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О проведении «Всероссийского географического диктанта»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный
гидрометеорологический университет» уведомляет о проведении 1 ноября в РГГМУ по 
адресу Санкт-Петербург, .Малоохтинский проспект, 98 образовательной акции 
«Всероссийский географический диктант».

Приглашаются все желающие! Диктант будет читать депутат Зшсонодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России Мельникова Анастасия 
Рюриковна.

С инициативой проведения Диктанта на Съезде Русского географического общества 
выступил Президент Российской Федерации, Председатель попечительского совета Общества 
Владимир Владимирович Путин. Диктант позволит оценить уровень географических знаний 
всех категорий граждан нашей страны и привлечёт вни.чание к пробле.ме географической 
грамотности. По рез>льтата,м всероссийской проверки знаний в образовательные профаммы 
по географии будут внесены изменения. В соответствии с положение,м о «Всероссийском 
геофафическом диктанте» участнико.м Диктанта считается лицо, которое получило, 
заполнило и сдало на проверку бланк для написания Диктанта. Участие в конкурсе является 
добровольным и бесплатным.
Всем желающим необходимо пройти обязательную регистрацию по телефону 

(812) 372-50-91 или на сайте wuw.rshu.ru.
Начало проведения Диктанта 1 ноября в 12.00
В день проведения Диктанта Площадка РГГМУ будет работать в следующем режиме:
11.00 -  начало работы площадки
11.00-12.00. сбор, регистрация участников и выдача бланков Дикгганча
12.00 -12.15 -  инструктаж по заполнению бланков для написания заданий 
12.15 13.00 написание Диктанта
13.00 • 13.30 -  сбор заполненных бланков и закрытие площадки
Для участия в диктанте с собой необходимо иметь письменные принадлежности.
Более подробную информацию можно получить по телефону (812)372-50-91.

Просим оказать содействие в информировании и привлечении участников Диктанта.
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28 октября 2015 г., 11:08:30 
Географический диктант 
Входящие /

Добрый день! Просим оказать содействие в информировании и привлечении участников 
Диктанта.

С уважением. 
Начальник ОДО 
Еремеева Н.Ю.


