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Аннотация: Статья посвящена проведению Второго Всероссийского географического диктан-
та в Воронежском государственном университете 20 ноября 2016 года.
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20 ноября 2016 года, на всей территории стра-
ны состоялся Второй Всероссийский географичес-
кий диктант. Для проведения образовательной ак-
ции Русского географического общества (РГО)
было организовано около 1700 площадок по всей
России и подготовлено три варианта заданий для
разных регионов страны. Количество участников,
прошедших тестирование заочно в 2016 году око-
ло 95 тысяч человек, что более чем в 3 раза пре-
взошло число участников онлайн-диктанта
2015 года.

Всероссийский географический диктант-гранди-
озная образовательная акция, нацеленная на оценку
уровня географической грамотности населения.

На региональной площадке 36_01 на базе фа-
культета географии, геоэкологии и туризма Воро-
нежского государственного университета лидера-
ми в организации диктанта стали председатель
рабочей группы образовательной акции – ректор
ВГУ Д.А. Ендовицкий, председатель Воронежс-
кого отделения РГО В.И. Федотов, координатор ре-
гиональной площадки Н.В. Яковенко.

На площадке ВГУ в акции приняли участие
около 1800 человек (800 – непосредственно в ауди-
ториях вуза). Остальные участники – это населе-
ние 29 муниципальных районов Воронежской об-
ласти, куда для проведения образовательной ак-
ции были откомандированы волонтеры-магистры
1 и 2 курсов кафедры социально-экономической
географии и регионоведения.

Участниками диктанта были все желающие не-
зависимо от возраста, пола, уровня образования,

социального статуса и сферы деятельности. Рабо-
чей группой региональной площадки была орга-
низована встреча участников диктанта хлебом и
солью. Звучали народные песни в исполнении
фольклорного ансамбля факультета «Лель» (руко-
водитель – Михаил Олейников). Состоялось неболь-
шое свето-музыкальное шоу.

Всероссийская образовательная акция прово-
дится по инициативе Владимира Путина – пред-
седателя попечительского совета Русского геогра-
фического общества. В прошлом году по стране
работало всего 210 площадок. В 2016 году их было
более 1,5 тысяч.

Для того чтобы разместить всех участников по-
надобилось три большие аудитории (по 150 чело-
век вместимостью каждая) и еще 5, где было раз-
мещено дополнительно 350 человек. Несмотря на
то, что диктант ни на какие оценки и успеваемость
влиять не мог, участники акции немного волнова-
лись. Так, 14-летние школьники Игорь и Марк при-
шли в вуз со своим учителем. Готовились основа-
тельно. Игорь Кондратенков поделился с организа-
торами: «Когда начали говорить, что будет геогра-
фический диктант, я вызвался участвовать, чтобы
проверить, свои знания по географии». Примерно
те же слова сказал Марк Вайншельбаум: «Участвую,
чтобы закрепить свои знания, узнать что-то новое».
Ребята уверены: легких вопросов не будет.

Раисе Леонтьевне Афанасьевой – 78 лет. За-
кончила географический факультет ВГУ и 48 лет
проработала учителем. Она говорит: «Я очень
волнуюсь, что вдруг на какой-то вопрос не отве-
чу. Конечно, что-то с возрастом стало забывать-
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Рис. География участников Всероссийского географического диктанта на региональной площадке 01
факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ

ся. Но все равно пришла, потому что география –
это моя любовь».

Многие участники признавались: к диктанту
готовились несколько месяцев.

Задания были примерно следующими: «Назо-
вите субъект РФ, на территории которого распо-
ложено самое северное материковое месторожде-
ние нефти в России». Предлагалось еще опреде-
лить тип облаков, вспомнить, как называется го-
род, которому принадлежит герб с изображением
медведя с золотой секирой или – назвать природ-
ную зону страны, где растет ягель и карликовая
березка...

Чтобы проверить подготовку аудитории к дик-
танту, в начале акции состоялась разминка – всем
участникам было предложено ответить на вопро-
сы викторины о природных и социально-экономи-
ческих особенностях территории нашей страны.
Основным модератором данного мероприятия
выступил ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендо-
вицкий, который с большим удовольствием читал
задания для участников.

Ведущими чтецами и почетными гостями вы-
ступили общественный деятель, историк-религи-
овед, член Союза писателей и Союза дизайнеров
России, лауреат премии имени В. Кубанева адми-
нистрации Воронежской области, премии журна-
ла «Юность», Генеральный директор ООО «Цент-
рально-Черноземное книжное издательство» Ни-
колай Сергеевич Сапелкин и известный публицист,

общественный деятель, член Союза журналистов,
автор многих проблемных публикаций на темы
культуры Эдуард Петрович Ефремов.

В организации данного мероприятия отличи-
лись сотрудники кафедры социально-экономичес-
кой географии и регионоведения: Н.В. Яковенко,
М.В. Деревягина, Р.Е. Рогозина, И.В. Комов,
О.В. Диденко. Все действия команды были согла-
сованы, четко распределены.Значительную по-
мощь оказали также студенты, магистры и аспи-
ранты факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма: Ю. Гостеева, А. Симонова, О. Якименко, И. Ки-
рьянова, И. Сафонова, Р. Тени другие. Образова-
тельную акцию «Всероссийский географический
диктант» на региональной площадке ВГУ освеща-
ли средства массовой информации – телеканалы
«Губерния», «ВГРТК» и пресс-служба ВГУ.

По окончании мероприятия каждому участни-
ку были выданы сертификаты участника Геогра-
фического диктанта. Учителям, организаторам и
директорам школ вручили благодарственные пись-
ма за активную работу по привлечению учеников
к Всероссийской образовательной акции.

Итогом проведения Всероссийского географи-
ческого диктанта станет аналитический отчет, где
будет дана оценка уровня географической грамот-
ности российского общества в целом и его отдель-
ных возрастных групп, оценка результатов акции
в регионах и сформулированы рекомендации по
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внесению изменений в учебные программы по
географии средних общеобразовательных школ и

надеемся в стандарты вузовского профессиональ-
ного образования высшей школы.
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