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О проведении Тотального диктанта
Уважаемые коллеги!
Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант»
ведет активную подготовку к 14-му Тотальному диктанту, который состоится
8 апреля 2017 г. в 14 часов.
Тотальный диктант - добровольный бесплатный диктант для всех
желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на
часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и
проверить уровень своей грамотности. После 20 апреля участники могут
узнать свою оценку за работу и оценить уровень грамотности.
Авторами текстов являются известные поэты, драматурги, писатели,
публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты.
Регистрация на Тотальный диктант-2017 началась 29 марта на он-лайн
ресурсе. Для участия в диктанте надо пройти несложную регистрацию на
сайте http://totaldict.ru/velikiy-novgorod/ (приложение).
В этом году на базе государственного областного автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР)
создана еще одна площадка для проведения Тотального диктанта на
территории Великого Новгорода. Адрес: Великий Новгород, ул.
Новолучанская, д. 27.
Просим организовать информирование о проведении Тотального
диктанта на базе РИПР, содействовать активному участию в диктанте

педагогов, обучающихся, их родителей и всех желающих. Обращаем
внимание, что последний день электронной регистрации 07 апреля 2017 года.
Ректор
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Приложение
1. Для регистрации на площадку в Великом Новгороде зайдите на сайт
по ссылке https://totaldict.ru/velikiy-novgorod/
2. Нажмите большую красную кнопку справа «Найти площадку».
3. Под картой с отметками местоположения вы найдете список
действующих площадок.
4. Выберите подходящую площадку и нажмите кнопку «Я пойду!»
5. Войдите в свой личный кабинет (если регистрировались ранее) или
создайте новую учетную запись.
Если у вас возникают сложности с регистрацией, не стесняйтесь
обращаться к Татьяне Михайловой, координатору проекта, в личных
сообщениях или по телефону +7(908)295-34-49.

