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Всемирная просветительская акция, добровольный  

диктант для всех желающих, который проходитодин

раз в год одновременно в сотнях городов Россиии

мира. Автором уникального текста Тотальногодиктанта

каждый год становится известныйписатель.

Проект направлен на популяризацию грамотностии

русского языка, а также консолидациюрусскоязычного

сообщества в России и за рубежом и является однимиз  

крупнейших общественныхпросветительских

проектов в своейсфере.

Организатор —фонд «Тотальныйдиктант».

человек

В 2021 году участие приняли





Автор текста Алексей Иванов. 64 000участников,352городав47странах,диктант прошелвАнтарктиде и наМКС.

Автор текста Евгений Водолазкин. 108 000 участников, 549 городов в 58 странах (1198площадок акции). Впервые диктант

прошелвАнтарктиде.

Автор текста Андрей Усачев. 147 000 участников, 734 города в 69 странах (2185 площадок акции), диктант прошелв

Антарктиде,наборту самолета,напарусниках«Паллада»и «Крузенштерн».

Автор текста Леонид Юзефович. 200 234 участника, 866 городов в 71 стране (3008 площадок акции), диктант прошел в

Антарктиде, на борту 10 самолетов и в аэропортах, в поездах и на вокзалах, на парусниках «Паллада» и «Крузенштерн», на  
Иркутской и КрасноярскойГЭС.

Автор текста Гузель Яхина. 227 325 участников, 1021 населенный пункт в 76 странах (всего 3243 площадок). Второй раз

диктант написали на МКС. Столицей акции стал Владивосток. Состоялся просветительский автопробег “Тотальное

путешествие”Новосибирск-Владивосток(6300 км).

Автор текста Павел Басинский. 236 284 участников, 1239 населенных пунктов в 81 стране мира (3938 площадок). Столица

ТД-2019- Таллин.Тотальноепутешествие“Владивосток-Таллин”охватило29 городов,маршрутсоставил13007км.

Автор текста Андрей Геласимов: 250000 участников,1300населенных пунктов в81стране.35000 публикаций вСМИ,1500

000 уникальныхпосетителейсайта.

Динамика проекта
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2021 Автор текста Дмитрий Глуховский: 675198 участников, Из них 90 000 участников писали диктант в привычном офлайн-

формате, более 8 000 иностранных участников прошли тест TruD очно и онлайн, более полумиллиона человек выбрали 

формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон или написали диктант онлайн».

tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


Медиаохват

Акция «Тотальный диктант» широко освещается в СМИ, сопровождается масштабной информационной

кампанией.

А также 5 канал, РЕН ТВ,ОТР,«Радио России», «Регнум», «Грамота.ру» и др.
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Охват проекта за рубежом
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2021 год:

Более 8000
участников



Марина Кравец ДианаАрбенина Noize MC

«Звёздные» диктаторы



«Звёздные» диктаторы

ВладиславЛисовец Никита Ефремов РостиславХаит



ВасилийУткинАллаМихеева

«Звёздные» диктаторы

ДмитрийДибров

...и не только.



Главнойплощадкой акции являетсясайт totaldict.ru, на котором

публикуется основная информация о ходе проекта, список

площадок, ведется регистрация на диктант, трансляция с

возможностью принять участие онлайн, на сайте участники

узнают свои оценки, ведутся занятия по русскому языку и

консультациивонлайн-режиме.

У каждогогороданасайтесозданасобственнаястраница.

Сайт totaldict.ru



Впервыевонлайн-форматедиктантпрошелв2014году.

.

Онлайн-версия Тотальногодиктанта

Одновременно с просмотром  
онлайн-трансляции (с участием  
медийных персон) участник в  
специальной форме набирает  

текст диктанта.

Затем его работа проверяется  
специально разработанным для  
Тотального диктанта алгоритмом.

Для автоматическойпроверки  
используется размеченный  

филологами образец —
правильное написание  

диктанта, в котором указаны  
орфограммы и пунктограммы с  

вариантами написания.

После акции диктанты доступны в записи: https://totaldict.ru/education/old/.



"Простое сердце" из Новосибирска диктовал

Владимир Познер, телеведущий,журналист

"Ловец душ" диктовал из Таллина

Павел Басинский, писатель,журналист,  

автор текста 2019года

"Всего три слова" диктовал из Нью-Йорка

Псой Короленко, автор иисполнитель песен,

первый звездный диктаторпроекта

Нью-Йорк

Таллинн
Москва

"Ловец душ" диктовала из Москвы  

Анастасия Самбурская,  актриса,

телеведущая

Новосибирск Владивосток

«Теоретическое преступление"

из Владивостокадиктовал

ИльяСтахеев,

соосновательакции



Тотальныйдиктант проходит один раз в год, в один и тот же деньво всех городах.Участники пишут один и тот же

текст (или разные части одного и того же текста, которые распределяются по часовым поясам). Во всех городах

мероприятие проходит по одному и тому же заранее определенному, централизованно разработанному

сценарию.

В2022 годуакциясостоится 9 апреля .

Об акции 2022года



Марина Степнова стала автором
Тотального диктанта — 2022



Тотальный диктант—

это не только диктант  

один раз в год.

А что еще?



недостаточновниманиявшкольной программе.

https://totaldict.ru/education/calendar/

Курсы по подготовке к диктанту
Открытые курсы по русскому языку для взрослых от Тотального диктанта.

Очныекурсырусскогоязыка Онлайн-школаТотальногодиктанта
С  2011  года в рамках акции в вузах, школах, библиотеках прово- Онлайн-школа Тотального диктанта была создана в 2016 году как  

дятся  бесплатные  курсы  русского  языка для всех желающих. современный и доступный формат образования. Программу  

Программу курсов разрабатываетЭкспертный совет проекта,она курсов разрабатывает Экспертный совет Тотального диктанта.  

включает в себя  базовые разделы  русской орфографии и пунк- В рамках курса проводятся 5 онлайн-занятий и 4 разбора.  

туации, сложные случаи, которым не уделяется или уделяется

http://totaldict.ru/education/online/

http://totaldict.ru/education/online/


Столица Тотальногодиктанта
Состязание городов за право принимать у себя главную площадку всемирной акции.

У участников и поклонников Тотального диктанта есть возможность выбрать столицу проекта. Новосибирск остаётся родиной, местом

расположения Штаба и экспертным центром, а звание столицы становится переходящим. Каждый год сообщество Тотального диктанта

и жюри выбирают самый достойный город для организации главной площадки акции с участием автора текста.

Большеинформациио конкурсе: www.totaldict.ru
Итоги конкурса 2018года:

16 городов-претендентов,

победитель -Владивосток.

Итоги конкурса 2019 года:

14 городов-претендентов,

победитель -Таллинн.

Столица 2020 года будетвыбрана

Санкт-Петербург
Столица 2021 -Якутск

http://www.totaldict.ru/

