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О проведении «Цифрового диктанта»  
 
 
 
 

Департамент образования и науки Костромской области сообщает, что с 

10 по 24 апреля 2021 года в рамках федерального проекта «Цифровой 

диктант» проводится 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.  
Проект проводится в целях мониторинга цифровой грамотности и 

вовлечения населения в реализацию мероприятий в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и поддержан Общероссийским 

общественным движение Народный фронт «За Россию».  

Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных 

возрастных категорий: для детей (7-13 лет) и (14-18 лет), для взрослых (18 лет 
и старше), и разделенных на 4 смысловых блока (3 основных и 1 

дополнительный).  

Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, 
различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – 

цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, 

интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой 

безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. 
Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая 

искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.  

С 10 по 24 апреля 2021 года все желающие смогут пройти 

онлайнтестирование на сайте акции https://цифровойдиктант.рф. 
Дистанционное прохождение диктанта будет доступно для всех жителей 

региона.  

Просим обеспечить размещение информации о мероприятии на сайтах 
образовательных организаций и организовать участие обучающихся и 

преподавателей в акции. Особенно просим организовать участие в «Цифровом 



диктанте» школьников 10-11 классов, студентов IT-специальностей, учителей 

и преподавателей информатики, а также преподавателей профильных 

дисциплин.  

Сводный отчет об участии в «Цифровом диктанте» просим предоставить  в 

срок до 12.00.ч 26 апреля 2021 года на электронный адрес: 

neyaroo@mail.ru по форме  

 

 

Отчёт об участии в Цифровом диктанте 

  

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Общее количество 

обучающихся, которые 

принимали участие в 

«Цифровом диктанте» 
Общее количество 

педагогов, которые 

принимали участие в 
«Цифровом диктанте» 

Общее количество 

обучающихся, которые 

принимали участие в 

«Цифровом диктанте» 
Общее количество 

педагогов, которые 

принимали участие в 
«Цифровом диктанте» 
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