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Информационное письмо
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие
во Всероссийской образовательной акции

«Всероссийский географический диктант»,
которая состоится 1 ноября 2015 года.
Тема диктанта «Моя страна – Россия»
Всероссийская образовательная акция «Всероссийский географический
диктант» проводится по инициативе Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» с целью оценки уровня географической
грамотности населения.
Задачами Диктанта являются:
– получение объективной информации об уровне географической
грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры;
– предоставление возможности участникам Диктанта получить
независимую оценку своих знаний в области географии;
– привлечение внимания средств массовой информации и российского
общества к проблеме географической грамотности населения;
– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной
страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного
человека;
– разработка рекомендаций по улучшению качества географического
образования.
Региональной площадкой проведения акции в Белгородской области
является ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет». Организатором проведения – факультет
горного дела и природопользования НИУ «БелГУ».

Задания Диктанта (в двух вариантах) разработаны ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
совместно с ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет».
Подробно с положением о Диктанте можно ознакомиться на сайте
Русского географического общества по адресу: http://www.rgo.ru.

Для участия приглашаются все желающие проверить свои
географические знания!
Ваш возраст, уровень образования, социальный статус,
национальность не имеют значения!
Если Вы решили принять участие в Диктанте, Оргкомитет просит Вас
пройти предварительную регистрацию, заполнив заявку по форме и выслав её
на адрес: geodikt.2015@yandex.ru до 29 октября 2015 г. Это необходимо для
определения количества посадочных мест. При предварительной регистрации
Вам гарантируется место для написания диктанта. Кроме того, при
предварительной регистрации Вам гарантируется вручение сертификата
участника акции.
Форма заявки представлена ниже.
Без предварительной регистрации Вы также можете принять участие
в диктанте при наличии свободных мест.
Проверкой выполненных заданий будет заниматься рабочая группа акции
в г. Москве (под руководством академика Касимова Николая Сергеевича,
Первого Вице-президента Русского географического общества).
Оргкомитет организует сканирование результатов и отправку на проверку.
Результаты проведения акции и Ваш собственный результат Вы сможете
узнать на сайте Русского географического общества по адресу: http://www.rgo.ru.
Адрес проведения Всероссийского географического диктанта в
Белгородской области:
г. Белгород, ул. Победы, д. 85, НИУ "БелГУ", корпус 15,
аудитории № 3-13, 3-15. Вход со стороны храма Св. Гавриила
План проведения акции 1 ноября 2015 г. (воскресенье):
11.00 – начало работы площадки;
11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков участников
Диктанта;
12.00-12.15 – инструктаж по заполнению бланков для написания заданий
12.15-13.00 – написание Диктанта (чтение вопросов ведущим);
13.00-13.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
13.30 – закрытие площадки.

Контактные телефоны:
(4722) 30-11-70 – председатель оргкомитета, декан факультета горного
дела и природопользования НИУ «БелГУ», профессор Петин Александр
Николаевич;
(4722) 30-11-73 – сопредседатель оргкомитета, заведующий кафедрой
географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности, НИУ «БелГУ»,
председатель
Белгородского
регионального
отделения
«Русского
географического общества», профессор Корнилов Андрей Геннадьевич;
(4722) 30-11-71 – деканат факультета горного дела и природопользования
(4722) 30-13-00*21-77 – секретарь оргкомитета, доцент Голеусов Павел
Вячеславович
Факс:
(4722) 30-11-74 – деканат факультета горного дела и природопользования.
Адрес электронной почты: geodikt.2015@yandex.ru
Веб-страница диктанта: http://ggf.bsu.edu.ru/Olymp/Geodikt_2015
Ниже представлен образец заявки на участие в Диктанте.

Заявка
на участие во Всероссийском географическом диктанте
Фамилия _______________________________
Имя
_______________________________
Отчество _______________________________
Населённый пункт _____________________________
Возрастная категория (школьник, студент, работающий, пенсионер)
______________________________
Документ, который будет удостоверять Вашу личность при регистрации:
(свидетельство о рождении, паспорт, студенческий билет, пенсионное
удостоверение)
_________________________
Номер документа ______________________________
Адрес электронной почты _________________________
Телефон ____________________________

