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ВЕСЬМА СРОЧНО!

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.09.2022 №  Р1Я-П8-1-070-54436 
о проведении 13.09.2022 Всероссийского диктанта по информационным 
технологиям «ИТ-диктант» (далее -  Всероссийская акция) в онлайн-формате на ресурсе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ит-диктант.рф.

Прошу организовать участие обучающихся и сотрудников образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 
во Всероссийской акции. О количестве участников Всероссийской акции прошу сообщить 
через заполнение формы: https://forms.yandex.ru/cloud/631f07db62c87966503deaa6/.

Приложение: на 1 л в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета М.Ю. Пучков

Бушаев А.Г. 
576- 18-37

001928907761

http://www.k-obr.spb.ru
https://forms.yandex.ru/cloud/631f07db62c87966503deaa6/
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Руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации

(по списку)

Минцифры России сообщает о проведении по инициативе Тюменской области 
образовательной акции «ИТ-диктант», которая является одним из инструментов 
определения и повышения уровня цифровой грамотности населения, 
предусмотренной региональным проектом «Кадры для цифровой экономики» 
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Итоги мероприятия служат совершенствованию образовательных программ, 
реализуемых в субъектах Российской Федерации. Организатором мероприятия 
выступает Департамент информатизации Тюменской области совместно 
с пространством коллективной работы «Точка кипения - Тюмень».

В 2021 году свои цифровые навыки проверили более 104 тысяч человек 
из 83 регионов страны. Среди них более 35 тысяч прошли стандартную версию 
тестирования, порядка 34 тысяч студентов вузов и ссузов, более 23 тысяч школьников 
с 5 по 11 класс и 3,5 тысячи учеников начальной школы, версию PRO прошло 
8 тысяч человек.

Пятый Всероссийский диктант по информационным технологиям 
«ИТ-диктант» пройдет 13 сентября 2022 г. в онлайн-формате на официальном сайте; 
ит-диктант.рф.

Прошу оказать информационную поддержку данной акции в Вашем регионе, 
а также принять личное участие во Всероссийском ИТ-диктанте.

Контактное лицо по вопросам организации ИТ-диктанта; Кононенко Ольга 
+7 (922) 261 66 29, KononenkoOA@72to.ru.

З.В. Багиева
(495) 771-80-00 (48686)

Минцифры
России
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электронной подписью
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Владелец Яцеленко Николай Сергеевич 
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Н.С. Яцеленко

mailto:KononenkoOA@72to.ru

