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Аннотация: статья посвящена организации тотального диктанта по русскому языку.
Тотальный диктант проводится с 2004 года в Новосибирском государственном
университете. В 2013 году он состоялся в 179 городах России и мира.
Abstract: the article is devoted to the organization of total dictation in Russian. Total dictation
held since 2004 at the Novosibirsk State University. It was held in 179 cities of Russia and the
world in 2013.
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6 апреля 2013 г. в 179 городах в России и мира состоялся Тотальный диктант − ежегодная
образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности, повышение
интереса к русскому языку, сохранение и развитие русской речевой культуры. Проект
реализует фонд «Тотальный диктант», расположенный в г. Новосибирске.
Проект «Тотальный диктант» направлен на популяризацию русского языка как
государственного языка Российской Федерации и повышение уровня грамотности всех
категорий граждан, проживающих на территории России, а также русскоязычных
сообществ по всему миру. Тотальный диктант дает возможность современному взрослому
человеку, не включенному в процесс среднего или высшего образования, повысить
уровень своей грамотности и общей языковой культуры.
Суть акции − добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в
формате edutainment одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на
часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень
своей грамотности. Проверочные комиссии, состоящие из профессиональных
преподавателей-филологов, проверяют диктанты, затем проводят знакомства с работами и
разбор ошибок. Каждый участник может прийти в пункт проверки, получить
консультацию филолога и сертификат об участии в акции.
Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же
текста). Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, заранее
определенному, централизованно разработанному сценарию. Во всех городах проверочные
комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно
разработанными критериями при проверке и оценке работ.
Тотальный диктант проходит ежегодно. Впервые он был проведен в 2004 году в
Новосибирском государственном университете, в 2010 году получил национальную
премию в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Каждый год
Тотальный диктант вызывает большой общественный резонанс, широкое освещение в
федеральных и региональных СМИ, социальных сетях, блогах. Текст диктанта
традиционно пишет один из популярных современных российских писателей: в 2010 году

- Б. Стругацкий, в 2011 – Д. Быков, в 2012 – З. Прилепин, в 2013 году текст для акции
написала известная русскоязычная писательница Дина Рубина.
Тотальный диктант − это общественный некоммерческий проект, который реализуется без
государственной финансовой поддержки, за счет волонтерского труда и привлеченных
спонсорских средств. Организацией диктанта в каждом городе занимаются местные
оргкомитеты, состоящие из волонтеров, координирует проведение акции фонд «Тотальный
диктант», расположенный в Новосибирске.
Фонд «Тотальный диктант» работает с писателем и готовит текст, координирует работу
локальных организаторов в городах, разрабатывает методические материалы, формулирует
критерии проверки, организовывает техническую базу для проверки и обработки данных,
разрабатывает единую символику и фирменный стиль Тотального диктанта, поддерживает
веб-сайт.
Локальные организаторы в каждом городе находят площадки для проведения диктанта,
формируют команды волонтеров и проверочные комиссии, приобретают бланки и ручки
для участников, проводят рекламную кампанию, собственно диктант, проверку работ и
церемонию награждения.
Стать локальным организатором акции может любой желающий, направив заявку в фонд
«Тотальный диктант» и подписав соглашение о соблюдении принципов. Локальными
организаторами акции не могут быть структуры государственного управления,
коммерческие организации, религиозные объединения и политические партии.
Научную и методическую составляющую Тотального диктанта обеспечивает экспертная
комиссия, состоящая из 7 человек − кандидатов и докторов филологических наук,
преподавателей университетов Новосибирска, Красноярска и Тюмени. Председатель
экспертной комиссии − Н.Б. Кошкарева, доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного
университета.
В 2013 году Тотальный диктант стал одним из крупнейших общественных
образовательных проектов в России. Через участие в проекте (лично и в сети Интернет) в
образовательный процесс на протяжении последних нескольких лет добровольно
вовлекаются десятки и сотни тысяч людей. Количество участников Тотального диктанта2013 превысило 32 тысячи человек, более 500 тысяч посетили сайт проекта, 30-40 млн.
прочитали об акции в СМИ и социальных сетях.
Дальнейшее развитие проекта предусматривает создание всероссийской общественной
системы дополнительного образования в сфере русского языка: всеобщий добровольный
диктант, курсы подготовки к нему, интерактивные упражнения, видеоролики,
«пятиминутки ликбеза» и разбор ошибок и т.п.

