
 
 
 

Всероссийский географический диктант состоится в Пермском университете в аудито-
риях корпуса №8 и Студенческого дворца культуры по адресу г. Пермь, ул. Букирева, 15 (ос-
тановка «Вокзал Пермь-2» автобусов № 68, 1, 64, 37, 40, 15 и др., трамваев № 5, 4, 7 и трол-
лейбуса № 5).  

 
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие рус-

ским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства (включая людей с ограниченным возможностями здоровья), незави-
симо от места жительства (прописки, регистрации), обратившиеся на Пермскую Региональ-
ную площадку по адресу г. Пермь, ул. Букирева, 15, кампус Университетского городка 
ПГНИУ в день проведения Диктанта и по электронной почте geodikt15perm@mail.ru. 
 

Организационный комитет* Пермской Региональной площадки: 
Председатель – Макарихин Игорь Юрьевич, ректор ПГНИУ, д.ф.-м.н., профессор; 
Сопредседатель – Назаров Николай Николаевич, зав.кафедрой физической географии и 
ландшафтной экологии, д.г.н., профессор; 
Зырянов Александр Иванович, д.г.н., профессор, декан географического факультета, 
зав.кафедрой туризма; 
Королев Андрей Юрьевич, заслуженный путешественник России, мастер спорта России по 
спортивному туризму, президент федерации спортивного туризма Пермского края, лауреат 
Строгановской премии Пермского землячества в номинации «За выдающиеся достижения в 
спорте», к.г.н., доцент кафедры туризма ПГНИУ; 
Заместитель председателя, ответственное лицо за организацию и проведение Диктанта – 
Фролова Ирина Викторовна, к.г.н., доцент кафедры физической географии и ландшафтной 
экологии; 
Лучников Андрей Сергеевич, старший преподаватель кафедры социально-экономической 
географии; 
Ахремчик Александра Михайловна, ученый секретарь Пермского отделения РГО, ассистент 
кафедры физической географии и ландшафтной экологии; 
Крючков Андрей Дмитриевич, инженер кафедры метеорологии и охраны атмосферы; 
Лебедева Дарья Владимировна, инженер кафедры физической географии и ландшафтной 
экологии; 
Ташкинова Александра Николаевна, техник кафедры картографии и геоинформатики; 
Гоголева Мария Вячеславовна, техник кафедры картографии и геоинформатики. 
Волонтеры – студенты II–IV курсов географического факультета ПГНИУ 
* в состав ОК предполагается включить лица из числа общественных деятелей, артистов, 
журналистов и т.д. 

 
 
 
 
 



Распорядок работы Пермской Региональной площадки 
Региональная площадка начнет работу 1 ноября и будет работать по следующему графи-

ку: 
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 или воспроизведение аудио-

записи сопровождается показом презентации на экране); 
13.00-13.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 
13.30 – закрытие площадки. 
 
Вопросы по работе Региональной площадки в день написания Диктанта, о порядке пред-

варительной регистрации участников акции и порядке написания Диктанта можно узнать, 
задав вопрос по электронной почте geodikt15perm@mail.ru. 

На этот адрес можно подать коллективную и/или индивидуальную заявку для участия в 
Диктанте. 
 

Особенности проведения Всероссийского географического диктанта 
Текст Диктанта включает в себя 25 тестовых заданий и состоит из трех частей: 
– 1 часть – задания на знание географических понятий и терминов; 
– 2 часть – задания на знание расположения географических объектов на карте; 
– 3 часть – географические описания. 
Текст Диктанта включает открытые и закрытые вопросы. Общая сумма баллов за Диктант 

– 100. Рабочий язык Диктанта – русский. 
Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде бланк для на-

писания Диктанта, бланк с заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. 
Время выполнения заданий участниками Диктанта –  45 минут. Общее время проведения 
диктанта, включая инструктирование участников, – 60 минут. 

Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписы-
ваемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный номер также дублиру-
ется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник 
сможет проверить свой результат на сайте www.rgo.ru после 05 декабря 2015 г. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно увеличение времени вы-
полнения заданий (при необходимости по их запросу). 

Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается выпол-
нять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью (включая комментарии и 
ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при выполнении заданий Конкурса кни-
гами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а 
также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая сред-
ства мобильной связи. При несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта оставляют 
за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы. 

 
Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 

Ждем всех: профессионалов-географов, любителей и ценителей географии на обра-
зовательной акции 1 ноября в Пермском университете! 

 
До встречи на Диктанте! 

 


