
Всероссийский экономический диктант - 2017 

Во всех субъектах Российской Федерации 12 октября 2017 года проводится 

общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант» на тему «Сильная экономика — процветающая Россия» (далее — 

Диктант). 

Цель Диктанта: 

определение и повышение уровня экономической грамотности населения. 

Участники Диктанта: 

Участники Диктанта: школьники 9-11 классов, студенты, руководители 

и преподаватели ВУЗов, представители науки, бизнеса, государственные 

служащие, а также иные лица, изъявившие желание принять участие в его 

написании. 

Как написать Диктант?  

•    1 вариант: Прийти на площадку Диктанта. Тестовые задания для очного 

написания составлены в двух вариантах (для школьников, студентов и 

других лиц).  

•    2 вариант: Пройти on-line версию Диктанта на сайте акции (начало 

активности режима on-line —  12.10.2017 г. с 12:00 до 24:00 по московскому 

времени).   

 Обращаем внимание, что on-line версия – единая для всех возрастных 

категорий участников и, в отличие от первого варианта, представляет собой 

упрощенный вариант теста.  

Место проведения акции: 

Региональная площадка находится в учебном корпусе филиала ГБПОУ 

ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе Губкинском 

по адресу:  г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, микрорайон 

7, дом 8 

Аудитория № 4 



Обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений. 

Дата проведения Диктанта: 

12 октября 2017 года. 

Распорядок работы Региональной площадки в день написания 

Диктанта: 

 09:00 – начало работы площадки; 

 09:00 – 10:00 — сбор участников и выдача бланков для написания Диктанта 

и инструкций по заполнению бланков; 

 10:00 – 11:00 — написание Диктанта; 

 11:00 – 11:30 — сбор заполненных бланков, их шифрование и выдача 

отрывных листов участникам. 

Режим прохода на территорию и помещения филиала колледжа 

Режим прохода на территорию и помещения филиала колледжа для 

написания Диктанта осуществляется по документам, удостоверяющим 

личность, до полного заполнения посадочных мест в аудиториях. 

Полная информация о проведении акции размещена на сайте ВЭО 

России: http://veorus.ru 

 

Положение о Диктанте 

Контактная информация 

Получить дополнительную информацию о работе Региональной площадки 

можно по телефону: 

- 8(34936) 5-10-52 – Лукиных Арина Артуровна, социальный педагог 

 

 

http://veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/obyavlena-data-vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta/
http://veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_290817.pdf

