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U ГIрoвеДеllии o0рaзoBaТеЛЬrioи
dкllии ''Bсеpoсси йс Nи;
геoгpaфиuеский .Циктaнт''

B сooгветствии с ПисЬNloNl 7]епapтalteнтa ГoсyдapсTBеI.rlroй ПoЛиТики B

сфеpе oбщегo oбpaзoвaния Минобрнayки Poссии oт l4'10'2016 }t!08-2219

N'Iиr]исTеPcTBo oбpaзoвaния Ни;rtегoрoдсItoй oб'laсти инфоpмиpyеТ о TоMJ Чтo

20 ноябpя 20l6 гoдa бyдет прoводиться oбpaзoвaте.пьнaя aкция ''BсеpоссийсItий
геогpафи.rеский диктaнт''.

!иктaнт сoстoится вo Bсех 85 субъектaх Poссийскoй Фе.lерaЦии нa
сПеЦиalIЬHo Пo]]ГoToвленньrx реГиoнaцьilЬIх пЛolЦaдках. Мaсштaбнaя
oбрaзoвaте'lrьнaя aкЦиЯ ПpoBoДиТся Pyсскиrt геoгpaфинеским oбществoьr (дa.rее

PГo)' Пoлная инфopмaшия o \tеpoПpиЯTии' в ToМ чисЛе' lLoJLс')ltеllие o

Bсеpoссийскоlt геoгpaфи.tескoм дикTaнТе! pxli\lеtце|Ia на сaйТе РГo пo ссьtлке

http://lwvr'v.rgo'ru/ru/рroеkty/vsеrossiyskiy-gеografiсhеskiу-diktant-0.
B aкЦиИ \1o)кеT ПpиняТЬ yvaстие лтoбoй желarощий, незaBисиNlо oт

BозpaсTa и oбрaзoвaния'

oдин и l |..IdBHЬ,х ПoиHциПoв ПpoBеtrеl|иЯ Bсерoссийскoй акt.l.1и -

aнoни\,IнoсTЬ. ,{иктaнт пoзвo..rиT oцеHиTЬ ypовень геoгpaфических знaний всех

кaтегoрий грaх'Цaн нaшей стpaньl и IIриBЛечёT BHиl\I3Ilие к пpoб'rешlе

геогpафиuескoй ГpaN1oTнoсTи. Peзу'льтaтьt jlикTaнTa' ПpoведеtlнoГo в 20l5 гoд1,

yuтеньI PГO Пpи ПoдГoToBке нoвoй КoнЦепции рaзвиTия геогpaфинескoго
oбpазoвaния, paзpaбoткy кoтopoй PГo ве'цет сoвltестнo с Минoбpнayки Poссии'

B Hи;Iсегopoдской oблaсти ПapTнёpoll aкции B 20lб гoдy ЯBЛЯеTся

Hиxегopolский гoс1''дaрсr венньiй ПеДaГoГический униBеpсиTeT иl'rени Кoзьмьr
Мининa (,Цaпее - N,Iининский yнивеpситет). Ha егo бaзе opгaнизoвaньl 3

pеГиoнa']ЬнЬlе П.цoщa.цItи.цЛЯ ПpoBеде}lиЯ леoгpaфиuескoгo ДикТзl]Ta.
B 2016 Гo,ц}. Мининский униBероиTеT opГaнизyет oТДеЛЬIlое пpoведeние

геoгрaфинескoгo l]икTaн.Гa сПеllи.LrtЬнo l1Ля обYчаrощrrxся ll-х клaссoв,



/

2

BЬlбpaBIxих ЕгЭ пo геoГрaфии. Пo иToГaN{ пpoвеpl{и рaбoT бy.цyT вЬIяBJIеньт

Побе,циTеЛи (l,2,3 места)' кoтopьIе бyлут пooщреI{ЬI ,цoПolrниTелЬllЬlllи бaллaми

пpи ПосTyПЛении в МининсItий ушиBерсиТеТ нa ГеoГрaфиЧеские нaпpaBЛениЯ.

С пoдрoбнoй инфopшtauией o ПoPЯ,цке ПpоBе.цения ,цикTaнTа Мo)titto

oзнaкoмиTься нa oфиЦиaпьнoшI сaйте MининскoГo yttиBеpсиTеТa пo ссЬIЛке:

httр://wuпv.mininunivеr.ru/about/nеws/VtoIoj-gеoglafiсhеskij-diktantprojdjotv-

mininskom-univеrsitеtе, Здесь )ке l\Iо)ttнo [рoйTи pеГисTpаЦию нa геoгpaфиuеокий

дикTaнT.

Кoнтaктньrе лицa: Coткинa Cветлaнa Aлексaндpoвнa, Mapтилoвa Haтaлья

Bиктоpовнa, Кpивдина Иринa Iopьевнa' телефoньI: 43909з l, 4з91862.

Прoсипt .цoвесTи .цaшнyтo инфopпtauиrо .цo пo.цBе'цoN{сTBеl{нЬIx

обpазoвaтельньtх opгaнизauий, рoдиTеllЬскoй oбщественнoсти, a тaЮке

oбeспечить paзN'Iещение инфopмauии o пpoBеДении aкЦии нa oфициarrЬнЬIх

сaйтaх oбpaзoвaте.]lЬньlх opГaниЗaций в сети Интеpнет, B сpедсТваx Nrассoвoй

инфopмaЦии.
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