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О проекте 

Общественная система дополнительного 
образования в сфере русского языка: 

 ежегодный добровольный диктант 

 курсы по подготовке к диктанту 

 конференция экспертов и организаторов 

 веб-сайт с интерактивными упражнениями 



Суть проекта 

 добровольный диктант 
 для всех желающих 

 проводится ежегодно 
 в один день по всему миру 

 бесплатен для участников 

 текст диктанта пишет 
специально для акции крупный 
современный российский 
писатель 

 проверка силами 
профессиональных 
преподавателей-филологов 

 



Цели и задачи 

Цель 
 пробудить в каждом носителе русского языка интерес 
 к собственной грамотности и ее повышению 
Задачи 
 привлечь внимание СМИ и общества к проблеме 

грамотности 
 дать возможность всем желающим проверить свою 

грамотность в ходе добровольного диктанта 
 повысить статус владения языковыми навыками, 

распространить моду на грамотность 
 



Структура проекта 

 общественный некоммерческий 
проект 

 реализуется за счет волонтерского 
труда и привлеченных средств 
спонсоров 

 организатор: фонд «Тотальный 
диктант» (Новосибирск) 

 локальным координатором может 
стать любой желающий, направив 
заявку в фонд «Тотальный диктант» 

 и подписав соглашение 
 о соблюдении принципов 

 



Структура организации 

Волонтеры 

Координаторы 
площадок 

Городские орги 

Координаторы проекта 

Руководитель проекта 



Команда 

Ольга Ребковец 
Руководитель проекта 

Егор Заикин 
Сооснователь и идеолог 

Мария Семеникова 
Координатор по России 

Ольга Орлова 
Координатор зарубежья 



Как принять участие 

Узнать о 
диктанте 
 СМИ 
 блоги и 

соцсети 
 афиши 
 профильные 

веб-сайты 
 личные 

знакомства 
 
 
 
 
 

Получить 
подробную 
информацию и 
зарегистрирова
ться 

 

 сайт 
totaldict.ru 

Написать 
диктант 

 прийти лично 
на площадку 

 с помощью 
онлайн-
трансляции 

 пройти 
интерактивный 
диктант на 
сайте 



Динамика развития 
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Охват 

Тотальный диктант в 2014 году: 

 360 городов в 47 странах 

 704 площадки 

 62 800 участников 

 52 000 просмотров онлайн-трансляции 

 7 000 волонтеров 

 подготовительные курсы в 66 городах, 15 600 
слушателей 



Медиа-эффект 

Тотальный диктант – самое освещаемое в 
СМИ региональное событие в истории России 

 5 000 публикаций в СМИ 

 600 000 посетителей сайта totaldict.ru 

 35 000 сообщений в блогах и соцсетях 

 диктант писали космонавты на МКС, 
полярники в Антарктиде 

 



Аудитория проекта 

70% 
30% 

Пол 

Женский 

Мужской 



Аудитория проекта 

18% 

27% 

31% 

20% 

4% 

Возраст 

Школьники (1997 - 2008) 

Студенты (1991 - 1996) 

Работающая молодежь 
(1978 - 1990) 

Люди среднего возраста 
(1955 - 1977) 

Пенсионеры (1900 - 
1954) 



Аудитория проекта 

42% 

23% 

25% 

8% 

2% 

Образование 

высшее 

неоконченное высшее 

неполное среднее 

среднее, среднее 
специальное 

ученая степень 



Аудитория проекта 

51% 

36% 

7% 

2% 

4% 

Род занятий 

работаю 

учусь 

учусь и подрабатываю 

безработный, 
домохозяйка 

на пенсии 



Города (количество участников) 

Новосибирск; 4209 

Москва; 2481 

Екатеринбург; 1909 

Омск; 1762 

Ижевск; 1718 

Санкт-Петербург; 1679 

Иркутск; 1479 

Красноярск; 1461 

Тюмень; 1336 

Йошкар-Ола; 1137 

Бишкек; 1052 

Уфа; 1031 

Челябинск; 962 

Нижний Новгород; 949 

Ишим; 863 

Ростов-на-Дону; 806 

Казань; 779 

Таллин; 765 

Оренбург; 738 

Другие города; 35662 



Спасибо! 

 

Пишите с нами, пишите лучше нас! 

 

totaldict.ru 
rebkovets.olga@gmail.com 

 
 


