
305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 7 
тел.: +7 (4712) 70-05-93, факс: +7 (4712)70-05-94 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов, 
городских округов 
Курской области 

Ют №ОЬ-Ш'О^ЮЪЬ% 

e-mail: komobr@rkursk.ru; 
www.komobr46 .ru 

Руководителям общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
комитету образования и науки 
Курской области 

На№ от 

Уважаемые руководители! 

Комитет образования и науки Курской области информирует о 
проведении ежегодной международной просветительской акции 
«Географический диктант». 

27 октября 2019 года в Курской области состоится пятый 
«Географический диктант» (далее - диктант) Русского географического 
сообщества. По традиции он будет проходить очно, на специально 
организованных площадках, онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru. 

На сегодняшний день зарегистрировано 4 площадки на официальном 
сайте РГО dictant.rgo.ru: Дом детского творчества Железнодорожного округа г. 
Курска (максимальное количество участников на данной площадке - 50 
человек); Областное бюджетное учреждение культуры "Курская областная 
научная библиотека имени Н. Н. Асеева" (90 человек); две площадки на базе 
естественно-географического факультета Курского государственного 
университета (300-400 человек). На всех площадках имеются условия для 
свободного доступа любых участников диктанта. 

Начало диктанта в 12.00. Вход свободный. Доступ к написанию диктанта 
онлайн dictant.rgo.ru открывается в 14:00 по московскому времени. 

Прошу проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций о проведении диктанта и организовать работу по участию в нем на 
указанном портале либо с присутствием на обозначенных площадках (по 
предварительному согласованию с руководителями соответствующих 
площадок). 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

В.И. Шепелев,(4712)70-05-86,К.А. Кульбацкая,(4712) 70-32-96 

Председатель комитета Н.А. Пархоменко 

mailto:komobr@rkursk.ru
http://www.komobr46


Диктант 
Номер 

Тип площадки 
Контактное лицо по взаимодействию с 

участниками 
Контактный телефон Контактного лица по 

взаимодействию с участниками 
Контактный e-mail Контактного лица по 

взаимодействию с участниками 

Условия участия 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2018 
464030 
Открытая 

Соколова Татьяна Михайловна 

4712-54-77-08 

Наименование организации 

Руководитель площадки 

blmdrv046@vaodex.ru 

Диктант будет проходить на базе Курской областной специальной библиотеки слепых имени 
B.C. Алёхина (ул. Дзержинского,86, 1 этаж}. 
Вход - свободный. 
Вы можете предварительно зарегистрироваться для участия в Диктанте по Email: 
alehin46@bk.ru. 
Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 
Распорядок работы площадки 11 ноября 2018 г.: 
11.00 - начало работы площадки 
11.00 -12.00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта 
12.00 -12.15 - инструктаж по заполнению бланков для написания заданий Диктанта 
12.15 -13.00 - написание Диктанта 
13.00 -13.10 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта 
13.10 - встреча «Путешествия в моей жизни» 
14.00 - закрытие площадки 
Приглашаем принять участие в Диктанте всех желающих, в т.ч. и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Областное казенное учреждение культуры «Курская областная специальная библиотека для 
слепых имени В.С.Алехина» 

Самойлова Ольга Владимировна 

mailto:blmdrv046@vaodex.ru
mailto:alehin46@bk.ru


Диктант 
Номер 

Тип площадки 
Контактное лицо по взаимодействии» с участниками 

Контактный телефон Контактного лица по 
взаимодействию с участниками 

Контактный e-mail Контактного лица по взаимодействию с 
nielLtievosian@nnail участниками * 3 ц 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2018 
462741 
Открытая 

Кашина Наталья Александровна 

(4712) 70-17-28 

Условия участия 

Наименование организации 

Руководитель площадки 
Страна 

Регион РФ 
Район 

Городское или сельское поселение 
Адрес нахождения площадки 

Количество мест 
Доступ для лиц с ограниченными возможностями 

Вход свободный без предварительной регистрации. Время сбора на площадке с 
11.00-12.00. 
Областное бюджетное учреждение культуры "Курская областная научная 
библиотека имени Н. Н. Асеева" 
Ветрова Галина Валентиновна 
РОССИЯ 
Курская область 
Курский 
г. Курск 
ул. Ленина, 49 
80 



Диктант ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2018 
Номер 464459 

Тип площадки Открытая 
Контактное лицо по 
взаимодействию с 

участниками 
Анненкова Наталья Георгиевна 

Контактный телефон 
Контактного лица по 
взаимодействию с 

участниками 

Условия участия 

*79038711396 

Контактный e-mail 
Контактного лица по 
взаимодействию с 

участниками 

rnoudodiao@yandex. ru 

Условия участия: 

