
 

27 октября 2019 года  в России и за рубежом в 

пятый раз прошел Географический диктант Русского 

географического общества. Всего за четыре года 

проведения Диктанта его участниками стали около 900 

тысяч человек. Масштабная международная 

просветительская акция, инициатором которой 

является Председатель Попечительского Совета 

Общества, Президент Российской Федерации В.В. 

Путин,  стала традиционным событием для всех 

людей, неравнодушных к романтике географических 

открытий, исследований и путешествий.   Главная 

задача   акции – популяризация географии.  Диктант писали участники из всех регионов 

России и более чем 100 стран мира. Популярность   Диктанта в этом году взлетела до 

небес.   Свою поддержку всем, кто писал Диктант, прямо с орбиты передал экипаж 

Международной космической станции. 

       ГБПОУ РО «КонстПК» стал одной из региональных площадок проведения акции в 

Ростовской области.  Кузнецова Н.Г., преподаватель географии, встречала гостей в холле 

колледжа.  Кравцова Т.В. и Быкадорова Е.Е. создали на площадке радостную атмосферу 

географического  праздника.  Продуманное оформление аудитории с элементами 

символики Диктанта, показ видеороликов,   сувенирная 

продукция позволили каждому участнику ощутить  

значимость акции. Этому событию посвящен выпуск 

студенческой газеты «Курьер «КонстПК», редактором 

которой является преподаватель филологических 

дисциплин Пушкаревская О.А.  Косарева Е.А., зав. 

библиотекой, организовала выставку книг и периодических 

изданий географической тематики.  

Участникам диктанта помогали волонтеры, которых 

можно было узнать по зеленым шарфикам и бейджам с 

символикой акции.  На площадке ГБПОУ РО «КонстПК» 

приняли участие в Диктанте 50 человек с разным уровнем 

образования, разной социальной принадлежности и 

возраста.   Граф В.П., член Союза краеведов России, руководитель клуба 

«Константиновский краевед», участвовала в Диктанте в качестве почетного гостя. 

Корреспондент газеты «Донские огни» Пашанова Н.Н. не только внимательно следила за 

происходящим на площадке, но и стала участницей Диктанта. 

Перед началом проведения Диктанта Кравцова Т.В., заместитель директора по УР, 

провела с участниками акции географическую викторину. Победителям были вручены 

календари с символикой и казачьими заповедями.  

Диктант состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по 

степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый 

"географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, 

вторая часть (30 вопросов) потребовала применения   логики и эрудиции. 

 



Более активными оказались представительницы прекрасного пола  – среди 

участников было около 80% женщин.   Средний возраст участников  - 24 года.     Самый 

старший участник  Алейникова Т.А., ныне пенсионер, а в прошлом заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ №1 г. Константиновска.  Самый младший участник  - Петриашвили 

Илона, ученица 8 «Б» класса МБОУ СОШ №2.  

Диктант позволил оценить уровень географической грамотности населения,   

знания о природе  России, привлек внимание молодежи к географии как науке.  

Участниками Диктанта стали обучающиеся городских школ и ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)», преподаватели, библиотекари и пенсионеры. Каждый участник получил 

сертификат об участии в Международной просветительской акции «Географический  

диктант».  

 
 Как отмечали участники,  Диктант дал им возможность не только проверить свои   

возможности, но и заставил задуматься о дальнейшем приобретении географических 

знаний.   

Узнать свои результаты участники Международной просветительской акции 

«Географический  диктант» могут на сайте диктанта - dictant.rgo.ru 29 ноября 2019 года.  

Хочется верить, что  после Диктанта увеличится количество поисковых запросов в сети 

Интернет, связанных с географическими открытиями и топонимикой, уникальными 

природными объектами и  географией регионов России. 

 

 

 

  

  


