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1. Общие положения 

1.1 Международный конкурс «Напиши свой вопрос 

для Географического диктанта – 2023» (далее – Международный конкурс) 

проводится в рамках подготовки международной просветительской акции 

«Географический диктант – 2023» (далее – Диктант). 

1.2 Организатором Международного конкурса является Всероссийская 

общественная организация «Русское географическое общество» 

(ОГРН 1037858010970, ИНН 7812011023) (далее – Общество/РГО). 

1.3 Международный конкурс проводится на сайте Диктанта 

(dictant.rgo.ru). 

1.4 Наряду с Международным конкурсом будет организована 

одноимённая серия коротких тематических конкурсов, ориентированных 

на главную тему 2023 года – отмечаемый в Российской Федерации Год педагога 

и наставника (график проведения, детальный порядок проведения 

и условия участия – в Приложении 3). 

1.5 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Международного конкурса. 

1.6 Принимая участие в Международном конкурсе, Участник 

подтверждает своё ознакомление и согласие с настоящим Положением, 

а также согласие на участие в Международном конкурсе, в соответствии 

с настоящим Положением. 
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1.7 Настоящее Положение является офертой, которая акцептуется 

участником Конкурса в момент нажатия кнопки «Отправить вопрос» 

в соответствующей форме заявки, размещённой на https://dictant.rgo.ru/. 

1.8 Участник Конкурса в порядке статьи 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации признаёт и соглашается с тем, что письменная форма 

сделки (размещение Обществом на официальном сайте (rgo.ru) настоящей 

оферты, содержащей в себе, в том числе лицензионное соглашение и акцепт 

настоящей оферты участником Конкурса путём нажатия кнопки «Отправить 

вопрос» в соответствующей форме заявки) считается соблюдённой. 

 

2. Цель и задачи Международного конкурса 

2.1 Цель Международного конкурса – формирование базы данных 

вопросов Диктанта. 

2.2 Задачи Международного конкурса: 

2.3.1 стимулирование интереса граждан к познанию географии России 

и истории российских географических открытий; 

2.3.2 привлечение граждан к сохранению и популяризации 

географического, исторического и культурного наследия России; 

2.3.3 распространение достоверных общемировых и национальных 

географических, экологических, этнографических и статистических сведений 

в России и за рубежом; 

2.3.4 популяризация международной просветительской акции 

«Географический диктант». 

 

3. Участники Международного конкурса 

3.1 Участниками Международного конкурса могут стать граждане 

Российской Федерации и иностранных государств, вне зависимости от возраста 

и места жительства. 

 

4. Сроки проведения Международного конкурса 

4.1 Приём заявок: с 13 февраля по 17 мая 2023 г. 

4.2 Работа Конкурсной комиссии по отбору Финалистов: с 22 по 30 мая 

2023 г. 

4.3 Список Финалистов, из которого будут выбраны Победители, 

публикуется на официальном сайте Диктанта, а также на сайте РГО не позднее 

31 мая 2022 г. 

4.4 Работа Конкурсной комиссии по отбору Победителей: с 1 по 14 

июня 2023 г. 
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4.5 Публикация списка Победителей на официальном сайте Диктанта, а 

также на сайте РГО состоится не позднее 15 июня 2023 г. 

 

5. Условия и порядок участия в Международном конкурсе 

5.1 На Международный конкурс принимаются только вопросы 

закрытого типа (вопросы, предлагающие варианты ответов). 

5.2 Виды вопросов: тестовый с одиночным ответом, на определение 

последовательности, на установление соответствия, на определение объекта 

по описанию (Примеры и основные требования к вопросам указаны 

в Приложении 1 к настоящему Положению). 

5.3 Требования к вопросам: 

 вопросы должны способствовать развитию интереса к географии, 

популяризации географических знаний; 

 вопросы должны быть посвящены географии России; 

 вопросы по зарубежным территориям или именам зарубежных 

путешественников/исследователей допустимы только во взаимосвязи с Россией; 

 вопросы должны соответствовать школьной программе 

по географии; 

 вопросы не должны повторять/дублировать задания Диктанта 

предыдущих лет (задания Диктанта 2015–2022 гг. размещены на странице 

«Вопросы Диктанта» на официальном сайте Диктанта); 

 каждый вопрос должен иметь только один правильный ответ. 

5.4 Для участия в Международном конкурсе необходимо заполнить 

заявку на официальном сайте Диктанта (образец заявки представлен 

в Приложении 2). Для участия в серии коротких тематических конкурсов 

необходимо заполнить заявку на официальном сайте Диктанта (образец заявки 

представлен в Приложении 4). 

5.5 После заполнения заявки на указанный Участником адрес 

электронной почты приходит код, по которому следует подтвердить заявку 

на участие в Международном конкурсе. 

5.6 Один Участник может направить на Международный конкурс 

не более 3 (трёх) вопросов. 

5.7 Участник может принять участие одновременно в Международном 

конкурсе и в одноимённой серии коротких тематических конкурсов. 

 

6. Порядок проведения Международного конкурса 

6.1. Для проведения Международного конкурса из представителей 

Исполнительной дирекции РГО формируется Конкурсная комиссия 

(далее – Комиссия). 

https://dictant.rgo.ru/page/zadaniya-diktanta-2022
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6.2. Комиссия проверяет вопросы, поступившие на Международный 

конкурс, на корректность, достоверность и соответствие требованиям, 

указанным в пп. 5.1.–5.3. настоящего Положения; 

6.3. По итогам работы Комиссии определяются лучшие вопросы 

(количество не ограничено), авторы которых становятся Финалистами 

Международного конкурса. 

6.4. Каждый Финалист получает Свидетельство и промокод со скидкой 

10% в интернет-магазин РГО. 

6.5. Свидетельство и промокод высылаются на адрес электронной почты, 

указанной при заполнении формы для участия в Международном конкурсе. 

6.6. Вопросы Финалистов войдут в задания Диктанта и/или будут 

использованы в различных викторинах в рамках популяризации Диктанта, 

с указанием авторства. Способ указания авторства (звуковой, визуальный 

или иной) определяется Организатором Международного конкурса. 

6.7. Из числа Финалистов выбираются Победители Международного 

конкурса. 

6.8. Окончательное количество Победителей определяется 

Организатором Международного конкурса, но не может превышать 5 (пять) 

человек. 

6.9. Вопросы Победителей Международного конкурса войдут в задания 

Диктанта с указанием авторства. Способ указания авторства (звуковой, 

визуальный или иной) определяется Организатором Международного конкурса. 

6.10. Победители получают Свидетельства и главный приз – подарочный 

сертификат, позволяющий оплатить туристическую поездку «с открытой датой» 

по одному из маршрутов, рекомендованных РГО. Выплата денежного 

эквивалента за главный приз не предусмотрена. 

6.11. Победители Международного конкурса будут приглашены 

на Центральную площадку проведения Диктанта в Москве (проезд 

и проживание оплачиваются Организатором Диктанта). В случае если 

Победителем становится несовершеннолетний Участник, то проезд 

и проживание оплачиваются Победителю, а также одному сопровождающему 

лицу – им может выступать один из родителей, законный представитель 

(и\или лицо их замещающее). 

