
 
 

Уважаемые жители г.Колпашево и Колпашевского района! 

 

Мы приглашаем всех, кто любит русский язык и кому интересно проверить 

себя, принять участие в международной образовательной акции по проверке 

грамотности Тотальный диктант – 2019! 

«Тотальный диктант» – общественный проект, который проводится силами 

активистов и волонтеров. Организатор акции – Фонд поддержки языковой 

культуры. 

Девиз Тотального диктанта: «ПИСАТЬ ГРАМОТНО — ЭТО МОДНО!» 

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; 

убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; 

объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от 

возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, 

интересов и политических взглядов. 

Участие в акции – бесплатное.  

Дата и время проведения Тотального диктанта – 13 апреля в 15.00. 

Площадка для проведения Тотального диктанта – МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево (мкр. Геолог,20). При наличии большого количества участников 

возможно открытие второй площадки! 

Текст для Тотального диктанта 2019 года написал Павел Басинский, 

российский писатель, литературовед и критик. Литературный интерес автора 

сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века. 

Стилистикой этого времени пропитаны его «Приключения Джона Половинкина», 

«Посмотри на меня» и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят 

художественный фильм «История одного назначения» (2017), получивший приз за 

лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр». 

Тексты предыдущих Тотальных диктантов Вы можете посмотреть по ссылке 

https://totaldict.ru/msk/.  

Для подготовки к Тотальному диктанту создана интерактивная страница в 

социальной сети в Вконтакте. Перейдя по ссылке (https://vk.com/event179159524), 

Вы сможете повторить отдельные орфограммы (правила написания слов) и 

пунктограммы (правила постановки знаков препинания). Кроме того, на странице 

группы можно ознакомиться с тренировочными текстами диктантов. К каждому 

диктанту прилагается подробная презентация с разбором орфограмм. 

Заявки на участие принимаются в электронном виде до 29 марта 2019 года 

по адресу: olhazinova@yandex.ru (Зинова Ольга Георгиевна, руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы).  

 

Форма Заявка на участие 
№ п/п Образовательная 

организация 

(полностью, без сокращения) 

ФИО Возраст 

участника 
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