия Валерьевна (доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин) 8(4752)63-05-12. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления       Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антипова Н.В. 
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