6.12. Организатор Международного конкурса вправе дополнительно 

выделить несколько поощрительных наград для Призёров, выбранных из числа 

Финалистов, чьи вопросы не вошли в число Победителей. 

6.13. Организатор не дает письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок, направленных 

на участие в Международном конкурсе. 
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6.14. Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение 

или продление Международного конкурса без указания причин таких решений. 

В указанном случае Организатор Международного конкурса ответственности 

перед третьими лицами за досрочное прекращение или продление 

Международного конкурса не несет. 

6.15. Во всём, что не предусмотрено настоящим Положением, 

Организатор и Участники Международного конкурса руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Лицензионное соглашение 

7.1. Принимая участие в Международном конкурсе, Участник 

Международного конкурса гарантирует, что: 

7.1.1. является автором вопроса или законным представителем автора 

вопроса; 

7.1.2. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать 

у Общества его права на использование вопросов, Участник обязан принять 

участие в разбирательстве на стороне Общества и доказывать правомерность 

использования Обществом вопросов; 

7.1.3. если Участник не сможет доказать правомерность использования 

и распоряжения вопросом, и Общество будет привлечено к ответственности, 

то Участник обязан возместить Обществу в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента вступления в силу решения суда и/или иного органа, 

рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию 

с Общества в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным 

разбирательством; 

7.1.4. в случае предъявления к Обществу претензий со стороны 

обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 

представителей или третьих лиц, касающихся использования Обществом 

вопросов, Участник обязуется за свой счёт урегулировать все спорные вопросы 

с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии, и возместить 

возникший в этой связи ущерб Общества; 

7.1.5. законный представитель несовершеннолетнего Участника 

(автора вопроса) Международного конкурса гарантирует, что действительно 

является законным представителем ребёнка – автора представленного 

на Международный конкурс вопроса. 

7.2. Авторское право на вопросы, представленные на Международный 

конкурс, сохраняется за авторами соответствующих вопросов. 

7.3. Принимая участие в Международном конкурсе, 

Участник безвозмездно, в качестве добровольного пожертвования 
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на уставную деятельность Общества предоставляет Обществу право 

(неисключительную лицензию) на использование Обществом вопросов (далее – 

вопросы / произведения) способами, предусмотренными гражданским 

законодательством Российской Федерации, в том числе: воспроизведение 

произведения; распространение произведения путём продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; публичный показ произведения; 

импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

прокат оригинала или экземпляра произведения; публичное исполнение 

произведения; сообщение в эфир; сообщение по кабелю; ретрансляция; перевод 

или другая переработка произведения; доведение произведения до всеобщего 

сведения. 

7.4. Участник Международного конкурса предоставляет Обществу право 

на обнародование вопросов, право использовать вопросы способами, 

предусмотренными разделом настоящего Положения «Лицензионное 

соглашение» на территории всех стран мира. 

7.5. Участник Международного конкурса предоставляет Обществу право 

на включение вопросов в состав любых сложных объектов (кинофильмов, иных 

аудиовизуальных произведений, театрально-зрелищных представлений, 

мультимедийных продуктов, баз данных и т.п.), а также право на включение 

вопросов в состав любых составных произведений. Участник Международного 

конкурса понимает, принимает и соглашается с тем, что исключительное право 

на указанные в настоящем пункте сложные и составные объекты 

интеллектуальной деятельности, в состав которых могут войти вопросы, 

будет принадлежать Обществу, которое, в свою очередь, вправе передавать 

такое право третьим лицам. 

7.6. Участник Международного конкурса соглашается с тем, 

что Обществом в результате переработки вопросов Международного конкурса 

могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, включая, 

но не ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, 

рекламные, промо-, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и 

клипы, а также иные результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации и материалы. При этом Общество будет обладать 

исключительным правом в полном объёме на новые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

7.7. Участник Международного конкурса предоставляет Обществу право 

заключать с третьими лицами сублицензионные договоры / соглашения 

на возмездных или безвозмездных условиях в пределах тех прав, которые 

предоставлены Обществу в соответствии с разделом настоящего Положения 

«Лицензионное соглашение». При этом Общество вправе самостоятельно 
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определять стоимость сублицензий и не предоставлять Участнику 

Международного конкурса отчёты об использовании вопросов и о заключённых 

сублицензионных договорах / соглашениях. 

Участник Международного конкурса понимает, принимает и соглашается 

с тем, что Общество не несёт ответственности перед Участниками 

Международного конкурса за использование вопросов третьими лицами, 

которые получили права на использование вопросов в порядке сублицензии. 

7.8. Срок неисключительной лицензии, которая предоставляет Обществу 

право использовать вопросы Участников Международного конкурса, – срок 

действия исключительного права участника Международного конкурса 

на вопрос с момента загрузки вопроса в конкурсную форму на сайте Диктанта.  

7.9. Загружая вопрос в конкурсную форму на сайте Диктанта, 

Участники Международного конкурса автоматически дают своё согласие 

на использование своего имени и представленных на Международный конкурс 

вопросов в уставных целях Общества, а также согласие на использование 

вопросов способами, предусмотренными разделом настоящего Положения 

«Лицензионное соглашение». 

7.10. Загрузка вопросов в конкурсную форму на сайте Диктанта 

подтверждает, что Участнику Международного конкурса понятны все условия 

настоящего Положения, он осознает правовые последствия неисполнения 

условий настоящего Положения, согласен с условиями настоящего Положения, 

а также понимает и согласен с объёмом неисключительных прав, 

передаваемых Обществу в соответствии с разделом настоящего Положения 

«Лицензионное соглашение». 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Конкурса 

«Напиши свой вопрос для Географического Диктанта – 2023» 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОПРОСАМ 

 

1. Тематика 
 

Вопросы должны быть занимательными, способствовать развитию 

интереса к географии, популяризации географических знаний. 

Они могут быть посвящены общей географии России или географическим 

объектам и регионам РФ. Вопросы по зарубежным территориям или именам 

зарубежных путешественников/исследователей возможны только в связке 

с Россией. 
 

1.1. Среди прочих приветствуются вопросы на следующие темы: 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем;  

 2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития;  

 2023 год – Год педагога и наставника в Российской Федерации; 

 250 лет со дня рождения кругосветного мореплавателя 

Ю.Ф.Лисянского; 

 225 лет со дня рождения члена-учредителя РГО А.И.Левшина; 

 225 лет со дня рождения картографа А.И.Менде; 

 200 лет со дня рождения лауреата Константиновской медали 

И.С.Аксакова; 

 175 лет со дня рождения помощника председателя РГО, 

исследователя айнов А.В.Григорьева; 

 175 лет со дня рождения востоковеда Н.И.Веселовского; 

 175 лет со дня рождения фольклориста В.Ф.Миллера; 

 175 лет со дня рождения этнографа Д.А.Клеменца; 

 175 лет со дня рождения Почётного члена РГО, князя Монако 

Альбера I; 

 150 лет со дня рождения зоолога П.Ю.Шмидта; 

 150 лет со дня рождения исследователя Тибета Г.Ц.Цыбикова; 

 150 лет со дня рождения географа-педагога А.С.Баркова; 

 150 лет со дня рождения почвоведа Н.А.Димо; 

 150 лет со дня рождения писателя М.М.Пришвина; 

 125 лет со дня рождения климатолога Б.Л.Дзердзеевского; 
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 125 лет со дня рождения географа А.В.Шнитникова. 
 

