
Очно, дистанционно и онлайн: липчане могут 

принять участие в «Географическом диктанте» 
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Международная просветительская акция Русского географического общества стартует в 

воскресенье, 14 ноября, в 12:00. Стать ее участником может любой желающий. По 

традиции геодиктант будет состоять из 40 вопросов, разделённых на два блока. 

В этом году диктант пройдет в трех форматах – очно, дистанционно и онлайн. В первом 

случае участникам испытания необходимо зарегистрироваться на специальных 

площадках, которые откроются 14 ноября. В Липецке их пять, с полным перечнем можно 

ознакомиться на сайте. 

Так, например, одна из площадок расположится на базе модельной библиотеки имени 

П.П.Семёнова-Тян-Шанского по адресу: ул. Ильича, 16. Для участия в диктанте на ней 

необходимо выслать на электронную почту sthliplib@yandex.ru следующие данные: 

фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Также записаться для участия в 

написании диктанта можно непосредственно на площадке или связавшись с 

координатором мероприятия по телефонам: 73-03-02, +7-900-599-37-15. 

Работать площадка будет по следующему расписанию: 

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта; 

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков; 

12:15-13:00 – написание диктанта; 

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков; 

13:10 – закрытие площадки. 

Каждый, кто напишет диктант, получит свидетельство об участии. Узнать свой результат 

можно будет по QR-коду или тринадцатизначному индивидуальному номеру, который 

выдадут вместе с необходимыми материалами. 

https://dictant.rgo.ru/geography


Как сообщают организаторы, желающим принять участие в диктанте не стоит затягивать с 

подачей заявок – площадки смогут вместить ограниченное участников. Кроме того, при 

входе в учреждения необходимо предъявить QR-код, подтверждающий прохождение 

вакцинации от коронавируса, либо справку о медотводе или перенесённом не позднее, чем 

полгода назад, COVID-19. Любой из этих документов необходимо предъявить в 

бумажном или электронном виде вместе с паспортом. 

Также на сайте диктанта можно выбрать любую площадку открытого типа с 

дистанционным форматом проведения и зарегистрироваться на ней. Организаторы 

отправят участникам уникальную ссылку на прохождение диктанта. Перейдя по ней в 

день проведения акции, следует заполнить анкету и ответить на вопросы диктанта. Важно, 

что ссылка на материалы будет действительна только 14 ноября с 12:00 до 13:00 по 

местному времени площадки. Как и в случае с очным форматом, участники тестирования 

на дистанционной площадке получат документ об участии в акции. 

Те, кому не важен индивидуальный сертификат, могут проверить свои знания географии в 

онлайн-диктанте. Он стартует 14 ноября в 14:00 на сайте dictant.rgo.ru и завершится в 

14:00 24 ноября. Проходить регистрацию при этом не нужно. Результат будет известен 

сразу после того, как участник ответит на последний вопрос. 

Интересно, что уже сейчас участники акции могут проверить свои знания с помощью 

демонстрационной версии диктанта. Она максимально приближена к формату 

предстоящей акции. Демоверсия будет доступна для прохождения до 23:59:59 13 ноября. 

Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. За это время в проекте приняли 

участие почти 1,8 млн человек. В 2017-м диктант впервые стал международным: его 

написали в 25 странах мира. В 2020-м число стран-участниц, включая Россию, достигло 

110. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе – на МКС. 
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