Режим работы площадки ежегодной международной просветительской акции
«Географический диктант» в Мордовском университете
14 ноября 2021 г. в 12:00 по местному времени состоится ежегодная международная
просветительская акция «Географический диктант». Организатором диктанта является
Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Диктант
проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к
географии России. Географический диктант проходит ежегодно с 2015 г. За шесть лет в
проекте приняли участие почти 1,8 млн человек.
Задачами диктанта являются:
• мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание
которой является неотъемлемой составляющей образованного человека;
• привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о ней за
рубежом;
• предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять участие в
интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой результат;
• привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации
географии.
Организаторами работы площадки по проведению диктанта в Мордовии традиционно
является Мордовский университет и Отделение Русского географического общества в
Республике Мордовия. Ссылка на площадку на официальном сайте диктанта:
https://dictant.rgo.ru/dictant_place/34951.
В
связи
с
неблагоприятной
санитарноэпидемиологической обстановкой из-за короновирусной инфекции COVID-19 работа
площадки пройдет в дистанционном формате.
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•

Режим работы площадки на базе Мордовского университета.
до 08.11.2021 г. – регистрация участников по электронной почте лица,
взаимодействующего с участниками (Зарубин Олег Александрович, +79520702801,
rgo.mordovia@gmail.com). Для регистрации участнику диктанта необходимо написать
электронное письмо на адрес rgo.mordovia@gmail.com, содержащее следующий текст:
«Я, Иванов Иван Иванович (указываются полные ФИО участника диктанта), прошу
зарегистрировать меня в качестве участника международной просветительской акции
«Географический диктант 2021». Адрес электронной почты для отправки ссылки на
написание диктанта – ivanov@mail.ru (указывается точный действующий адрес
электронной почты участника).»;
с 08.11.2021 до 14.11.2021 г. – отправка ссылки на написание диктанта всем
зарегистрированным участникам. Ссылка отправляется на адрес электронной почты,
указанный в тексте письма при регистрации;
14.11.2021 г. – участие в диктанте в онлайн режиме с использованием полученной
ссылки (время ограничено с 12:00 до 13:00);
с 15.11.2021 по 30.11.2021 г. – рассылка свидетельств участника диктанта в
электронном виде. Свидетельство отправляется на адрес электронной почты,
указанный в тексте письма при регистрации.

Инструкция для участника и порядок работы площадки в дистанционном
формате в день проведения диктанта.
• 14.11.2021 г. с 12:00 до 13:00 по местному времени участник по индивидуальной ссылке
заходит на страницу прохождения диктанта;
• Первые 15 минут отводятся на приветственное слово ведущего диктанта, небольшую
виртуальную викторину, объяснение правил и заполнение анкеты участника диктанта.
• Заполнение анкеты участника диктанта является необходимым условием перехода к
прохождению диктанта. После заполнения участник переходит непосредственно к

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

заданиям диктанта, представленным в виде видеопрезентации, озвученной известными
телеведущими, актерами и дикторами.
С момента перехода к заданиям диктанта начинается отсчет времени, необходимый для
его прохождения. Время прохождения диктанта 45 минут.
Отвечать на вопрос следует непосредственно после его озвучивания. На это будет
отведено определенное время, которое высчитывается в зависимости от сложности
задания. Пропустить вопрос и вернуться к нему позднее будет нельзя. В случае если
участник не ответил на вопрос (не отметил соответствующий квадратик), данный
вопрос будет «рассматриваться» автоматической системой проверки как
неправильный.
Воспользоваться предоставленной ссылкой может только участник диктанта,
зарегистрированный на соответствующей площадке. Организаторы допустят к
прохождению дистанционного диктанта по прямой индивидуальной ссылке каждой
площадки только то количество участников, которое прошло регистрацию на этой
конкретной площадке.
Подсчет количества допущенных участников от каждой конкретной площадки будет
вестись с момента завершения заполнения анкеты участника диктанта.
После того как последний (по количеству зарегистрированных) участник заполнит
анкету, доступ к прохождению дистанционного диктанта по индивидуальной ссылке
будет заблокирован.
Организаторы площадки не рекомендуют делиться полученными ссылками от
площадок с незарегистрированными на этой площадке участниками.
После заполнения анкеты участник получает тринадцатизначный уникальный
(индивидуальный) код (который одновременно является и номером бланка). Этот код
следует сразу же сохранить и использовать в случае обрыва связи (соединения) во
время прохождения диктанта. Он будет действителен также до 13 часов по местному
времени.
В случае обрыва связи для перезапуска диктанта следует использовать именно
полученный индивидуальный тринадцатизначный код. Выданная ранее площадкой
ссылка будет недействительна для IP-адреса, с которого участник вошел в систему.
В случае повторного захода в систему, произошедшего из-за технических проблем
участник вновь получает 45 минут на прохождение диктанта (презентация запускается
сначала).
После завершения прохождения диктанта каждый участник еще раз получает тот же
тринадцатизначный уникальный (индивидуальный) номер бланка (код), который
необходимо сохранить и использовать для получения результатов диктанта.
Индивидуальные результаты написания Диктанта размещаются на сайте диктанта
http://dictant.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой результат по
индивидуальному тринадцатизначному номеру.
Каждому участнику, прошедшему дистанционный диктант, площадка выдает
свидетельство об участии (в электронном виде). Свидетельство отправляется на адрес
электронной почты, указанный в тексте письма при регистрации. Рассылка
свидетельств участника диктанта осуществляется с 15.11.2021 по 30.11.2021 г.

Дополнительную информацию о работе площадки можно получить у контактного лица
по взаимодействию с участниками: старший преподаватель кафедры землеустройства и
ландшафтного планирования МГУ им. Н. П. Огарёва Зарубин Олег Александрович (телефон:
+79520702801, электронная почта: rgo.mordovia@gmail.com). Адрес площадки: г. Саранск, ул.
Советская, д. 24 (географический факультет МГУ им. Н. П. Огарёва), каб. 321.
Приглашаем всех желающих принять участие в написании диктанта!

