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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»  
27 октября 2019 г. 

 
 В воскресенье, 27 октября в 12.00 на базе ШГПУ состоится ежегодная международная 
образовательная акция «Географический диктант», проводимая Русским географическим 
обществом и по инициативе президента России. 
 Данная акция проводится одновременно по всей стране. Шадринский государственный 
педагогический университет является одной из региональных площадок проведения Диктанта. 
Полный список площадок по России и в том числе в Курганской области опубликован на сайте 
Русского географического общества https://dictant.rgo.ru/geography  

Принять участие в образовательной акции смогут жители России и зарубежных стран, 
владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства.  

Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени 
сложности. Первая часть (10 вопросов) базового уровня («географический ликбез») составлена на 
основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить 
образное мышление, системную логику и эрудицию. 

График работы Региональной площадки 27 октября 2019 года: 
11.00 –             начало работы площадки; 
11.00 -12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта; 
12.00-12.15 –   инструктаж по заполнению бланков для написания заданий; 
12.15-13.00 –   написание Диктанта; 
13.00-13.10 –   сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 
13.10 –             закрытие площадки. 

Проход на территорию организации - по предъявлению паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность. 

 
Регистрация участников на площадке 

Шадринского государственного педагогического университета  
г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, аудитория 224 сектор В 

Официальный сайт Географического диктанта https://dictant.rgo.ru/  
Адрес площадки ШГПУ https://dictant.rgo.ru/dictant_place/19029  
Публикация правильных ответов: 31 октября 2019 года. 
Публикация индивидуальных результатов на сайте: 29 ноября 2019 года. 
С дополнительными вопросами по участию или работе площадки можно обратиться к 

Суворовой Анне Игоревне: 8-912-579-56-80 или shgpigeo@yandex.ru 
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