1.2. «Имя на карте»: 

 Имена русских путешественников на карте России: географические 

объекты, названные именами российских первооткрывателей и исследователей, 

на территории страны; 

Например: 

Активный деятель Сибирского отдела Русского географического 

общества, крупнейший исследователь Сибири, один из первых российских 

палеогеографов и геоморфологов. Составил первую геологическую карту 

побережья Байкала. Награждён Большой и Малой золотыми медалями, 

а также серебряной медалью Императорского Русского географического 

общества. Его именем названо множество географических объектов, 

в их числе – хребты в Забайкалье и Северо-Восточной Сибири, два ледника 

на Байкальском хребте, а также ряд животных, среди которых ракообразное, 

эндемик озера Байкал. 

А) Геннадий Невельский; 

Б) Иван Черский; 

В) Василий Пронищев; 

Г) Федор Матюшин. 

Правильный ответ: Б) Иван Черский (хребет Черского, ледники Черского). 

 Имена российских путешественников на карте мира: 

географические объекты, открытые отечественными путешественниками 

на зарубежных территориях, носящие русские названия. 

Например – вопрос от финалиста Международного конкурса 2021 года 

Аюшеевой Саяны (г. Улан-Удэ): 

Между бассейнами каких рек путешественник Пётр Кузьмич Козлов 

открыл водораздельный горный хребет на востоке Тибетского нагорья, 

который назвали именем Русского географического общества? 

А) Между бассейнами рек Меконг и Янцзы; 

Б) Между бассейнами рек Тигр и Евфрат; 

В) Между бассейнами рек Инд и Ганг; 

Г) Между бассейнами рек Амударья и Сырдарья. 

Правильный ответ: А) Между бассейнами рек Меконг и Янцзы. 

 Имена российских учёных на отечественной карте 

достопримечательностей и культурных объектов: 

Знаменитые учёные – историк византийского и древнерусского искусства 

Никодим Павлович Кондаков; химик Николай Дмитриевич Зелинский; 

географ, лауреат Константиновской медали РГО Гавриил Иванович Танфильев – 

были профессорами университета, который во времена Российской империи 
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назывался Новороссийским. Назовите город, где располагался этот университет, 

ныне носящий имя ещё одного своего великого педагога – биолога, лауреата 

Нобелевской премии Ильи Ильича Мечникова. 

А) Новороссийск; 

Б) Одесса; 

В) Николаев; 

Г) Херсон. 

Правильный ответ: Б) Одесса. 

 Имена российских учёных на мировой карте 

достопримечательностей и культурных объектов: 

Русский флотоводец, член Императорского Русского географического 

общества Степан Осипович Макаров, командовавший корветом «Витязь», 

в 1886–1889 годах совершил кругосветную экспедицию, в которой провёл 

масштабные океанографические исследования. Её результаты учёный изложил 

в двух томах и был награждён ИРГО Золотой медалью имени графа Ф.П.Литке. 

На фронтоне Океанографического музея, основанного также знаменитым 

Почётным членом ИРГО, высечено имя корвета «Витязь» в перечне 

самых значительных кораблей в истории мореплавания. В какой стране 

находится этот музей? 

А) Испания; 

Б) Монако; 

В) Венесуэла; 

Г) Австрия. 

Правильный ответ: Б) Монако. 
 

1.3. «География в обычной жизни»: 

 Географические объекты, подарившие свои названия объектам 

промышленности и транспорта: 

Примеры вопросов: 

o вопрос победителя Международного конкурса 2022 года Винникова 

Алексея (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Урай): 

В честь этого старинного русского города, находящегося на месте слияния 

двух великих европейских рек, названа одна из станций московского метро, 

которая с 2020 года является самой широкой – многопролетной – в России. 

До неё титул самой большой станции российского метро носила её «сестра» – 

метростанция «Московская», расположенная в этом самом городе. О каком 

городе идёт речь? 

А) Санкт-Петербург; 

Б) Казань; 

В) Нижний Новгород; 
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Г) Самара. 

Правильный ответ: В) Нижний Новгород. 

o Эта достопримечательность Сахалина, расположенная на скале 

Сивучья, – один из любимых объектов фотографов. Первоначально сооружение 

называлось Накасирэтоко, нынешнее название совпадает с названием мыса 

в Охотском море, где оно установлено. Высота этого строения соответствует 

размерам девятиэтажного здания, однако в настоящее время оно заброшено. 

Назовите описанную достопримечательность. 

А) Маяк Анива; 

Б) Порт Корсаков; 

В) Метеостанция Крильон; 

Г) Храмовый дом на пике Чехова. 

Правильный ответ: А) Маяк Анива. 

 Географические объекты, подарившие названия моделям техники, 

получившим широкую известность: 

Например – вопрос победителя Тематического конкурса 2022 года 

Грошевой Елены (Иркутская область, р.п. Маркова): 

Название этой сибирской реки дало наименование предприятию, 

выпускающему новые проекты российской авиационной науки и производства – 

пассажирские самолёты МС-21 и SSJ-New, учебно-тренировочный самолёт 

Як-152. В месте впадения этого притока в Ангару расположен город, 

получивший от него своё название. Назовите описанную реку. 

А) Амур; 

Б) Иркут; 

В) Вилюй; 

Г) Волга. 

Правильный ответ: Б) Иркут. 

 Географические термины, вошедшие в повседневную речь: 

Например: 

Секретарём экспедиции вице-адмирала Евфимия Васильевича Путятина 

1852–1854 годов был писатель Иван Андреевич Гончаров. В его знаменитом 

романе «Фрегат "Паллада"», созданном по мотивам путевых заметок 

экспедиции, есть такие строки: «Через час солнце блистало по-прежнему, 

освещая до самого ___ густую и неподвижную площадь океана». Какое слово, 

вышедшее за пределы строго научной терминологии и в переводе с греческого 

означающее «ограничивающий», пропущено в приведённой цитате? 

А) Меридиан; 

Б) Экватор; 

В) Горизонт; 
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Г) Параллель. 

Правильный ответ: В) Горизонт. 
 

1.4. Природные святыни России (географические объекты, эндемики, 

особо охраняемые территории): 

Примеры вопросов: 

 Эта песчаная коса является самой большой во всём мире, она берёт начало 

в городе Зеленоградске и простирается до самой Клайпеды (Литва), 

что составляет порядка 100 километров. Какие два водных объекта разделяет 

эта коса? 

А) Азовское и Чёрное моря; 

Б) Балтийское море и Куршский залив; 

В) Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол; 

Г) Баренцево море и Ботнический залив. 

Правильный ответ: Б) Балтийское море и Куршский залив. 

 Озеро Убсу-Нур расположено в одноимённом заповеднике 

и является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а вода в нём почти 

такая же солёная, как в Чёрном море. На побережье озера находится большое 

количество археологических памятников (курганы, петроглифы древних 

кочевников), однако современных поселений здесь нет. Убсу-Нур является 

самым крупным озером на территории той страны, с которой граничит Россия. 

