МБОУ Веселовская СОШ №1
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
26 ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах нашей страны и за
рубежом состоится географический диктант. Масштабная образовательная
акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским
географическим обществом в третий раз.
Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока.
Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов.
Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий –
на
определение географических объектов по записям дневников
путешественников и отрывкам из художественных произведений. Как
свидетельствуют отзывы участников акции прошлых лет, им особенно нравится
последний блок вопросов, который "...побуждает читать новые книги и с
интересом смотреть на карты".
Узнать отличник вы, хорошист или троечник можно без вреда для собственной
репутации – тестирование проходит анонимно, а получить свой результат
можно по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику.
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МБОУ Веселовская СОШ №1 приглашение всех желающих принять
участие в написании Диктанта.
 точный адрес площадки:
Ростовская область, Веселовский район, п.Веселый, пер.Комсомольский,57
Проведение Диктанта
11.00 – начало работы площадки;
11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания
Диктанта (в это время на площадке организуется показ научно-популярных
видеофильмов, телепередач, мультипликационных фильмов, роликов (доступ к
файлам открывается в личном кабинете организатора площадки 10 ноября
2017 г.);
12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания
заданий;
12.15-13.00 – написание Диктанта (чтение вопросов ведущим или
воспроизведение видеопрезентации); по завершении зачитывания заданий
Диктанта участникам предоставляется 5 мин. дополнительного времени для
завершения оформления своей работы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по их просьбе допускается увеличение
времени написания Диктанта.

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
13.10 – закрытие площадки.
 ссылку
на
официальный
сайт
Географического
диктанта
http://dictant.rgo.ru;
 контакты (телефон, e-mail), по которым желающие смогут получить
дополнительную информацию о работе данной площадки:
 6-12-35
 8-918-857-1262
 school1258@yandex.ru
 Порядок регистрации на площадку:
 до 15 ноября представить заявку по форме
Организация/частное
количество
создание
лицо
участников
необходимых
условий(указать)
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Заключительный этап





Площадка в срок до 30 ноября 2017 г. сканирует и загружает скан-копии заполненных
участниками бланков для написания Диктанта на сайт http://dictant.rgo.ru через личный
кабинет организатора площадки.
По итогам проведения Диктанта площадка размещает новость о проведении диктанта на
официальном сайте Диктанта через личный кабинет организатора площадки,
содержащую информацию о количестве участников, известных персонах, принимавших
участие в проведении мероприятия, отзывы участников, почётных гостей
и
организаторов, а также фотографии и видеорепортажи.
Центр проверки заданий Диктанта осуществляет проверку работ участников Диктанта
до 25 декабря 2017 г. Результаты проверки работ с указанием числа баллов, набранных
каждым участником Диктанта (персональные оценки участников), размещаются на сайте
Географического диктанта http://dictant.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой
результат по индивидуальному десятизначному номеру.
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