
Географический диктант-2016 
 
20 ноября 2016 г. в 12.00 по местному времени в Тюмени начнется второй Всероссийский 
географический диктант. 
Тюменский государственный университет является организатором региональной 
площадки образовательной акции II Всероссийский географический диктант, проводимой 
под эгидой Русского географического общества. 
В прошлом году в первом географическом диктанте участвовали более 70 тысяч человек 
со всей России. Его итоги показали, что люди старшего возраста имеют лучшее знание 
географии России, нежели современные школьники и студенты. Средняя оценка за 
диктант по России составляет всего 55 баллов, выражаясь школьной терминологией – это 
тройка. Еще более печально, что 48% участников акции написали диктант ниже среднего 
уровня, то есть получили тройку с минусом или двойку. Организаторы проанализировали 
результаты и в разрезе регионов. Тюменская область заняла почетное 3 место среди 
регионов России по качеству ответов на диктанте. 
Нужно поддержать своим участием в диктанте имидж знающего, интеллектуального, 
научного региона. Приглашаются все желающие. 
 
Адреса университетских площадок диктанта:  
г. Тюмень, ул. Володарского, 6 (административный корпус ТюмГУ), Белый зал;  
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 13 (корпус Института наук о Земле ТюмГУ), аудитория 
29. 
 
Дополнительную информацию по работе региональной площадки в Тюмени можно 
получить по телефону (3452)59-74-91(с 9.00 до 18.00) или по адресу электронной почты 
inzem@utmn.ru, либо обратившись лично к Марии Георгиевне Ефименко, Виталию 
Юрьевичу Хорошавину в Институт наук о Земле (г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 13, 
каб. 22). 
 
Для подготовки необходимого количества бланков заданий организаторам нужна 
предварительная регистрация, которую участники диктанта могут пройти любым 
удобным способом: on-line через страницу Института наук о Земле ТюмГУ  
https://www.utmn.ru/inzem/studentam/georgaficheskiy-diktant или по электронной почте 
inzem@utmn.ru. 
Регистрационная форма содержит информацию о фамилии, имени и отчестве участника, 
его возрасте и социальном статусе (школьник, студент, взрослый работающий гражданин 
и т.д.) и о координатах, по которым можно сообщить о программе работы Площадки. 
Участники приглашаются на площадки заранее - к 11.00 20 ноября 2016 г. по двум 
адресам в г. Тюмени – ул. Володарского, 6 и ул. Червишевский тракт, 13. Для участия 
рекомендуется пройти регистрацию любым из предложенных способов и принести с 
собой авторучку и полный багаж географических знаний о России. Заметим, что 
пользоваться справочными материалами (атласам, картами, литературой, ресурсами 
Интернет) во время проведения Диктанта запрещено! 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на входах в корпуса ТюмГУ 
размещены кнопки вызова, с помощью которых можно пригласить представителей 
службы этикета, готовых оказать помощь. 
Положение о проведении Диктанта и другая интересная и полезная информация 
размещена на странице сайта Русского географического общества с официальной 
информацией о Диктанте http://www.rgo.ru/ru/proekty/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-
0/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2016-0 

 
Ждем всех смелых знатоков, интересующихся географией!!! Будем рады общению и 
знакомству под флагом Русского географического общества!!! 
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