В каком регионе России оно также частично расположено? 

А) Псковская область; 

Б) Приморский край; 

В) Астраханская область; 

Г) Республика Тыва. 

Правильный ответ: Г) Республика Тыва. 

 На картах XVII–XVIII веков это озеро именуется не иначе как море. 

Оно действительно похоже на море: здесь даже бывают штормы – высота волн 

может достигать 4-5 метров! Поэт Д.П.Давыдов в своём стихотворении, 

написанном в конце XIX века, тоже называет это озеро «Славное море…». 

Позже это стихотворение было положено в основу известного русского романса. 

О каком озере идет речь? 

А) Онежское озеро; 

Б) Ладожское озеро; 

В) озеро Байкал; 

Г) Каспийское озеро-море. 

Правильный ответ: В) Байкал (романс «Славное море, Священный 

Байкал», в основе песни стихи Д.П.Давыдова «Дума беглеца на Байкале»). 
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 Вопрос от финалиста Международного конкурса 2021 года 

Юдиной Полины, Приморский край (г. Лесозаводск): 

Это крупнейшее озеро на границе с Китаем стало одним из первых 

объектов, зарегистрированных в Рамсарской конвенции о водно-болотных 

угодьях. Сегодня акватория озера входит в состав природного биосферного 

заповедника. Выберите его из списка. 

А) Байкальский заповедник; 

Б) Васюганский заповедник; 

В) Ханкайский заповедник; 

Г) Астраханский заповедник. 

Правильный ответ: В) Ханкайский заповедник. 
 

1.5. Народы России, их традиции, культура и география расселения 

на территории страны. 

Примеры вопросов: 

 Известно, что большинство тюркских народов – мусульмане. 

Однако в России есть тюркские народы, которые в основном исповедуют 

христианство. В каком перечне правильно указаны тюрки-христиане? 

А) Чуваши и башкиры; 

Б) Якуты и татары; 

В) Калмыки и буряты; 

Г) Чуваши и якуты. 

Правильный ответ: Г) Чуваши и якуты. 

 Вопрос от победителя Тематического конкурса 2022 года 

Шариковой Ольги (г. Воронеж): 

Меховая удлинённая куртка – это неотъемлемый атрибут жизни 

в условиях Северной Сибири. В 80-е годы прошлого века благодаря 

своей функциональности она прочно вошла в городскую уличную моду. 

Современное название такой верхней одежды заимствовано из ненецкого языка 

и может быть переведено как «шкура животного» или «скроить одежду». 

В Советском Союзе похожая модель была известна под названием «Аляска». 

Как называется такая куртка? 

А) Анорак; 

Б) Кафтан; 

В) Парка; 

Г) Худи. 

Правильный ответ: В) Парка. 

 Установите соответствие между народом и регионом проживания: 

№ Народность № Регион проживания 

1 Вепсы А Карачаево-Черкессия 
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2 Абазины Б Республика Карелия 

3 Нанайцы В Приморский край 

4 Саамы Г Кемеровская область 

5 Шорцы Д Мурманская область 

Правильный ответ: 1-Б, 2- А, 3-В, 4-Д, 5-Г. 

 Вопрос от финалиста Международного конкурса 2021 года 

Кипарисовой Софии (г. Рязань): 

Этот малочисленный народ, живущий на севере Западной Сибири, 

до сих пор сохранил свои культурные традиции, в частности, игру на варганах 

и шаманство. До 1930 года их называли остяко-самоедами, а сейчас? 

А) Эскимосы; 

Б) Селькупы; 

В) Ингуши; 

Г) Водь. 

Правильный ответ: Б) Селькупы. 
 

1.6. Великие географы, их наставники и ученики (в том числе, состоявшиеся 

в иных областях учёные, общественные деятели и деятели культуры). 

Примеры вопросов: 

 Современники называли его «самым русским из датчан». Он служил 

мичманом, был чиновником особых поручений при военном губернаторе 

Оренбурга, помогал Александру Сергеевичу Пушкину готовить материал 

для «Истории Пугачёвского бунта» и стал одним из учредителей РГО. 

За составление словаря он удостоен золотой Константиновской медали, высшей 

награды Императорского Русского географического общества. Кто этот человек? 

А) Василий Яковлевич Струве; 

Б) Николай Николаевич Яновский; 

В) Владимир Иванович Даль; 

Г) Владимир Петрович Кёппен. 

Правильный ответ: В) Владимир Иванович Даль. 

• Вопрос от финалиста Международного конкурса 2021 года 

Аюпова Рустама (г. Нижний Новгород): 

«Счастливый путь! С лицейского порога 

Ты на корабль перешагнул шутя…» 

Эти строчки А.С.Пушкин посвятил своему однокашнику и другу, 

будущему адмиралу и полярному исследователю. В младших чинах 

он принимал участие в кругосветных экспедициях под командованием 

В.М. Головнина и Ф.П. Врангеля. 

А) Н.М.Пржевальский; 

Б) С.И.Дежнёв; 
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В) Ф.Ф.Матюшкин; 

Г) Б.А.Вилькицкий. 

Правильный ответ: В) Ф.Ф.Матюшкин. 
 

1.7. География в искусстве и творчестве. 

Известный географ В.П.Семёнов-Тян-Шанский утверждал, 

что сама географическая наука изобразительная и даже термин «географический 

пейзаж» позаимствован из области искусства. «Связь музыки с географическим 

пейзажем выражена двояко. С одной стороны, пейзаж влияет на характер 

самого музыкального творчества целых народов и их частей, а с другой – 

и отдельные их представители при помощи звуков вольно или невольно 

живописуют географический пейзаж». 

Примеры вопросов: 

 Вопрос победителя Тематического конкурса 2022 года 

Горлановой Елены (г. Санкт-Петербург): 

Этот будущий композитор с отличием окончил Морской корпус 

и был принят гардемарином на морскую службу. В 1862–1865 годах он служил 

на клипере «Алмаз», участвовавшем в экспедиции к берегам Северной Америки, 

посетил США, Бразилию, Англию, Норвегию, Польшу, Францию, Италию, 

Испанию. Впечатления от морской жизни он впоследствии воплотил в «морских 

пейзажах» в таких сочинениях, как сюита «Шехерезада», оперы «Садко» 

и «Сказка о царе Салтане». Назовите этого композитора. 

А) Михаил Иванович Глинка; 

Б) Пётр Ильич Чайковский; 

В) Николай Андреевич Римский-Корсаков; 

Г) Модест Петрович Мусоргский. 

Правильный ответ: В) Николай Андреевич Римский-Корсаков. 

 Вопрос победителя Тематического конкурса 2022 года 

Ивченко Ольги (г. Махачкала): 

«Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несёшься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала; 

И ты издавала таинственный гром 

И алчную землю поила дождём...» 

О каком типе облаков идёт речь в стихотворении Александра Сергеевича 

Пушкина? 

А) Высококучевые; 
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Б) Слоисто-кучевые; 

В) Перисто-кучевые; 

Г) Кучево-дождевые. 

Правильный ответ: Г) Кучево-дождевые. 

