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О проведеrшл-t аюда.l <<Геогрфi.rчесrсй,шrкгаIrг2)

[епартамент юсударотвенной политики в сфере подIютовки рабочих
кад)ов и lЩО Минобрвауки России HaпpaBJUIeT для информации письмо
Всероссийской общественной оргдмзации <<Русское географическое обществоr>

(далее - РГО) О проведепии 26 яоября 20]17 г. мецдпrародной образовательной

акции <<Географический дикгано,
условия проведениrr указанной акции ра:}мещены на сайте рго

http ://dictant.rgo.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель дирекгора департаI\rеgта

И" ^Картошкин

МИНИСТЕРСТВО
ОБРДЗОВЛНИЯ И IIАУКИ

российской ФЕдЕрлItrм
(миноБркАуки PoccIM)

!епартамеlrг государФвеЕяой
полI[rяки в сф€ре подготовки

рабочrrх кддров ц ДIО

Л.А- ПеФова
(495) бz9-92-69

ГaоФаФи{ссlоlй диL-Еrп, - 06

Руководителям opI?EoB
испопнительной власти субъекrов
Российской ФедераIд.rи
в сфере образования
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Министру
образования и яауки

Российской Федерации

О.Ю,Васильевой

Уважаемая Ольга IOpbeBHa!

с 20i5 года Русским географическим общестэом по инициатliве
председателя Попеwtтельского Совета Общества В.в.путина 

"*"aодrопроводится Географичесшtй диктаЕт, Его основной цеJIью явJUIется оценка
уровня геогрdфачеокой грамотности населения. Ко'личество участников
,,Щиктанта яепрерывно растет, в 20l б году его ЕаписаJIи бsлее I 80, тыся., 

"anouanна L464 шrощадках стр. аяБI. Срели 19911пкрв - Президент РГО, Министр
обороны Российской Федерации С.К.Шойry, двукратный олrмпийский
чемлион_ В. А. Фетис.овi руководители субъекrов Рjсоийской Федерации и
други:, Дата проведеыия fiиктавта в 2017 юду - 26 ноября.

Работа площадок Осуществляотся на добровольной, и безвозмездной
основе и включает в себя цредоставлешие помещений для Написанйя .Щйктанта,л,lуль-гиМедийньiх средЕгв. для демоfiстрации прqзецтаций с заданиями,
канцеJrярских прицадлежностей и бумаги, распечатку бланков 

" aчдa"**",
бланков для fiаписания ,Щиктанта , _"чrдaa"оч"r" y,rubnnuou, скаi{ирование и
:агру.95у скан-коmлй заполненЕых бланков для нiписания ,Щиктацiа на саит
http://dictaлt,гpo.ru.

Русским географическим обществом булут цредоставленьт бланки дляЕаписания 
"Щиктаrrта 

(в элеюронном вцде), лЙробнаЯ 
"""rру*ц* loпроведению ,ЩикТанта и заполнению бланков; бланки " 

'.uдо"""r"
(в элоктронном виде),, презентациояньIе \{атериальI' д,UI показа на экране и

111наrньй плаЕ проведения {иктанта, а также свидетельства }частников вэлектроЕIюм виде.

_ . РегистраЦИЯ, ]ПЛОЩаЛОк оеуществляется в электроflном виде на сайте
http://diCtant,rgo,ru с 8 сентября 2017 года. При возникновеlrии вопросовплощsдки моryт обратиться в координационrтый uоптр .ЩиктанЙ trо
электронной почте di0tant@,rgo.ru или по телефопу s.s00-700-1Ъ45,



Прошу Вас1 уважаомая Ольга Юрьевна, оказать содействие в
инфорtrлировании общеобразовательньгх организаций, средних специальных и
высlших учебпьrх заведеякй q проведении ежегодной ме>цдународной
образовательяой акции <Сеографический диктант).

Первьiй Вице-президент,
аКаДе]tШК

Исп,; П.М.Стsропойтов
тел. 8-800-700- 1845


