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«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. 
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Краеведение вносит в окружение человека 

высокую степень духовности, 

без которой человек не может осмысленно существовать. 

Д. С. Лихачев.

Культурный и образованный человек должен
хорошо знать историю, географию и культуру своей
малой родины.

Нижний Новгород за свою 800-летнюю историю
в краеведческих запасниках хранит много
нерассказанных тайн и легенд, на знакомство с
которыми и направлена просветительская акция.
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Популяризация 800-летнего 

географического, исторического и культурного 

наследия г. Нижнего Новгорода 

среди широких слоев населения 

Нижегородской области, 

привлечение внимания и интереса  

туристов к региону.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• мотивация различных слоев населения к изучению географии, 

истории, культуры города Нижнего Новгорода, знание которых 

является неотъемлемой составляющей образованного человека;

• привлечение интереса к Нижнему Новгороду и распространения 

достоверной информации о нем на территории Нижегородской 

области, субъектах РФ;

• предоставление возможности нижегородцам принять участие в 

интеллектуальном соревновании на знание своего города;

• формирование банка интеллектуальных заданий с дальнейшим 

использованием в дополнительном образовании детей и 

взрослых.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ АКЦИЙ 

2015-2020 ГГ. ПРОВЕДЕНЫ 6 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ АКЦИЙ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

2017 ГОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ОТЕЧЕСТВО МОЕ НИЖЕГОРОДСКОЕ»

4 апреля 2017 год 
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2017/n-V-Rossii-vpervye-proshel-
regionalnyy-geograficheskiy-diktant1491216106/

https://mininuniver.ru/about/news/uspeshnyj-start-obrazovatelnoj-
aktsii-geograficheskij-diktant-otechestvo-moe-nizhegorodskoe

29 ноября 2020 год
https://mininuniver.ru/about/news/geograficheskij-diktant-
napisali-v-mininskom-universitete

12 ноября 2018 год
https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-
proshla-chetvertaya-prosvetitelskaya-aktsiya-
geograficheskij-diktant

20 ноября 2016 год
https://mininuniver.ru/about/news/geogr
aficheskij-diktant-v-mininskom-
universitete-proshel-na-otlichno

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2017/n-V-Rossii-vpervye-proshel-regionalnyy-geograficheskiy-diktant1491216106/
https://mininuniver.ru/about/news/uspeshnyj-start-obrazovatelnoj-aktsii-geograficheskij-diktant-otechestvo-moe-nizhegorodskoe
https://mininuniver.ru/about/news/geograficheskij-diktant-napisali-v-mininskom-universitete
https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-proshla-chetvertaya-prosvetitelskaya-aktsiya-geograficheskij-diktant
https://mininuniver.ru/about/news/geograficheskij-diktant-v-mininskom-universitete-proshel-na-otlichno
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Просветительская акция «Краеведческий диктант. Нижний

Новгород 800» проводится Мининским университетом в рамках 800-

летия Нижнего Новгорода в целях популяризации краеведческих

знаний.

На площадках образовательных организаций во всех

муниципальных районах г. Н.Новгорода и Нижегородской области в

один день будет организовано написание краеведческого диктанта

по материалам, отражающим географическое, историческое и

культурное наследие Нижнего Новгорода.

Центральной площадкой выступит Мининский университет,

который откроет свои двери участникам акции в 3-х корпусах (корпус

№ 1 ул. Ульянова д.1; корпус № 2 пл. Минина и Пожарского д.7;

корпус № 7 ул. Челюскинцев д.9).

Материалы, порядок и условия проведения Краеведческого

диктанта разрабатываются специалистами Мининского

университета и партнерами проекта.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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• Ежегодное проведение просветительской акции

«Краеведческий диктант» в Нижегородской области;

• Использование готового продукта «Краеведческий

диктант» в формате дополнительного образования

детей и взрослых (портфель кейсов, тестовых заданий,

виртуальных экскурсий и др.);

• Организация краеведческих марафонов, квестов, квизов

и других активностей с использованием инструментария

просветительской акции «Краеведческий диктант» в

пространстве коллективной работы «Точка кипения –

Мининский университет»;

• Трансляция опыта организации и проведения

просветительской акции «Краеведческий диктант» на

другие субъекты РФ.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

• Расширение знаний об историческом,

географическом и культурном наследии

города Нижнего Новгорода жителями региона;

• Развитие интереса населения города и

области к изучению наследия региона;

• Использование сформированного банка

интеллектуальных заданий в дополнительном

образовании детей и взрослых;