 В произведении какого русского писателя, автора «горных сказок», 

говорится о минеральных богатствах России: «Против нашей Ильменской 

кладовухи, конечно, по всей земле места не найдёшь. Тут и спорить нечего, 

потому – на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего 

света лежат»? 

А) П.Бажов; 

Б) М.Салтыков-Щедрин; 

В) Д.Мамин-Сибиряк; 

Г) В.Бианки. 

Правильный ответ: А) П.Бажов. 

 В пейзажной серии своих работ Н.Рерих восторгался красотой 

этих мест. Именно здесь находилась, по мнению многих книжников 

и проповедников, та счастливая и благословенная страна, сохранившаяся 

в народной памяти под именем Беловодья. Интерес Н.Рериха к «загадочной 

стране» был продиктован желанием разыскать и сохранить исконные знания 

наших предков. Какой край России изобразил Н.Рерих в этой пейзажной серии? 

А) Карелия; 

Б) Забайкалье; 

В) Урал; 

Г) Кавказ. 

Правильный ответ: А) Карелия. 
 

1.8. Вопросы, НЕ связанные с географией России, рассматриваться НЕ будут. 

Примеры подобных вопросов: 

 Наибольшее количество сухопутных соседей имеет: 

А) Бразилия; 

Б) Китай; 

В) Мексика; 

Г) Италия. 

 Распределите горные системы в порядке увеличения 

их максимальных высот: 

1. Кавказские горы; 

2. Карпаты; 

3. Скандинавские горы; 

4. Альпы. 
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2. Уровень сложности 
 

Вопросы должны быть максимально понятными и касаться только тех 

географических понятий, терминов, объектов и явлений, которые необходимо 

знать по итогам освоения школьной программы по географии. 

Но при этом вопросы не должны быть излишне просты. Не требуйте 

от человека каких-то специфических знаний, выходящих за рамки школьной 

программы, но старайтесь, чтобы для получения правильного ответа 

он использовал логические заключения, пространственное мышление, 

аналитические способности, смекалку; устанавливал взаимосвязи 

между событиями и объектами и т. д. 

При составлении вопросов учитывайте, что аудитория Географического 

диктанта очень широкая – это школьники и студенты, работающие люди 

и старшее поколение. В своей массе они не имеют профильного 

географического образования и не обладают специальными знаниями 

по данной теме, однако интересуются географией, путешествиями, туризмом 

и экспедициями. 

 

3. Типы вопросов 
 

На конкурс принимаются только вопросы закрытого типа! То есть, 

не предполагающие формулировку ответа самим участником диктанта. 

Важно! В каждом вопросе может быть только один правильный 

вариант ответа. 
 

Типы и примеры вопросов: 
 

3.1. Тесты, где нужно отметить правильный вариант из числа 

предложенных. 

 Этот остров нашей страны расположен в трёх полушариях – 

Северном, Восточном и Западном. Остров отличает исключительное 

для северных широт видовое разнообразие флоры и фауны. Назовите его. 

А) Земля Франца-Иосифа; 

Б) Сахалин; 

В) Остров Врангеля; 

Г) Остров Итуруп. 

Правильный ответ: В) Остров Врангеля. 

 Какой из перечисленных городов расположен на северном полярном 

круге, имеет широту 66,5° с.ш.? 

А) Мурманск; 

Б) Норильск; 

В) Салехард; 
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Г) Архангельск. 

Правильный ответ: В) Салехард. 
 

3.2. Определение правильной последовательности – участник должен 

расположить в нужном порядке предложенные ему элементы: исторические 

даты, географические точки, любые другие элементы (количество: от 3 до 9). 

 Эта река – один из крупнейших притоков Волги – вдохновляла 

множество отечественных деятелей культуры, например поэта 

Сергея Александровича Есенина и живописца Василия Дмитриевича Поленова. 

На её берегах расположено большое количество историко-культурных 

памятников и объектов природного наследия. Определите верную 

последовательность городов, которые посетит путешественник, двигаясь 

по этой реке от истока до устья. 

А) Калуга – Рязань – Муром – Нижний Новгород; 

Б) Тверь – Муром – Калуга – Рязань; 

В) Москва – Калуга – Рязань – Нижний Новгород; 

Г) Калуга – Рязань – Ярославль – Нижний Новгород. 

Правильный ответ: А) Калуга – Рязань – Муром – Нижний Новгород. 

 Расположите перечисленные города в порядке их высоты рельефа 

над уровнем моря, начиная с самого низкорасположенного: 

1) Москва; 2) Астрахань; 3) Омск; 4) Улан-Удэ. 

А) 1-3-4-2; 

Б) 2-4-1-3; 

В) 2-3-1-4; 

Г) 1-3-2-4. 

Правильный ответ: В) 2-3-1-4. 
 

3.3. Соответствие – когда участник Диктанта соотносит варианты 

ответов из одного списка с элементами другого списка. 

 Соотнесите культурные и природные достопримечательности 

с городами, где они находятся, и расположите их с запада на восток: 

№ Достопримечательность № Город 

1 Херсонес А Петропавловск-Камчатский 

2 Авачинская бухта Б Севастополь 

3 Мечеть Кул-Шариф В Калининград 

4 Музей Мирового океана Г Казань 

А) 4Г, 2А, 3Б, 1В; 

Б) 1Г, 4В, 2А, 3Б; 

В) 2В, 4А, 3Б, 1Г; 

Г) 4В, 1Б, 3Г, 2А. 
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Правильный ответ: Г) 4В, 1Б, 3Г, 2А. 

 Установите соответствие между горной вершиной и горной 

системой: 

№ Горная вершина № Горная система/горный массив 

1 г. Победа А Алтай 

2 г. Белуха Б Хребет Черского 

3 г. Ледяная В Корякское нагорье 

4 г. Народная Г Кавказ 

5 г. Базардюзю Д Урал 

Правильный ответ: 1-Б, 2- А, 3-В, 4-Д, 5-Г. 
 

3.4. Определение по описанию географического объекта, природного 

региона, известного географа/первооткрывателя/путешественника. 

 Вопрос от победителя Конкурса 2021 года Ивановой Тамары 

(г. Великий Новгород): 

Этот русский адмирал, действительный член Русского географического 

общества заключил в 1855 году первое дипломатическое соглашение 

между Российской империей и Японией – Симо́дский догово́р. Экспедиция, 

во время которой был заключён названный договор, описана в книге 

Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада». Выберите его из списка. 

А) Павел Нахимов; 

Б) Самуил Грейг; 

В) Евфимий Путятин; 

Г) Фёдор Ушаков. 

Правильный ответ: В) Евфимий Путятин. 

 Вопрос от победителя Конкурса 2021 года Ложановой Татьяны 

(г. Новосибирск): 

В этом российском городе находится самый длинный метромост 

протяжённостью 2145 метров. Метромост уникален по своей конструкции: 

при помощи специальных роликов зимой мост сокращается, а летом 

увеличивается на 50 сантиметров. Изменение длины конструкции объясняется 

большим перепадом температур. Выберите город из списка. 

А) Екатеринбург; 

Б) Москва; 

В) Новосибирск; 

Г) Нижний Новгород. 

