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Финальный этап конкурса «Столица Тотального диктанта — 2020» традиционно прошел в рамках
конференции Тотального диктанта. В финал вышли Вологда, Казань, Нукус (Узбекистан), СанктПетербург и Тамбов. Команды организаторов из пяти городов-финалистов представили жюри
проекты, как пройдет Тотальный диктант, если их город станет столицей всемирной акции.
В жюри конкурса вошли эксперты и партнеры Тотального диктанта: Андрей Геласимов – писатель,
автор текста Тотального диктанта – 2020; Татьяна Журавлева – руководитель центра городских
компетенций Агентства стратегических инициатив; Яна Калинистова – координатор Тотального
диктанта в Таллине, столице проекта – 2019; Николай Яковлев – руководитель пресс-центра ТАСС;
Владимир Пахомов – главный редактор портала Грамота.ру, научный сотрудник Института русского
языка им. В.В.Виноградова РАН; Ольга Ребковец – директор фонда «Тотальный диктант».
В итоге звание столицы Тотального диктанта — 2020 получил Санкт-Петербург. Согласно проекту,
представленному городским координатором Еленой Калининой в финале, теперь, когда город
получит звание столицы проекта, Тотальный диктант пройдет в Главном штабе Эрмитажа. А 4 апреля
подсветка Зимнего дворца будет красной, отражая фирменный стиль проекта.
Шорт-лист городов, претендующих на звание столицы Тотального диктанта — 2020, определили
результаты голосование, которое проходило на сайте проекта с 21 октября по 11 ноября 2019 года.
За 10 городов-участников проголосовали почти 30 тысяч раз. Треть голосов получили лидеры
голосования: Нукус (Узбекистан) – 6985 голосов и Санкт-Петербург – 3564 голоса. До последнего
часа сохранялась интрига вокруг того, какие города войдут в шорт-лист. В итоге пятерку
финалистов замкнули Казань (3403 голоса), Тамбов (3373 голоса), Вологда (3325 голосов). В
голосовании также участвовали Челябинск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар.
В Санкт-Петербурге 4 апреля 2020 года свой текст прочитает автор Тотального диктанта – 2020,
писатель Андрей Геласимов. Уже в марте в город-победитель из Таллина отправится экипаж
Тотального автопутешествия, чтобы передать звание столицы проекта.
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