
16.04.2015     "Тотальный диктант � 2015"

Уникальный шанс для каждого вспомнить школьные времена, снова сесть за парту и
попробовать свои силы в написании диктанта!

Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант – 2015" пройдет по всему миру 18 апреля. На казанских площадках
"Тотальный диктант" начнётся в 15:00.

Всего в Казани будет открыто 8 площадок, на базе которых жители города смогут проверить свою грамотность: в КНИТУ-КАИ (ул.
Большая Красная, 55), в КФУ, в пресс-холле ИА "Татар-информ", Доме Дружбы народов, Казанском электротехникуме связи, Казанском
торгово-экономическом техникуме, роботехнопарке "Navigatorcampus", "IT-парке"

Подробнее

Уникальный шанс для каждого вспомнить школьные времена, снова сесть за парту и попробовать свои силы в написании
диктанта!

Кто всегда был неравнодушен к письменной речи, кто хочет определить уровень своей грамотности, в ком живёт дух соперничества – всех
ждём на Тотальном диктанте в КНИТУ-КАИ 18 апреля!!!

Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант – 2015" пройдет по всему миру 18 апреля. На казанских площадках
"Тотальный диктант" начнётся в 15:00.

Всего в Казани будет открыто 8 площадок, на базе которых жители города смогут проверить свою грамотность: в КНИТУ-КАИ (ул.
Большая Красная, 55), в КФУ, в пресс-холле ИА "Татар-информ", Доме Дружбы народов, Казанском электротехникуме связи, Казанском
торгово-экономическом техникуме, роботехнопарке "Navigatorcampus", "IT-парке"

Кроме того, написать "Тотальный диктант-2015" можно будет онлайн. Все желающие смогут это сделать на сайте www.totaldict.ru в ходе
трансляции из трех городов России.

Трансляция будет осуществляться Компанией ТТК из Иркутска, Новосибирска и Москвы. Трансляция первой части из Иркутска стартует
в 9:00 по московскому времени, вторая часть в 12:00 (Мск) будет транслироваться с главной площадки акции в Новосибирске.

К слову, в Новосибирске текст диктанта лично прочтет его автор. В этом году им стал русский писатель, специалист по древнерусской
литературе, сотрудник Пушкинского Дома Евгений Водолазкин.

О географии распространения Тотального диктанта. Участие в "Тотальном диктанте" примут русскоязычные жители из более чем 50
стран. Традиционно наибольшее количество площадок, где можно написать диктант, будет расположено в странах ближнего зарубежья и
Восточной Европы (Казахстан, Латвия, Чехия, Болгария). На Украине "Тотальный диктант" будут писать в Киеве, Харькове и Николаеве.
Площадки акции откроются и в отдалённых государствах, таких как Малайзия, Марокко и Ливан. Кроме того, к числу стран, проявивших
интерес к международной акции, добавились испаноговорящие страны: Аргентина, Испания, Мексика. Впервые к проекту присоединятся
Португалия, Турция и Швеция.
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