
«Всероссийский экономический диктант» 

4 октября 2018 года в 10:00 на базе МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
будет работать региональная площадка по проведению образовательной 
акции «Всероссийский экономический диктант».  

Тема Диктанта в 2018 году «Сильная экономика – процветающая Россия!».  

Целью проведения Диктанта является определение и повышение уровня 
экономической грамотности населения. Впервые ВЭО России провело 
общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический 
диктант» в прошлом году. В акции приняли участие более 59 тысяч человек 
на 638 площадках в 80 регионах Российской Федерации. 

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.  

Организатор Диктанта – Вольное экономическое общество России при 
участии ведущих ВУЗов Российской Федерации, институтов Российской 
академии наук, Российской академии образования, администраций субъектов 
РФ, Ассоциации молодежных правительств, при поддержке 
информационных партнеров ВЭО России - «ТАСС», АНО «Общественное 
телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», издательского дома 
«Экономическая газета».  



Акция проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.  

Акция носит общероссийский характер, к участию в диктанте приглашаются 
жители России и зарубежных стран, владеющий русским языком, независимо 
от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства. 
Диктант составлен в трех вариантах по возрастным категориям, идентичных 
по степени сложности для его написания в очном режиме. Каждый вариант 
Диктанта состоит из заданий разной степени сложности и включает проверку 
знаний экономических понятий и терминов, подходов, методов и 
инструментов управления экономическими процессами при решении 
различных задач и умения применять эти знания на практике.  

Участие в Диктанте является бесплатным. Ход Диктанта и его результаты 
будут широко освещаться в российских СМИ. 

Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую Региональную 
площадку его проведения, независимо от места жительства (прописки, 
регистрации).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вход в лицей с 
левой стороны оборудован пандусом. 

В Ленинградской области Всеволожского района одной из региональных 
площадок выступает МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска.  

Адрес площадки: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, 14.  
Аудитории №№ 7, 8,9 (обучающиеся 9-11 классов ОУ),  

Аудитория №3 (иные лица, желающие принять участие в написании 
Диктанта).  

Контакты: тел. 8(81370)25479,  

E-mail: lic1@vsvevobr.ru  



Детальная информация о диктанте размещена на сайте  

ВЭО России. 

 http://www.veorus.ru/ 

Положение о всероссийском экономическом диктанте. 

  http://fik.isuct.ru/images/stories/voln/polozh4-09-17.pdf 

Приглашаем всех желающих принять участие в экономическом 
диктанте. 

 

  

 

  
 


