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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об участии в экономическом диктанте

Уважаемый Борис Семенович!

12 октября 2021 года в рамках ежегодной общероссийской 
образовательной акции состоится "Всероссийский экономический диктант" 
(далее -  Экономический диктант). Экономический диктант пройдет в онлайн 
формате на сайте Всероссийского экономического диктанта в режиме 
реального времени во всех субъектах Российской Федерации.

Организатором мероприятия является Общероссийская 
общественная организация "Вольное экономическое общество России" 
(далее -  ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов, 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации" и других ведущих вузов Российской Федерации, 
институтов Российской академии наук.

Целью экономического диктанта является повышение уровня 
экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных 
и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала 
молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности 
населения Российской Федерации.

Стать участником Экономического диктанта можно 
зарегистрировавшись на сайте Всероссийского экономического диктанта 
(www.diktant.org.) и заполнив анкету участника. Пройти Экономический 
диктант можно на персональном компьютере либо мобильном устройстве.

Экономический диктант проводится в формате теста.
Результаты написания Экономического диктанта предоставляются 

участнику сразу после его окончания. Правильные ответы на задания 
Экономического диктанта публикуются на следующий день после окончания 
акции.

Участники акции, набравшие 90 баллов и выше, являются
победителями Экономического диктанта. Диплом победителя
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Экономического диктанта будет доступен для скачивания в личном кабинете. 
Победители Экономического диктанта приглашаются к участию в финале 
Фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах 
и мероприятиях ВЭО России.

Учитывая изложенное, просим Вас разместить информационное 
сообщение о проведении Экономического диктанта на официальном сайте 
Союза организаций торговли Омской области, а также оказать содействие 
в привлечении предпринимателей, с которыми Ваша организация 
осуществляет взаимодействие, к участию в написании Экономического 
диктанта онлайн.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

К.Ю. Чуловский

Требушенко Наталья Владимировна, 8 (3812) 37-40-14


