
 

14 ноября 2021 года состоится седьмой Географический диктант РГО. 
Акция пройдёт в трёх форматах — очном, дистанционном и онлайн. 
Масштабная международная акция, целью которой является популяризация 
географических знаний и повышение интереса к географии России. 

В преддверии Диктанта мы расскажем о том, чем они отличаются друг от 
друга, чтобы каждый участник смог выбрать свой. 

На всех площадках — очных и дистанционных — Географический диктант 
стартует 14 ноября 2021 года в 12:00 по местному времени площадки. 
Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию на 
ближайшем удобном пункте проведения акции. Для этого нужно зайти в 
раздел "География диктанта" на сайте dictant.rgo.ru, выбрать площадку и 
нажать на кнопку "Подробнее". На странице площадки размещены условия 
участия, контакты организаторов, порядок и способы регистрации, 
информация о количестве мест и доступе для лиц с ограниченными 
возможностями. 

 

Очно 

Очный формат участия самый простой и привычный. Чтобы принять 
участие в Диктанте очно, потенциальный участник должен выбрать в своём 
регионе наиболее удобную для себя площадку открытого типа, 
зарегистрироваться на ней и 14 ноября к 12:00 по местному времени прийти 
с документом, удостоверяющим личность. 

Каждому участнику очного формата акции будет выдано свидетельство об 
участии. Его нужно попросить у организаторов площадки сразу после 
окончания мероприятия. Обращаем ваше внимание, что документ должен 
выдаваться незамедлительно. 

 



Индивидуальные результаты Диктанта начнут публиковаться на сайте 
dictant.rgo.ruс 6 декабря 2021 года. Узнать свой результат можно 
несколькими способами: использовать 13-значный идентификационный 
номер или отсканировать QR-код со второй части бланка. 

    В случае ухудшения эпидемиологической обстановки площадка может 
перевести проведение Диктанта из очного формата в дистанционный 
режим. Организаторы должны оповестить всех зарегистрировавшихся 
участников о смене формата и прислать им ссылку для доступа к 
материалам акции. 

Дистанционно 

Дистанционный формат — нововведение прошлого года. От очного его 
отличает только фактор присутствия: написать Диктант дистанционно 
можно из дома. Для этого понадобится регистрация на площадке акции, а 
также выход в интернет. 

На сайте диктанта dictant.rgo.ru можно выбрать любую площадку 
открытого типа с дистанционным форматом проведения и 
зарегистрироваться на ней в качестве участника. Нужно учитывать, что 
Диктант напишут по местному времени площадки. 

После завершения процесса регистрации площадок организаторы отправят 
участникам уникальную ссылку на дистанционное прохождение Диктанта 
на базе своего пункта. Перейдя по этой ссылке в день проведения акции, 
следует заполнить индивидуальную анкету, посмотреть видео с 
приветственным словом ведущего акции, виртуальной викториной и 
объяснением правил, ответить на вопросы Диктанта одновременно с 
просмотром видеопрезентации, а также получить индивидуальный 13-
значный номер, чтобы в дальнейшем с его помощью узнать свои 
результаты. 

Обращаем внимание, что ссылка на материалы будет действительна 
только 14 ноября с 12:00 до 13:00 по местному времени площадки. 
Кроме того, количество участников на базе того или иного пункта 
проведения акции строго ограничено: доступ к прохождению Диктанта 
получит ровно столько человек, сколько площадка заявила при 
регистрации. Подсчёт количества допущенных участников на каждой 
площадке будет вестись с момента завершения заполнения анкеты 
участника Диктанта. После того как последний (по количеству 

https://dictant.rgo.ru/


заявленных) участник заполнит анкету, доступ к прохождению 
тестирования по персональной ссылке будет заблокирован. 

Результаты начнут опубликовывать с 6 декабря 2021 года. Узнать свой 
результат можно только с помощью 13-значного кода на сайте dictant.rgo.ru. 
Код будет отображаться непосредственно перед стартом, а также во время 
прохождения тестирования и после завершения Диктанта. Тем не менее 
сохранить 13-значный код рекомендуется как можно раньше: именно этот 
номер позволит участникам вернуться к выполнению заданий в случае 
обрыва связи. Если это произойдёт, вам потребуется ввести код в 
соответствующее поле на экране. Затем вы вновь получите 45 минут на 
прохождение Диктанта, а презентация запустится сначала. 

Как и в случае с очным форматом, документ об участии в акции получат 
все, кто пройдёт тестирование на дистанционной площадке Диктанта. 
Организаторы пункта проведения акции должны отправить участникам 
документ в электронном виде в течение двух недель после мероприятия. 

Онлайн 

Все желающие: учителя, учащиеся, родители, жители микрорайона 

-  смогут принять участие в Диктанте онлайн на сайте 

dictant.rgo.ru.На этом ресурсе акция стартует 14 ноября в 14:00 по 

московскому времени и продлится до 14:00 (мск) 24 ноября.  

Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения 

тестирования.  

Предварительная регистрация в данном случае не потребуется. 

Выдача свидетельства за онлайн-формат участия в Диктанте не 
предусмотрена. 
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