11 ноября 2018 года

на базе

Новосибирской классической гимназии
№17 проводилась

международная
просветительская акция
«Географический диктант –
2018».
Организатором Диктанта является «Русское географическое
общество» по инициативе Председателя Попечительского Совета
РГО, президента Российской Федерации В.В. Путина.
Целью проведения Диктанта является популяризация географических
знаний и повышение интереса к географии России среди населения нашей
страны и ближайшего зарубежья.
Проведение Диктанта основывается на принципах:
 добровольности участия;
 открытости – принять участие в написании Диктанта мог
любой желающий, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства;
 доступности – участие в Диктанте осуществляется на
безвозмездной
основе,
каждому
участнику
Диктанта
предоставляется бланк для написания Диктанта, бланк с
заданиями Диктанта, гарантируется проверка работы и
получение результатов написания Диктанта на Сайте Диктанта
(https://dictant.rgo.ru/)
при
наличии
индивидуального
идентификационного номера, который выдаѐтся во время
написания Диктанта;
 анонимности;
 компетентности – разработка заданий Диктанта и его
проверка осуществляется специалистами в области географии
и создания интеллектуальных игр;
 единства времени, порядка написания и критериев
проверки – Диктант проводится в один день в одно и то же
время во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных
странах (по местному времени); участники Диктанта получают
одинаковое время на выполнение заданий; все задания
проверяются и оцениваются по единым критериям.
Стать участником Диктанта можно было, обратившись на любую площадку
его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки
можно было найти на сайте http://dictant.rgo.ru.
В этом году МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» впервые
принимала участников Географического диктанта на своей территории. В акции
приняли участие более 40 человек, в основном обучающиеся гимназии № 17. В
возрастной группе участников преобладали подростки 12 – 17 лет. Юные
географы не побоялись начинающихся сибирских морозов и с большим интересом

приступили к написанию Диктанта, отметив по завершении сложность части
заданий и важность и необходимость проведения данной акции.
По итогам проведения Диктанта все участники получили свидетельство об
участии
в
ежегодной
международной
просветительской
акции
«Географический диктант – 2018».
Организаторы Географического диктанта гимназии № 17 выражают
глубокую благодарность всем участникам.
Мы надеемся, что в следующем году желающих принять участие в
ежегодной международной просветительской акции «Географический
диктант» будет значительно больше!
Ответственный организатор «Географического диктанта» в гимназии
№ 17, член Региональной общественной организации «Ассоциация учителей и
преподавателей географии Новосибирской области»
В.А. Тамплон

