
Часто задаваемые вопросы 

Как стать участником Географического диктанта? 

Чтобы стать участником Географического диктанта, необходимо пройти регистрацию на 

организованной площадке Вашего региона. Выберите любую площадку проведения 

Диктанта в Вашем населенном пункте на сайте dictant.rgo.ru в разделе География диктанта. 

Уточните у организаторов условия регистрации на площадке (по телефону, эл. почта, 

лично) и зарегистрируйтесь. Напоминаем, что Географический диктант проводится 14 

ноября 2021 года в 12 ч. по местному времени. 

Я написал диктант на площадке, но мне не выдали свидетельство 

участника. Что мне делать? 

Свидетельство участника выдается непосредственно на площадке после проведения 

Диктанта в очном формате. Если диктант проходил в дистанционном формате, то 

свидетельство участника высылается на электронную почту участника. 

Если по какой-то причине Вы его не получили, Вам необходимо: 

1. Найти площадку, на которой Вы писали диктант, на сайте https://dictant.rgo.ru (вкладка 

«География Диктанта»). 

2. Связаться с контактным лицом по взаимодействию с участниками площадки, на которой 

Вы писали диктант, по телефону или электронной почте. 

3. Запросить свидетельство об участии в диктанте (в распечатанном или электронном виде). 

Где и когда я могу узнать результаты написания диктанта? 

Узнать свои результаты написания диктанта в очном формате можно на 

сайте https://dictant.rgo.ru с 06 декабря 2021 года. 

Для этого в поле «Введите номер бланка» Вам необходимо ввести личный 

идентификационный номер (13 цифр), присвоенный Вам на площадке. Найти 

идентификационный номер Вы можете на бланке для заметок, который остался у Вас. 

При написании диктанта в дистанционном формате каждый участник сможет узнать свой 

результат по индивидуальному тринадцатизначному номеру (либо по QR-коду). 

Как пройти Географический диктант в дистанционном формате? 

Участник после 7 ноября 2021 г. получает любым удобным способом индивидуальный 

адрес (ссылку) проведения дистанционного диктанта на этой площадке в онлайн-режиме. 

Ссылка действительна в ограниченный промежуток времени: с 12 до 13 часов по местному 

времени 14 ноября 2021 года. Участник по индивидуальной ссылке заходит на страницу 

прохождения диктанта. Первые 15 минут отводятся на приветственное слово ведущего 

диктанта, небольшую виртуальную викторину, объяснение правил и заполнение Анкеты 

участника диктанта. После заполнения Анкеты участник переходит непосредственно к 

заданиям диктанта, представленным в виде видеопрезентации, озвученной известными 

телеведущими, актерами и дикторами. 

https://dictant.rgo.ru/
https://dictant.rgo.ru/geography
https://dictant.rgo.ru/


С момента перехода к заданиям диктанта начинается отсчет времени, необходимый для его 

прохождения. Время прохождения диктанта 45 минут. После заполнения Анкеты участник 

получает тринадцатизначный уникальный (индивидуальный) код (который одновременно 

является и номером бланка). Этот код следует сразу же сохранить и использовать 

в случае обрыва связи (соединения) во время прохождения диктанта. Он будет 

действителен также до 13 часов по местному времени. В случае обрыва связи для 

перезапуска диктанта следует использовать именно полученный индивидуальный 

тринадцатизначный код. Выданная ранее площадкой ссылка будет недействительна для IP-

адреса, с которого участник вошел в систему. В случае повторного захода в систему, 

произошедшего из-за технических проблем участник вновь получает 45 минут на 

прохождение диктанта (презентация запускается сначала). 

 


