
Всероссийский «Цифровой Диктант 2021»  

пройдёт с 9 по 24 апреля 

 
Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий становится все 

более востребованной. В 2020 году количество ее участников выросло более, чем в 8 раз, и теперь 

организаторы разработали специальные тесты для пользователей всех возрастов. 

 

В период с 09.04.2021 по 24.04.2021 во всех регионах РФ  в рамках 

федерального проекта будет организован «Цифровой диктант» (далее – 

Диктант). В регионе старт Диктанта пройдет 9 апреля в 12:00 в дистанционном 

режиме. 

Диктант охватывает граждан трех возрастных групп: 7-13 лет, 14-18 лет, 

18 лет и старше, и включает онлайн-тестирование на знание базовых интернет-

программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную 

грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, 

связанных с повышением цифровой грамотности населения. Онлайн-тесты для 

определения цифровой грамотности, а также Карта цифровых возможностей 

регионов, на которой аккумулируется информация о проектах и программах по 

повышению цифровой грамотности населения регионов, размещены на сайте 

«Цифрового диктанта»: https://цифровойдиктант.рф.  

Ссылка для подключения  к онлайн-трансляции старта Диктанта будет 

размещена на платформе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/digital_so.  

Информация о Диктанте, материалы для проведения Диктанта размещены 

по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/15gzJmGVaigiiSWRMKY7ieZPV9SumWCVY  

 

 

https://цифровойдиктант.рф/
https://vk.com/digital_so
https://drive.google.com/drive/folders/15gzJmGVaigiiSWRMKY7ieZPV9SumWCVY


В 2021 году проект включает следующие этапы: 

•    9 апреля состоится официальный старт акции и офлайн-мероприятия с 

участием амбассадоров проекта в Москве и других городах 

•    9-24 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на 

сайте и принять участие в региональных мероприятиях 

•    25 апреля на сайте проекта для всех участников акции, прошедших 

тестирования, в их личных кабинетах откроется работа над ошибками 

«Цифровой Диктант 2021» будет состоять из четырѐх блоков. Первый 

блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной 

грамотности, второй - цифровым компетенциям, третий - цифровой 

безопасности, четвертый - новым технологиям. После завершения акции 

участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками», где каждый увидит, 

какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Готовиться к диктанту 

можно уже сейчас на специальной обновленной платформе. 

«Цифровой Диктант» теперь не только акция по измерению уровня 

цифровой грамотности, но и целая образовательная мультиплатформа. На сайте 

проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности 

«Хочу все знать», постоянно обновляется «Карта цифровых возможностей» с 

программами и курсами повышения цифровой грамотности населения в онлайн 

и офлайн-форматах. В прошлом году мы впервые провели сбор информации о 

существующих в регионах курсах повышения цифровой грамотности для разных 

целевых аудиторий. Это позволило нам увидеть основные направления и 

форматы по формированию цифровой зрелости граждан, которые реализуются в 

различных субъектах. Всего эксперты ОНФ проанализировали более 700 

курсов». 

«Нас радует, что с каждым годом общероссийская акция «Цифровой 

Диктант» охватывает всѐ большее число участников: в 2020 году их количество 

увеличилось более чем в 8 раз — до 330 тысяч. События 2020 года стали 

дополнительным катализатором развития цифровых компетенций у 

пользователей: электронная коммерция, дистанционное образование, онлайн-

общение стали обыденностью и смотивировали многих повысить свою 

цифровую грамотность. Надеемся, в 2021 году акция побьѐт все предыдущие 

рекорды и покажет, повлияли ли пандемия и сопутствующие ей цифровизация и 

удалѐнная работа на развитие у граждан цифровых навыков», — комментирует 

Сергей Гребенников, руководитель проекта «Цифровой Диктант». 

 