Диктант будет проходить на базе организации МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа, на 1 этаже 
в кабинете 14 В {актовый зал). 
Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте moudodjao@yandex.ru или 
resurs.est@rambter.ru в свободной форме с указанием Ф.И.О., образовательной организации (места работы), возраста 

П ° В З З И М ™ Ю С А — Й ей Георгиевной по телефону 

Распорядок работы площадки 11 ноября: 
11:0О - начало работы площадки; 
11:00-12:00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта; 
12:00-12:15 - викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;' 
12:15-13:00- написание Диктанта; 
13:00-13:10 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 
13:10 - закрытие площадки. 

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

Наименование 
организации 

Руководитель 
площадки 

В учреждении имеются условия для участия лиц с ограниченными возможностями. 

а к и З Г " Г ПР°Я8ИТЬ ф а Ж Д а Н С Н у Ю акТИВНОСТЬ и п?и н я"> в международной образовательной акции «Географическим диктант*. 

Полная информация о Диктанте размещена на официальном сайте Географического диктанта. 

МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" 

Слободянюк Игорь Сергеевич 

mailto:moudodjao@yandex.ru
mailto:resurs.est@rambter.ru


Диктант 
Номер 

Л Ш ^ ^ т а ш й д а Ш Ш 2018 
463624 ' 

Тип площадки 
Контактное лицо по взаимодействию с 

участниками 

Открытая 

Лукашоеа Ольга Павловна 

1«©нтактный телефон Контактного лица по 
взаимодействию € участниками 89038774467 

Контактный e-mail Контактного лица по 
взаимодействию с участниками 

УСЛОВИЙ участия 

Наименование организации 
Руководитель площадки 

Страна 

oEga to kas hova ®mдi I n i 

Диктант будет проходить на базе организации Курский государственный университет на 3 и 4 
этаже в кабинетах 81, 84, 91, 92, 97. 
Распорядок работы площадки 11 ноября; 
f 1:00 - начало работы площадки; 

l l ™ ' ] ™ ' С б ° Р ' р е г и с т р а ц и я ^ с тникое и выдача бланков для написания Диктанта; 
' в и к г о р и н а ' ИНСТРУ*™< по заполнению бланков для написания Диктанта; 

U:1b-13:00- написание Диктанта; 
13:00-13:10 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

13:10 - закрытие площадки, встреча с директором Центрально-Черноземного природного 
биосферного заповедника, Власовым Андреем Александровичем. 

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа 
Удостоверяющего личность. ' 
ФГБОУ ВО "Курский государственный университет""" 

Худи^Александр Николаевич 
РОССИЯ * ~ ~ ~ 

Регион РФ 
Городское или сельское поселение г.Курск 

Курская область 

Мрес нахо^ен ия площадки 
Количество мест 

УД- Радищева дом 33 
200 

Доступ для лиц с ограниченными 
возможностями 

сайте организации http: 7 / www.k, 

http://www.k


' Диктант •'".- :. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2018 '• 
Номер 466202 — 

Типшющадки .•Открытая •••"••.-
Контактное лицо по взаимодействию с 

участниками Гонеев Игорь Александрович 

Контактный телефон Контактного лица по 
вза»шсдеЙ1Ш1И1ш е̂ участниками V 89103144241 

Контактный e-mail Контактного лица по 
взаимодействию с участниками mVoii@mail.rii 

Диктант будет проходить на базе организации ФГБОУ ВО "Курский государственный 
университет* ул. Радищева д.33 на 4 этаже в кабинете 90, 91. 
Зарегистрироваться в качестве участника возможно лично явившись на площадку. 

Распорядок работы площадки 11 ноября: 
11:00 - начало работы площадки; 

Условия участия 11:00-12:00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта; 
12:00-12:15 - викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта; 
12:15-13:00 - написание Диктанта; 
13:00-13:10 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 
13:10 - закрытие площадки. 

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность. 

Наименование организации ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" - - — -

Руководитель площадки Худин Александр Николаевич 
Страна РОССИЯ 

Регион РФ Курская область 
Городское или сельское поселение г. Курск 

Адрес нахождения площадки ул. Радищева д.ЗЗ 
Количество мест 100 ' — 

Доступ для лиц с ограниченными 
возможностями 

Страница площадки на сайте организации http: //kursksu.ni/Tories/view/Я679 

mailto:mVoii@mail.rii