Правильный ответ: В) Новосибирск. 
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Приложение 2 

к Правилам проведения Конкурса 

«Напиши свой вопрос для Географического Диктанта – 2023» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

«НАПИШИ СВОЙ ВОПРОС ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА – 2023» 

 

Данная форма предоставляет Вам возможность принять участие в 

международном конкурсе вопросов для ежегодной международной 

просветительской акции «Географический диктант», проводимой Русским 

географическим обществом в 2023 году. 

Продолжая, Вы предоставляете Русскому географическому обществу 

дальнейшее право использовать составленный Вами вопрос любым не 

противоречащим закону способом, в том числе, вносить изменения в текст вопроса 

и осуществлять его редактирование, дополнение и любую другую обработку. 

Обращаем Ваше внимание, что следует указывать подлинные/настоящие 

Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, т.к. авторы, чьи вопросы будут отобраны 

жюри и войдут в состав заданий «Географического диктанта – 2023», а также 

финалисты Конкурса получат именные благодарности на электронную почту. Имена 

победителей (и призёров, при наличии таковых) будут опубликованы на 

официальном сайте акции и на официальном сайте РГО; кроме того, авторство 

заданий будет указано при использовании в вариантах «Географического диктанта – 

2023» и в случае использования вопросов в целях продвижения акции. 

Итоги будут подведены не позднее 30.06.2023 (дата обсуждается). Общество 

не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений по 

результатам рассмотрения заявок, присланных для участия в конкурсе. 

Перед заполнением заявки рекомендуем проверить, не повторяется ли Ваш 

вопрос в предыдущих вариантах Географического диктанта 2015–2022 гг. Для этого 

в строку «Поиск» необходимо вписать ключевое слово, и система отберет все 

подобные вопросы, в которых данное понятие, город или географический объект 

упоминаются. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если автор вопроса является 

несовершеннолетним (до 18 лет), форма заполняется его законным представителем 

– с указанием собственных персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего автора вопроса. 
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Вы являетесь совершеннолетним автором вопроса или законным 

представителем автора младше 18 лет? * 1 

(галочка) Совершеннолетний автор 

(галочка) Законный представитель несовершеннолетнего автора 

 

 

Поле, раскрывающееся в случае выбора «Законный представитель 

несовершеннолетнего автора»: 

 

(квадратик для галочки) Подтверждаю наличие полученного мной в любой 

форме согласия от несовершеннолетнего автора (от 14 до 18 лет) на 

осуществление его авторских прав на вопросы, направляемые на Конкурс.* 
 

 

Фамилия совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

 
 

Имя совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

 

 

Отчество совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

 

 

Дата рождения совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* (в 

формате дд.мм.гг., дать календарь) 

 

 

Место проживания совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

Страна 
 

Субъект (если Россия) 
 

Город 

 

                                                           
1 Звездочкой выделены поля, обязательные для заполнения 
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Поля, раскрывающиеся в случае выбора «Законный представитель 

несовершеннолетнего автора»: 

 

Ф.И.О. законного представителя автора вопроса* 

 
 

Дата рождения законного представителя автора вопроса* (в формате дд.мм.гг., 

дать календарь) 

 

 

Место проживания законного представителя автора вопроса* 

Страна, субъект (если Россия), город 
 

 

Адрес электронной почты совершеннолетнего автора / законного 

представителя несовершеннолетнего автора* (с проверкой, чтобы был 

действующий) 

 
Пожалуйста, указывайте действующий адрес – на него будет отправлена ссылка для 

подтверждения вашей заявки! 

 

Номер мобильного телефона совершеннолетнего автора / законного 

представителя несовершеннолетнего автора* 

 
Пожалуйста, укажите и подтвердите ваш номер мобильного телефона. 

 

(квадратик для галочки) Подтверждаю, что согласен с Политикой в отношении 

обработки персональных данных.* (гиперссылка на документ) 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего автора / 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего автора и 

его законного представителя* 

(квадратик для галочки) Я даю согласие Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Общество), зарегистрированной по 

адресу 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10, лит. А (ОГРН 

1037858010970, ИНН 7812011023), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку предоставленных персональных 

данных: 
 

Совершеннолетнего автора: 

• фамилия, имя, отчество; 
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• дата рождения; 

место проживания (страна, субъект рф, город) 

адрес электронной почты; 

• номер мобильного телефона, 
 

Законного представителя: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

место проживания (страна, субъект рф, город) 

адрес электронной почты; 

• номер мобильного телефона, 
 

Несовершеннолетнего автора: 

 фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

место проживания (страна, субъект рф, город), 
 

т.е. даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3, 

статьями 6 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а 

именно даю согласие: 

• использовать предоставленные персональные данные в целях регистрации и участия в 

международном конкурсе «Напиши свой вопрос для Географического диктанта – 2023» 

(далее – конкурс), в том числе для формирования именных сертификатов финалистов 

конкурса и получения информационных рассылок. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие путём подачи письменного 

заявления в Общество. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой в отношении обработки 

персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Общество имеет право предоставлять 

информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а также в 

других случаях, установленных законодательством. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

Согласие на обработку персональных данных автора вопроса, разрешенных им 

к распространению / Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего автора, разрешенных законным представителем к 

распространению* 
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Пожалуйста, укажите Ф.И.О., паспортные данные (в т.ч. дата выдачи и выдавший орган), адрес, 

телефон, адрес электронной почты совершеннолетнего субъекта персональных данных / законного 

представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных. 
 

Я (заполняемый прямоугольник) , руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о согласии на 

распространение подлежащих обработке персональных данных оператором – 

Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество», 

190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК ГРИВЦОВА, 10, ЛИТЕРА А, 

ИНН 7812011023, ОГРН 1037858010970 с целью распространения данных на 

информационных ресурсах оператора в следующем порядке: 
 

РАЗРЕШАЮ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ – ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

(квадратик для галочки) Да 

(квадратик для галочки) Нет 

Категория персональных данных - Персональные данные. 
 

РАЗРЕШАЮ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ – МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ (СТРАНА, 

СУБЪЕКТ РФ, ГОРОД) 

(квадратик для галочки) Да 

(квадратик для галочки) Нет 

Категория персональных данных - Персональные данные. 
 

УСЛОВИЯ И ЗАПРЕТЫ 

 
Заполняется по желанию субъекта персональных данных / законного представителя субъекта 

персональных данных. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс: https://dictant.rgo.ru/, https://www.rgo.ru/ru, 

https://t.me/rgo1845, http://vk.com/rgoclub, https://dzen.ru/rgo, 

http://ok.ru/group/52676880105689. 

Действия с персональными данными: Публикация данных на информационном 
ресурсе. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

(квадратик для галочки) Ознакомлен и согласен с Положением о проведении 

Международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта – 

2023» (гиперссылка на документ), даю согласие на участие в Конкурсе в 

соответствии с указанным Положением, а также соглашаюсь на обработку 

предоставленных персональных данных.* 
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Кнопкой 

Отправить вопрос 

 

 

 

Далее – 

 

Текст вопроса ___________________________________________________ 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

А) ____________________________________________________ 

Б) ____________________________________________________ 

В) ____________________________________________________ 

Г) ____________________________________________________ 
 

Правильный ответ (А, Б, В, Г) _______________ 

Рекомендации по иллюстрациям для оформления ______________________________ 

Источник, с помощью которого составлен вопрос ________________________ 

 

 

 

Благодарим за участие в конкурсе РГО. Приглашаем присоединиться к 

мероприятиям «Географического диктанта – 2023», иным акциям и проектам РГО. 

