
Информация о Региональной площадке по организации и проведению Всероссийского экономического диктанта 

РЕГИОН КОД 

РЕГИОНА  

НАСЕЛЕННЫЙ 

ПУНКТ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ С 

УКАЗАНИЕМ 

КАТЕГОРИИ 

УЧАСТНИКОВ  

ФИО 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЛИЦА 

ТЕЛЕФОН E-mail АДРЕС ССЫЛКА 

Удмуртия 18 Г.Ижевск ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, г. Ижевск ул. 

Свердлова, 30 

аудитория 213 – 

учащиеся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений и 

учащиеся 

учреждений 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования  

Марковина 

Екатерина 

Владимировна 

8(3412)782818 ekdekanat@mail.ru 426069  г. 

Ижевск ул. 

Свердлова, 

30 

Информация опубликована на 

сайте ВЭО России: 

http://veorus.ru/события/анонсы-

мероприятий/obyavlena-data-

vserossiyskogo-

ekonomicheskogo-diktanta/ 
  

Удмуртия 18 Г.Ижевск ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, г. Ижевск ул. 

Свердлова, 30 

аудитория 312 – 

студенты высших 

учебных заведений, а 

также любые иные 

лица, изъявившие 

желание принять 

участие в его 

написании     

Марковина 

Екатерина 

Владимировна 

8(3412)782818 ekdekanat@mail.ru 426069  г. 

Ижевск ул. 

Свердлова, 

30 
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2. Проведение Диктанта 

1. Диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации в единый день – 

12 октября 2017 года, начало проведения Диктанта в 10.00 часов по местному 

времени.  

2. Тайминг Диктанта: • 9.00 – начало работы площадки;  

• 9.00 - 10.00 – сбор участников и выдача бланков для написания Диктанта и 

инструкций по заполнению бланков участникам Диктанта;  

• 10.00 - 11.00 – включение видеоролика Диктанта, написание Диктанта. В случае  

наличия технических проблем, связанных с видеотрансляцией, Диктант 

зачитывается лицом, назначенным организатором Региональной площадки.  

• 11.00 - 11.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта, шифрование 

бланков и выдача отрывных листов участникам Диктанта. Отрывной лист остается 

у участников Диктанта, заполненный бланк для написания Диктанта – у 

организаторов. При шифровании бланка необходимо проверить заполнение анкеты 

участниками Диктанта. Данные, представленные в анкете, подлежат анализу и 

необходимы для подготовки аналитического отчета по итогам Диктанта.  

3. В день проведения Диктанта Региональная площадка обеспечивает 

беспрепятственный доступ в помещения для написания Диктанта всех желающих 

до полного заполнения посадочных мест. В случае организации предварительной 

регистрации потенциальных участников Диктанта на Региональной площадке 

отсутствие такой регистрации не является основанием для отказа в участии в 

написании Диктанта при наличии свободных мест. 

4. При написании диктанта участникам запрещается пользоваться мобильной 

электроникой (телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами и др.).  

5. Региональная площадка осуществляет фото- и видеосъемку написания Диктанта 

(по возможности). 

6. К сведению Региональной площадки: по окончании написания Диктанта, в 12.00 

(по московскому времени) на сайте ВЭО России начинает работать страница для 

написания Диктанта в режиме онлайн. Обращаем внимание, что онлайн версия 

Диктанта представляет собой упрощенный и сокращенный вариант (по сравнению 

с очной версией) и предназначена для самостоятельной проверки знаний и 

экономической грамотности. Участники Диктанта в онлайн режиме увидят 

результаты своей работы сразу по окончании написания ими Диктанта. Написать 

Диктант в онлайн режиме будет возможно 12 октября с 12.00 часов до 00.00 часов 

(по московскому времени). Обращаем внимание, что результаты онлайн Диктанта 

учитываются отдельно, в общий аналитический отчет не включаются. 


