
Приложение 6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О географическом диктанте  

«Мой Урал» 

1. Географический диктант «Мой Урал» (далее – Диктант) – мероприятие регионального 
характера, проводится федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» 
(УрГПУ).  

2. Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения 
диктанта. 

3. Учредителем Диктанта является ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет».  

Целью проведения Диктанта является создание благоприятных  условий для развития 
интереса к научно-исследовательской деятельности, исследовательских навыков, творческих 
способностей и личностного роста обучающихся, распространение и популяризация 
географических знаний среди молодежи Свердловской области и Урала.   

4. Задачи Диктанта: 
-  развитие познавательного интереса в области географии родного края и своей страны; 
 популяризация географических знаний среди молодежи Свердловской области и 

Урала  
 повышение привлекательности УрГПУ для абитуриентов, как к вузу с активной 

жизненной позицией. 
5. В проведении Диктанта принимают участие преподаватели УрГПУ, учителя школ и 

преподаватели колледжей г. Екатеринбурга, Свердловской области и соседних регионов. 
     Участниками Конкурса являются все желающие в возрасте от 7 до 75 лет.   

5. Сроки проведения Диктанта – 19 марта 2018 года.  
6. Участники Диктанта высылают заявку на электронный адрес: ksenia_yantser@bk.ru 

Янцер Оксане Васильевне в срок до 17 марта 2018 г.  
7.   Каждый участник Диктанта получает сертификат участника установленного 

образца. 
8.  Оргкомитет Диктанта: 
 является основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению мероприятия; 
 составляет программу проведения Диктанта и обеспечивает ее реализацию 

(обеспечивает методическое сопровождение участников конкурса, обеспечивает участников 
необходимыми для работы материалами); 

 определяет состав жюри и кандидатуру председателя, который входит в состав 
Оргкомитета;  

 ведет необходимую документацию по организации и проведению Диктанта; 
 обобщает и представляет аналитические материалы и документы по итогам 

Диктанта. 
9.   Географо-биологический факультет УрГПУ является ответственным за 

формирование жюри, в состав которого входят преподаватели и сотрудники университета. 
10.   Финансирование осуществляется за счет средств спонсорской помощи.  
11.   Информация о Диктанте размещается на сайте УрГПУ: http:// uspu.ru.  

 
 
 
 



СОСТАВ Оргкомитета 
Географического диктанта  

«Мой Урал»  
 
1. СИМОНОВА А.А., ректор УрГПУ, председатель 
2. ЯНЦЕР О.В., декан географо-биологического факультета УрГПУ сопредседатель,  
3. ГУРЬЕВСКИХ О.Ю., зав. кафедрой географии и методики географического образования, 
заместитель председателя оргкомитета. 
 

Члены оргкомитета: 
4. СКОК Н.В., доцент кафедры географии и методики географического образования, 
5. КАПУСТИН В.Г., профессор кафедры географии и методики географического образования 

УрГПУ, 
6. ПЕРМЯКОВА Н.В., учитель географии МАОУ СОШ гимназия №2 г.Екатеринбурга. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Географическом диктанте  
«Мой Урал» 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Организация (место работы 
/учебы), должность 
  

 

Возраст   
E-mail:  
Телефон  
 