Будем рады видеть Вас в числе постоянных гостей нашего Кинопортала (ссылка на 

https://kino.rgo.ru/) и Геопортала (https://geoportal.rgo.ru/), а также социальных сетей: 
 

(кликабельными иконками – ссылки на https://t.me/rgo1845, https://vk.com/rgoclub, 

https://dzen.ru/rgo, https://ok.ru/group/52676880105689. 

https://www.youtube.com/channel/UCMgAJsnI00fDZ592Fh5PCWQ) 

https://kino.rgo.ru/
https://geoportal.rgo.ru/
https://t.me/rgo1845
https://vk.com/rgoclub
https://dzen.ru/rgo
https://ok.ru/group/52676880105689
https://www.youtube.com/channel/UCMgAJsnI00fDZ592Fh5PCWQ
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Приложение 3 

к Положению о проведении Конкурса 

«Напиши свой вопрос для Географического Диктанта – 2023» 

 

КОРОТКИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

«НАПИШИ СВОЙ ВОПРОС ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА» 

 

Наряду с Международным конкурсом «Напиши свой вопрос 

для Географического диктанта» пройдёт серия коротких тематических 

конкурсов, ориентированных на главную тему 2023 года – 

отмечаемый в Российской Федерации Год педагога и наставника. 

 

В рамках серии коротких тематических конкурсов каждую неделю 

будут проводиться параллельно два конкурса на одну и ту же отдельно 

выбранную тему. Один конкурс будет ориентирован на «Учеников» – 

школьников, студентов и всех тех, кто хочет вспомнить годы ученичества. 

Другой конкурс будет организован для «Наставников» – учителей 

и преподавателей вузов, педагогов, которые видят связь своей дисциплины 

с различными направлениями географии. «Ученики» будут состязаться 

в рассказах о самых интересных фактах из мира, которые они узнали 

благодаря своим преподавателям; а «Наставники» поделятся самыми 

необычными вопросами, которые задали их ученики. 

Каждый Участник может принять участие и в серии 

коротких тематических конкурсов, и в Международном конкурсе. 

Однако не допускается направление одного и того же вопроса 

на Международный конкурс и серию коротких тематических конкурсов 

одновременно. 

 

Темы и график проведения коротких тематических конкурсов: 
 

1. ЧЕЛОВЕК И ГЕОГРАФИЯ (20–26 февраля 2023 г.); 
 

2. ЭКОЛОГИЯ И БИОГЕОГРАФИЯ (27 февраля – 5 марта 2023 г.); 
 

3. КАРТОГРАФИЯ И ИНФОРМАТИКА (6–12 марта 2023 г.); 
 

4. ЭКОНОМИКА И ГЕОГРАФИЯ (13–19 марта 2023 г.); 
 

5. ЭТНОГРАФИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (20–26 марта 2023 г.); 
 

6. ГЕОЛОГИЯ И ХИМИЯ (27 марта – 2 апреля 2023 г.); 
 

7. ГЕОФИЗИКА И КЛИМАТ (3–9 апреля 2023 г.). 
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Итоги серии коротких тематических конкурсов будут подведены не позднее 

17.05.2023. Список Победителей будет опубликован на официальном сайте 

Диктанта, а также на сайте РГО. 

 

Количество и статус Победителей и Призёров 

серии коротких тематических конкурсов 
 

В рамках каждой темы в серии коротких тематических конкурсов 

Конкурсная комиссия определит двух Победителей: одного – в категории 

«Наставников» и одного – в категории «Учеников». Общее количество 

Победителей серии коротких тематических конкурсов – 14 человек. 

По решению Конкурсной комиссии в рамках каждой темы 

также может быть выделено не более четырёх Призёров: двое – в категории 

«Наставников» и двое – в категории «Учеников». Общее количество 

Призёров серии коротких тематических конкурсов (при наличии таковых) 

не может превышать 28 человек. 
 

Вопросы Победителей серии коротких тематических конкурсов войдут 

в задания Диктанта. Вопросы Финалистов серии коротких тематических 

конкурсов войдут в задания Диктанта и/или будут использованы 

в различных викторинах в рамках популяризации Диктанта с указанием 

авторства. Способ указания авторства (звуковой, визуальный или иной) 

определяется Организатором серии коротких тематических конкурсов. 
 

Победители серии коротких тематических конкурсов получают 

Свидетельства и главный приз – подарочный сертификат, позволяющий 

оплатить туристическую поездку «с открытой датой» по одному 

из маршрутов, рекомендованных РГО. Выплата денежного эквивалента 

за главный приз не предусмотрена. 

Организатор вправе выделить поощрительные награды для Призёров 

серии коротких тематических конкурсов (при наличии таковых). 

По решению Организатора Победители серии коротких тематических 

конкурсов могут быть приглашены на Центральную площадку проведения 

Диктанта в Москве. 

 

Во всём, что специально не детализировано в настоящем 

Приложении 3, Организатор и Участники серии коротких тематических 

конкурсов руководствуются Положением о проведении международного 

конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта – 2023», 

а также действующим законодательством Российской Федерации. 



Приложение 4 

к Правилам проведения Конкурса 

«Напиши свой вопрос для Географического Диктанта – 2023» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

ПРОВОДИМОМ В СЕРИИ КОРОТКИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

«НАПИШИ СВОЙ ВОПРОС ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА – 2023» 

 

Данная форма предоставляет Вам возможность принять участие в конкурсе, 

который организуется в рамках серии коротких тематических конкурсов вопросов 

для ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант», 

проводимой Русским географическим обществом в 2023 году. 

Продолжая, Вы предоставляете Русскому географическому обществу 

дальнейшее право использовать составленный Вами вопрос любым не 

противоречащим закону способом, в том числе, вносить изменения в текст вопроса 

и осуществлять его редактирование, дополнение и любую другую обработку. 

Обращаем Ваше внимание, что следует указывать подлинные/настоящие 

Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, т.к. авторы, чьи вопросы будут отобраны 

жюри и войдут в состав заданий «Географического диктанта – 2023», а также 

финалисты каждого Конкурса, проводимого в серии коротких тематических 

конкурсов, получат именные благодарности на электронную почту. Имена 

победителей (и призёров, при наличии таковых) будут опубликованы 

на официальном сайте акции и на официальном сайте РГО; кроме того, авторство 

заданий будет указано при использовании в вариантах «Географического диктанта – 

2023» и в случае использования вопросов в целях продвижения акции. 

Итоги будут подведены не позднее 17.05.2023 (дата обсуждается). Общество 

не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений по 

результатам рассмотрения заявок, присланных для участия в конкурсе. 