• Актуализация информации о краеведческой

грамотности населения Нижегородской

области;

• Выработка рекомендаций о необходимости

введения в образовательные программы

предмета «Краеведение».
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

- Сайт Мининского университета https://mininuniver.ru/

- Социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Instagram 

https://www.facebook.com/mininuniver/

- https://www.instagram.com/mininuniver.ru/

- Сайты образовательных организаций и учреждений 

культуры г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области https://minobr.government-nnov.ru/

- Сайт ВОО  «Русское географическое общество» 

https://www.rgo.ru/ru

- СМИ Нижегородской области

https://mininuniver.ru/
https://www.facebook.com/mininuniver/
https://www.instagram.com/mininuniver.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
https://www.rgo.ru/ru
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1. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области;

2. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»; 

3. ФГБОУ ВО Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет; 

4. ГБУК НО Нижегородский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник;

5. Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской 

области;

6. Фонд «Нижегородский Кремль»;

7. Нижегородское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»;

8. Точка кипения – Мининский университет;

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка положения о проведении просветительской акции

«Краеведческий диктант: Нижний Новгород 800»

Апрель 

2021 г.

Положение о проведении

просветительской акции

2 Формирование оргкомитета просветительской акции Апрель

2021 г.

Сформированный оргкомитет

3 Разработка брендбука акции Апрель

2021 г.

Разработанный брендбук акции

4 Разработка портфеля заданий для просветительской акции по

географии, истории, культуре.

Май - июнь 

2021 г.

Сформированный портфель заданий для

просветительской акции

5 Проведение оценки сформированных заданий привлеченными

экспертами

Июль

2021 г.

Экспертная оценка разработанных заданий

6 Формирование электронного портала сопровождения

просветительской акции на сайте Мининского университета

Апрель - июнь

2021 г.

Сформирован электронный портал

сопровождения просветительской акции
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

7 Подготовка и рассылка информационных 

писем о проведении акции. Формирование и 

регистрация площадок для проведения акции

Июнь - Август

2021 г.

На электронном портале сопровождения

просветительской акции регистрация площадок.

8 Проведение просветительской акции

в очном формате

Сентябрь 

2021 г.

Проведена акция в 52 муниципалитетах Нижегородской

области с количеством участников не менее 10 000

человек.

9 Организация проверки работ участников акции Октябрь 

2021 г.

Проверка работ

10 Реклама и итоги образовательной акции на

сайтах партнеров, социальных сетях, в СМИ

Май - октябрь

2021 г.

Публикация информации на сайтах партнеров и СМИ

11 Подведение итогов просветительской акции, 

подготовка аналитической справки

Октябрь 

2021 г.

Подготовлена аналитическая справка о «краеведческой» 

грамотности населения Нижегородской области.

12 Награждение победителей Октябрь 

2021 г.

Проведена церемония награждения победителей

дипломами и памятными призами.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№

П/

П

Наименование затрат Софинансирование, руб Запрашиваемая сумма, руб

1. Фонд оплаты труда (7 чел) - 168 000

2. Начисления на ФОТ - 50 736

3. Оплата труда привлеченных 

специалистов

124 000 663 500

4. Начисления на ФОТ привлеченных 

специалистов

- 213 412,50

5. Издательско-полиграфичские услуги 70 000 -

6. Расходные материалы 21 000 458 352

7. Прочие расходы 207 000 130 000

ИТОГО 422 000 1 684 000,50
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Соткина Светлана Александровна 

Председатель Нижегородского   

регионального отделения 

«Русское географическое общество»

Сдобняков Виктор Владимирович 

и.о. ректора НГПУ им. К. Минина

Илалтдинова Елена Юрьевна

и.о. первого проректора НГПУ им. К. Минина,

Лидер «Точка кипения – Мининский университет»

Смирнов Николай Гордеевич 
генеральный директор Фонда развития 
народных художественных промыслов 
Нижегородской области, Почетный 
гражданин Нижегородской области, лауреат 
премии Нижнего Новгорода 
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Название проекта: ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ. «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ. НИЖНИЙ НОВГОРОД 800»

Авторы: Смирнов Николай Гордеевич

Соткина Светлана Александровна

Масштаб: Региональный

Сроки реализации: апрель – октябрь 2021 года

Бюджет проекта: 2 106 000,50

Запрашиваемая сумма: 1 684 000,50

Показатели: 52 муниципальных района (вместе с        

городскими округами)

более 10 000 участников

банк заданий диктанта для 2022 года

электронный ресурс 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


