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Уважаемые руководители!

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
информирует, что в целях популяризации культурного и природного наследия 
Арктической зоны Российской Федерации, организации просветительской 
деятельности, направленной на привлечение внимания детей и молодежи к задачам 
освоения и развития Российской Арктики федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 
при поддержке Минпросвещения России проводит Арктический диктант (далее - 
Диктант).

Диктант проводится с использованием онлайн-сервиса Google Forms. Ссылка 
на вопросы формы появится на странице Диктанта по адресу 
https://fcdtk.ru/event/1624892221104-arkticheskij-diktant в 01:00 13 августа 2021 года 
по московскому времени и будет активна до 22:00 14 августа 2021 года 
по московскому времени.

Участие в Диктанте индивидуальное, предварительная регистрация 
не требуется.

Диктант состоит из 30 вопросов по 4 тематическим блокам:
- Великая Отечественная война в Заполярье;
- История открытия и освоения Арктики;
- Современные экологические проблемы Заполярья;
- Природа Арктики.
За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов -  30.
Участники Диктанта, набравшие от 10 до 25 баллов включительно, будут 

награждены электронными сертификатами.
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По итогам диктанта определяются победители и призеры:
- 26-27 баллов -  третье место;
- 28-29 баллов -  второе место;
- 30 баллов -  первое место.

Призеры (2 и 3 места) награждаются электронными дипломами.
Победители (1 место) награждаются дипломами победителей и памятными 

призами.
Результаты Диктанта и правильные ответы будут опубликованы на сайте 

https://fcdtk.ru/ не позднее 20 августа.
С материалами для подготовки к Диктанту можно познакомиться по ссылке: 

https://fcdtk.ru/event/1624892221104-arkticheskij-diktant.
Просим вас провести информационную работы среди участников 

образовательного процесса, разместить сведения о Диктанте на сайтах 
образовательных организаций.

Приложение: на 1 л. в эл. виде.

Заместитель министра Т.С. Шевченко
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