Перед заполнением заявки рекомендуем проверить, не повторяется ли Ваш 

вопрос в предыдущих вариантах Географического диктанта 2015–2022 гг. Для этого 

в строку «Поиск» необходимо вписать ключевое слово, и система отберет все 

подобные вопросы, в которых данное понятие, город или географический объект 

упоминаются. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если автор вопроса является 

несовершеннолетним (до 18 лет), форма заполняется его законным представителем 

– с указанием собственных персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего автора вопроса. 
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Вы являетесь совершеннолетним автором вопроса или законным 

представителем автора младше 18 лет? * 2 

(галочка) Совершеннолетний автор 

(галочка) Законный представитель несовершеннолетнего автора 

 

 

Поле, раскрывающееся в случае выбора «Законный представитель 

несовершеннолетнего автора»: 

 

(квадратик для галочки) Подтверждаю наличие полученного мной в любой 

форме согласия от несовершеннолетнего автора (от 14 до 18 лет) на 

осуществление его авторских прав на вопросы, направляемые на Конкурс.* 
 

 

Фамилия совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

 
 

Имя совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

 

 

Отчество совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

 

 

Дата рождения совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* (в 

формате дд.мм.гг., дать календарь) 

 

 

Место проживания совершеннолетнего/несовершеннолетнего автора вопроса* 

Страна 
 

Субъект (если Россия) 
 

Город 

 

                                                           
2 Звездочкой выделены поля, обязательные для заполнения 
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Поля, раскрывающиеся в случае выбора «Законный представитель 

несовершеннолетнего автора»: 

 

Ф.И.О. законного представителя автора вопроса* 

 
 

Дата рождения законного представителя автора вопроса* (в формате дд.мм.гг., 

дать календарь) 

 

 

Место проживания законного представителя автора вопроса* 

Страна, субъект (если Россия), город 
 

 

Адрес электронной почты совершеннолетнего автора / законного 

представителя несовершеннолетнего автора* (с проверкой, чтобы был 

действующий) 

 
Пожалуйста, указывайте действующий адрес – на него будет отправлена ссылка для 

подтверждения вашей заявки! 

 

Номер мобильного телефона совершеннолетнего автора / законного 

представителя несовершеннолетнего автора* 

 
Пожалуйста, укажите и подтвердите ваш номер мобильного телефона. 

 

(квадратик для галочки) Подтверждаю, что согласен с Политикой в отношении 

обработки персональных данных.* (гиперссылка на документ) 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего автора / 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего автора и 

его законного представителя* 

(квадратик для галочки) Я даю согласие Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Общество), зарегистрированной по 

адресу 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10, лит. А (ОГРН 

1037858010970, ИНН 7812011023), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку предоставленных персональных 

данных: 
 

Совершеннолетнего автора: 

• фамилия, имя, отчество; 
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• дата рождения; 

место проживания (страна, субъект рф, город) 

адрес электронной почты; 

• номер мобильного телефона, 
 

Законного представителя: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

место проживания (страна, субъект рф, город) 

адрес электронной почты; 

• номер мобильного телефона, 
 

Несовершеннолетнего автора: 

 фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

место проживания (страна, субъект рф, город), 
 

т.е. даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3, 

статьями 6 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а 

именно даю согласие: 

• использовать предоставленные персональные данные в целях регистрации и участия в 

серии коротких тематических конкурсов «Напиши свой вопрос для Географического 

диктанта – 2023» (далее – конкурс), в том числе для формирования именных 

сертификатов финалистов конкурса и получения информационных рассылок. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие путём подачи письменного 

заявления в Общество. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой в отношении обработки 

персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Общество имеет право предоставлять 

информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а также в 

других случаях, установленных законодательством. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

Согласие на обработку персональных данных автора вопроса, разрешенных им 

к распространению / Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего автора, разрешенных законным представителем к 

распространению* 
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Пожалуйста, укажите Ф.И.О., паспортные данные (в т.ч. дата выдачи и выдавший орган), адрес, 

телефон, адрес электронной почты совершеннолетнего субъекта персональных данных / законного 

представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных. 
 

Я (заполняемый прямоугольник) , руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о согласии на 

распространение подлежащих обработке персональных данных оператором – 

Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество», 

190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК ГРИВЦОВА, 10, ЛИТЕРА А, 

ИНН 7812011023, ОГРН 1037858010970 с целью распространения данных на 

информационных ресурсах оператора в следующем порядке: 
 

РАЗРЕШАЮ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ – ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

(квадратик для галочки) Да 

(квадратик для галочки) Нет 

Категория персональных данных - Персональные данные. 
 

РАЗРЕШАЮ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ – МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ (СТРАНА, 

СУБЪЕКТ РФ, ГОРОД) 

(квадратик для галочки) Да 

(квадратик для галочки) Нет 

Категория персональных данных - Персональные данные. 
 

УСЛОВИЯ И ЗАПРЕТЫ 

 
Заполняется по желанию субъекта персональных данных / законного представителя субъекта 

персональных данных. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс: https://dictant.rgo.ru/, https://www.rgo.ru/ru, 

https://t.me/rgo1845, http://vk.com/rgoclub, https://dzen.ru/rgo, 

http://ok.ru/group/52676880105689. 

Действия с персональными данными: Публикация данных на информационном 
ресурсе. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

(квадратик для галочки) Ознакомлен и согласен с Положением о проведении 

Международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта – 

2023» (гиперссылка на документ), даю согласие на участие в Конкурсе в 

соответствии с указанным Положением, а также соглашаюсь на обработку 

предоставленных персональных данных.* 
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Выберите вариант Вашего участия в конкурсе: 

(квадратик для галочки) Участвую в качестве «Ученика» и расскажу о самых 

интересных фактах, которые узнал(а) благодаря своему преподавателю; 

(квадратик для галочки) Участвую в качестве «Наставника» и поделюсь самыми 

необычными вопросами, который задали мои ученики. 

 

Кнопкой 

Отправить вопрос 

 

Далее – 
 

Текст вопроса, который мне задали ученики / Текст факта, который я узнал(а) 

благодаря своему преподавателю _______________ 
 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА (обязательно для «Наставников» и опционально для 

«Учеников») 

А) ____________________________________________________ 

Б) ____________________________________________________ 

В) ____________________________________________________ 

Г) ____________________________________________________ 
 

Правильный ответ (А, Б, В, Г) _______________ 

Рекомендации по иллюстрациям для оформления ______________________________ 

 

 

Благодарим за участие в конкурсе РГО. Приглашаем присоединиться к 

мероприятиям «Географического диктанта – 2023», иным акциям и проектам РГО. 

Будем рады видеть Вас в числе постоянных гостей нашего Кинопортала (ссылка на 

https://kino.rgo.ru/) и Геопортала (https://geoportal.rgo.ru/), а также социальных сетей: 
 

(кликабельными иконками – ссылки на https://t.me/rgo1845, https://vk.com/rgoclub, 

https://dzen.ru/rgo, https://ok.ru/group/52676880105689. 

https://www.youtube.com/channel/UCMgAJsnI00fDZ592Fh5PCWQ) 

 

https://kino.rgo.ru/
https://geoportal.rgo.ru/
https://t.me/rgo1845
https://vk.com/rgoclub
https://dzen.ru/rgo
https://ok.ru/group/52676880105689
https://www.youtube.com/channel/UCMgAJsnI00fDZ592Fh5PCWQ

