«Дикт ант Победы» прошел в очном формат е на 11 площадках в 48 ст ранах
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В 48 странах «Диктант Победы» прошел в очном формате, его провели на 110 площадках. Еще более 30 стран в
условиях пандемии были вынуждены провести акцию дистанционно.

3 сентября к Всероссийскому историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктанту
Победы» присоединились десятки стран Европы, Азии, Африки, Америки, также впервые принимала участие и
Австралия. Государства Содружества принимают участие в акции ежегодно.
В это году значительно расширена география проекта. Многие представительства Россотрудничества помогли
провести акцию своим многочисленным партнерам. Среди них – объединения соотечественников, русскоязычные
школы, местные вузы.
Площадки были организованы не только в столицах. Так, в Германии акция, помимо Берлина, состоялась в Гамбурге,
Киле и Бонне. В Египте представительству Россотрудничества в Каире составили компанию Александрия и Хургада.
В Монголии была организована работа на площадке Ц ентра русского языка при РЦ НК в одном из самых дальних
регионов Монголии – Баян-Ульгийском аймаке. Во Вьетнаме и в Китае также увеличилось количество участников. В
Турции Диктант прошел в 16 городах.
Большой интерес к акции традиционно проявили соотечественники в странах СНГ: в одной только Молдове работали
десятки площадок, почти не «отстают» в этом смысле Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Помогли с организацией
и соотечественникам в Прибалтике. В Латвии, например, писали Диктант в Резекне и Даугавпилсе. К сожалению,
карантин в Эстонии и Литве не позволил организовать очные площадки.
«На самом деле, мы не гнались за количеством. Мы рады, что у нас получилось поддержать искреннее стремление
наших соотечественников за рубежом принять участие в патриотической акции. Именно поэтому нам важен был
каждый участник, пришедший сегодня писать Диктант», - подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества
Михаил Брюханов.
В течение 45 минут участникам предстояло ответить на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной
войны. Отдельный блок заданий был посвящен вкладу жителей того или иного континента в Победу над фашизмом.
Диктант проходил с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Большое содействие в его проведении
оказала команда Волонтеров Победы.
Узнать свои результаты участники смогут в октябре.
Организаторами Всероссийского исторического диктанта на тему Великой отечественной войны «Диктант Победы»
являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество (РИО),
Российское военно-историческое общество (РВИО) и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»,

Россотрудничество, Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», Росообрнадзор.
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рубежом - Московский дом соотечественника»

