
Приглашаем принять участие  

во Всероссийских образовательных событиях. 

 

Обучающиеся и родители приглашаются для онлайн участия во 

Всероссийских образовательных событиях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «E-ДИКТАНТ» — это интерактивный онлайн-тест, 

содержащий вопросы разного формата по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сфере ЖКХ. Диктант проводится с 2020 года и 

собирает десятки тысяч неравнодушных жителей со всей страны, помогая не 

только проверить свои знания в этой области, но и подсказать, как можно 

грамотно потреблять энергетические ресурсы в быту, экономить семейный 

бюджет и своими действиями заботиться об экологии.  

Диктант проводится в 3 этапа: 

 первый этап – информационно-обучающий, участники в возрасте с 12 лет 

и старше;  

 второй этап – тестирование, участники в возрасте 18 лет и старше; 

 третий этап – финальный, участники в возрасте 18 лет и старше. 

Информационно-обучающий этап, проводится в период с 20 октября по 20 

ноября 2022 года, содержит 4 мероприятия; 

Отборочный тур, проводится в период с 21 ноября по 9 декабря 2022 года, 

содержит 30 вопросов; 

Финальный тур, проводится 10 декабря 2022 года, содержит 20 вопросов.  

Подробнее - на сайте Е-диктанта 

 

В 2022 году «Культурный марафон» 

состоится в четвертый раз и будет посвящен 

истории моды и роли технологий в ее 

развитии. 

Эксперты подготовили для 

школьников, их родителей и педагогов 

интерактивные развивающие тесты, 

творческий конкурс и возможность 

поучаствовать в научном проекте. 

https://energydict.ru/about/


Марафон пройдет в онлайн-формате с 31 октября по 9 декабря в сети 

Интернет по адресу: https://education.vandex.ru/culture/ 

Организатор марафона - Яндекс при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. 

Участники познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются 

культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать 

себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных 

архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения 

космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика 

рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду. 

Важная часть марафона - исследовательский проект по сбору уникального 

датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая 

большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была 

популярна в России в разное время. 

Подробнее о Культурном марафоне читайте по 

ссылке:   https://education.vandex.ru/culture/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 по 15 декабря пройдет V ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с 

Агентством стратегических инициатив. 

Каждый взрослый и ребенок, начиная со школьников младших классов, 

представитель любой профессии и домохозяйства, предприниматель и пенсионер 

сможет принять участие в зачете: проверить насколько хорошо он ориентируется 

в финансовых вопросах, а также получить дополнительные знания и навыки, 

которые необходимы, чтобы эффективно управлять личными финансами, 

грамотно пользоваться различными финансовыми продуктами, обезопасить себя 

от действий мошенников. 

Детям прохождение зачета в игровом формате может стать полезным 

элементом для повышения их интереса к финансовой грамотности, которая с 

этого года стала обязательной частью школьной программы.  

https://education.vandex.ru/culture/
https://education.vandex.ru/culture/


Для самых маленьких школьников разработаны интересные задания, 

которые помогут понять, откуда берутся деньги в семье, как разумно делать 

покупки и защитить себя от мошенников. Все младшие школьники, принявшие 

участие в зачете, получат сертификаты.  

Старшим школьникам участие в зачете позволит понять достаточно ли у них 

знаний и навыков, чтобы принимать правильные финансовые решения, защитить 

себя от мошенников, обезопасить личную финансовую информацию в интернете.  

Помимо личного зачета в этом году впервые есть возможность пройти 

семейный зачет, вопросы для которого подготовлены с учетом разницы в возрасте 

членов семьи. Мамы и папы, дети со своими братьями и сестрами, бабушки и 

дедушки вместе, отвечая на интересные вопросы по финансовой грамотности, 

проверят финансовую грамотность своей семьи.  

Сертификат об успешном прохождении зачета старшие школьники и 

взрослые участники зачета получат при правильности ответов две трети 

предложенных вопросов.  

Все участники зачета получат анализ вопросов, по которым дали 

неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов, 

которые помогут устранить пробелы в знаниях.  

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного - не 

более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз – количество попыток не 

ограничено.  

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта https://finzachet.ru   

 

 

2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, стартует 

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь 

внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. 

Его можно будет пройти дистанционно с любого персонального устройства 

с доступом в интернет. Регистрация на сайте мероприятия по ссылке www.total-

test.ru. 

https://finzachet.ru/
http://www.total-test.ru/
http://www.total-test.ru/


Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к 

тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских 

экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых 

сервисов для людей с инвалидностью. На официальном сайте мероприятия будет 

представлена ссылка для подключения к трансляции и прохождению теста. 

В течение Декады инвалидов во всех регионах России будет проходить 

проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной 

среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, 

направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 3 по 12 декабря 2022 года пройдет VI Всероссийский правовой 

(юридический) диктант. 

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. 

Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, 

трудовые, гражданские, семейные права, права соотечественников. 

Принять участие в тестировании может любой желающий на 

сайте https://юрдиктант.рф/ 

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. По 

завершении теста каждый участник получает сертификат о прохождении диктанта 

с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по 

допущенным ошибкам. 

 

https://юрдиктант.рф/

