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Руководителям органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Руководителям уполномоченных 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и 
оздоровления детей

В дополнение к письму Министерства Просвещения № 06-828 от 23.06.2021 г.

«О  проведении  финала  Слета»  направляем  порядок  проведения  Арктического

диктанта (далее – Диктант).

Диктант  проводится  для  обучающихся  Российской  Федерации  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.

Участие  в  Диктанте  индивидуальное,  предварительная  регистрация  не

требуется.

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  по  московскому

времени.

Диктант состоит из 30 вопросов по 4 тематическим блокам:

https://fcdtk.ru/event/1624892221104-arkticheskij-diktant


- 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.

По итогам диктанта определяются победители и призёры:

- 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

Контактные данные:

Наталья  Игоревна  Ремизова,  старший  методист  Центра  детско-юношеского

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФЦДО, телефон

8 985 419 1371, e-mail remizova  @  fedcdo  .  ru  .

Заместитель директора - руководитель Центра 
детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха 
и оздоровления детей 
ФГБОУ ДО ФЦДО     Л.М. Проценко

Исп.: Цымбал Елена Владимировна,
начальник отдела туристско-краеведческой деятельности
8 914 710 8441
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