
В Рыбинске впервые пройдет Тотальный диктант 

 

 

18 апреля 2015 года в 15.00 в Рыбинске впервые пройдет знаменитая акция «Тотальный 

диктант». Мероприятие организовано по инициативе общественности при поддержке 

Департамента образования и Управления культуры Администрации городского округа 

г.Рыбинск.  

 

В 2015 году более 15 тысяч участников из 507 городов 58 стран напишут Тотальный 

диктант –  это ежегодная всемирная образовательная акция в форме добровольного 

диктанта для всех желающих. Цель акции - предоставить возможность каждому человеку 

проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.  

 

Диктант базируется на основных принципах:  

1) принцип опциональной анонимности – никто из участников Тотального диктанта не 

обязан указывать на бланке свое настоящее имя. 

2) принцип профессионального подхода к проверке – в каждом городе, в котором 

проводится Тотальный диктант, во главе проверочной комиссии стоит профессиональный 

преподаватель-филолог. 

3) принципы единства времени, текста, порядка проведения, критериев проверки – 

Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах, 

участники пишут один и тот же текст. 

 

Принять участие в акции может любой человек, вне зависимости от его возраста, пола, 

национальности или уровня владения русским языком. Все результаты диктанта будут 

загружены на сайт http://totaldict. Чтобы узнать свою оценку, нужно будет ввести в личном 

кабинете на сайте имя и кодовое слово, указанное во время диктанта на бланке.  

 

Грамотным быть модно! 

 

Утвержден список мест проведения Тотального диктанта в Рыбинске. Для всех желающих 

принять участие будут открыты пять площадок: 

- Библиотечно-информационный центр "Радуга" (пр-т Ленина, 184) 

- МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр"  г.Рыбинска (в здании школы № 

12, ул. Моторостроителей, 27) 

- МОУ гимназия № 8 (бул. 200 лет Рыбинска, 15) 

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Полиграфская, 5) 

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 35 (ул. Бурлацкая, 8) 

 

Для участия в Тотальном диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте 

(http://totaldict.ru/cities/Rybinsk/) и подать заявку на участие на одну из площадок. 

Если у вас нет возможности написать диктант вместе со всеми, вы сможете сделать это 

онлайн  http://totaldict.ru/news/1755 

 

Группа Вконтакте: http://vk.com/rybinskdictation  

 

Информация на сайтах: 

Что такое Тотальный диктант http://totaldict.ru/about 

Тотальный диктант в Рыбинске 

Образовательное пространство городского округа г.Рыбинск http://edu.rybadm.ru 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г.Рыбинск 

http://ioc.rybadm.ru/news 

http://totaldict/
http://totaldict.ru/cities/Rybinsk/
http://vk.com/rybinskdictation
http://totaldict.ru/about
http://edu.rybadm.ru/
http://ioc.rybadm.ru/news

