
Всероссийский экономический Диктант 
Впервые Вольное экономическое общество России провело 

общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский 
экономический диктант» в прошлом году. Диктант написали более 
59 тысяч участников на 638 площадках в 80 регионах Российской 
Федерации.  

 
Кто примет участие?  

Любой желающий Учащиеся 9-11 классов образовательных 
организаций среднего общего и профессионального образования; 
Студенты высших учебных заведений России, руководители и 
преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители 
бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие; 
Поучаствовать в Диктанте можно совершенно бесплатно.  

 
Проведение Диктанта 

Диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации 
ежегодно, в единый день и одновременно. В 2018 году Диктант 
проводится  04 октября, начало проведения Диктанта –в 10:00 часов 
по местному времени. 

 
Тайминг Диктанта 

•9:00 – начало работы площадки; 
•9:00 – 10:00 – сбор участников и выдача бланков для 

написания Диктанта и инструкций по заполнению бланков 
участникам Диктанта;  

 •10:00 – 11:00 – включение видеоролика Диктанта, написание 
Диктанта. В случае наличия технических проблем, связанных с 
видеотрансляцией, Диктант зачитывается лицом, назначенным 
организаторомРегиональной площадки. 

 •11:00 – 11:30 – сбор заполненных бланков для написания 
Диктанта, шифрование бланков и выдача отрывных листов 
участникам Диктанта. Отрывной лист остается у участников 
Диктанта, заполненный бланк для написания Диктанта – у 
организаторов. При шифровании бланка необходимо проверить 
заполнение анкеты участниками Диктанта.  



Данные, представленные в анкете, подлежат анализу и 
необходимы для подготовки аналитического отчета по итогам 
Диктанта.  

 
В день проведения Диктанта Региональная площадка 

обеспечивает беспрепятственный доступ в помещения для 
написания Диктанта всех желающих. В случае организации 
предварительной регистрации потенциальных участников Диктанта 
на Региональной площадке отсутствие такой регистрации не 
является основанием для отказа желающим принять участие в 
Диктанте.  

При написании диктанта участникам не рекомендуется 
пользоваться мобильной электроникой (телефонами, смартфонами, 
планшетными компьютерами и др.).  

Региональная площадка осуществляет фото-и видеосъемку 
написания Диктанта (по возможности).  

В 12:00 (по московскому времени) на сайте Всероссийского 
экономического диктанта: www.diktant.org начинает работать 
страница для написания Диктанта в режиме онлайн.  

Обращаем внимание, что онлайн версия Диктанта представляет 
собой упрощенный и сокращенный вариант тестирования (по 
сравнению с очной версией) и предназначена для индивидуальной 
проверки знаний и экономической грамотности. Участники 
Диктанта в онлайн режиме увидят результаты тестирования сразу 
по окончании написания ими Диктанта.  

Для прохождения Диктанта онлайн необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.diktant.org.  

Написать Диктант в онлайн режиме будет возможно  04 
октября с 12:00 часов до 00:00 часов (по московскому времени). 
Обращаем внимание, что результаты онлайн Диктант в общий 
аналитический отчет не включаются и учитываются отдельно. 

 
 

Одной из площадок Ленинградской области Всеволожского 
района выступает МОБУ «СОШ Сертоловский ЦО №2» 

Адрес площадки: 		ул. Молодцова, 4/2, Сертолово 188650 



Телефон: 8  (812) 593-74-01, 8 (812) 593-73-70 

E-mail: sertl2@vsevobr.ru 
 

 

Будем рады видеть в числе участников акции всех желающих! 
 


