
Особенности проведения в 2020 году общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 
 

Проведение Всероссийского экономического диктанта включает в себя 

подготовительный этап, целью которого является привлечение внимания к 

акции, в том числе путем размещения информации на Интернет-ресурсах 

образовательных организаций: официальном сайте и аккаунтах в социальных 

сетях.  

В социальных сетях образовательных организаций целесообразно 

разместить образовательный контент с ресурсов Диктанта: 

- сайта ВЭО России: www.veorus.ru;  

- сайта Диктанта: www.diktant.org;  

- социальной сети акции Вконтакте: www.vk.com/veodiktant;  

- социальной сети акции Facebook: www.facebook.com/veodiktant; 

Перед началом Диктанта каждый участник должен пройти регистрацию на 

сайте Всероссийского экономического диктанта и заполнить анкету участника. 

Регистрация участников Диктанта начата 7 сентября 2020 года.  

Диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического 

диктанта www.diktant.org в режиме реального времени.  

Доступ к заданиям Диктанта будет открыт 7 октября с 5:00 до 22:00 по 

московскому времени.  

При заполнении анкеты важно в графе «род занятий» важно правильно 

выбрать нужный пункт», поскольку от выбора варианта зависит категория 

заданий в тестовой форме. 

Диктант проводится в формате теста и составлен в двух вариантах по 

возрастным категориям, идентичных по степени сложности: 

 - учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций; 

 - студенты высших учебных заведений России, руководители и 

преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, 

государственные и общественные деятели и другие. 

Ответить на вопросы Диктанта можно на персональном компьютере, либо 

мобильном устройстве.  

Результаты написания Диктанта будут предоставлены участнику после 

завершения теста. Сертификат с обозначением соответствующего уровня знаний 

сразу будет размещен в Личном кабинете участника на сайте www.diktant.org 

(Кнопка «Получить сертификат») .  

http://www.veorus.ru/
http://www.diktant.org/
http://www.vk.com/veodiktant
http://www.diktant.org/
http://www.diktant.org/


Участники Диктанта, набравшие 90 баллов и выше, являются победителями 

(отличниками) Диктанта. Диплом победителя Диктанта направляется на 

электронный адрес участника, указанный при регистрации. 

В случае организации акции на виртуальных площадках образовательной 

организации целесообразно направить письмо в адрес Оргкомитета акции 

dictation@veorus.ru с указанием: 

 - ответственного лица; 

 - планируемого количества участников Диктанта; 

 - ссылки на Интернет-ресурсы организации с информацией о проведении 

Диктанта.  

По итогам поведения Акции в адрес Вольного экономического общества 

России необходимо направить краткий аналитический отчет и фотоотчет.  

Консультации по вопросам организации Всероссийского экономического 

диктанта можно получить у специалистов Регионального центра финансовой 

грамотности Курской области по телефону 8(4712) 70 – 00 – 23. Контактные 

лица: Некрасова Лилия Васильевна, Хмелевская Диана Викторовна. 
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