Стали известны площадки Тотального диктанта 2019

На сайте Тотального диктанта появился список площадок. В этом году в Кургане
диктант напишут на восьми площадках.
Площадка №1 — Библиотека им. Чехова (ул. Чернореченская, д.69).
Диктатор

на

площадке

—

Евгений

Юрьевич

Лепунов,

преподаватель

подготовительных занятий, член Экспертной комиссии филологов ТД-Курган
Площадка №2 — Областной Детско-юношеский центр (ул. Томина, 51).
Читает Екатерина Валерьевна Ширяева, филолог-эксперт, член Экспертной комиссии
филологов ТД-Курган.
Площадка №3 — Школа №7 (3 мкрн, д. 4 (новый корпус).
Диктант здесь напишут в семи аудиториях (актовый зал, кабинеты: 204, 205, 206, 207,
208, 209). В актовом зале диктатором выступит Николай Бардин, актёр, чемпион
Кургана по чтению вслух «Открой рот» в 2019 году, педагог-организатор школы №20.
В аудитории 204 участники будут писать под диктовку Евгения Головина,
радиоведущего ГТРК «Курган». Информация об остальных диктаторах появится 1
апреля.
Площадка №4 — Клуб настольных игр «ПроИгры» (ул. Куйбышева, д.36, корпус 5).
Читает Иван Николаевич Белых, директор филиала ГТРК «Курган» в ГУП ВГТРК
«Россия»
Площадка №5 — Департамент образования и науки Курганской области (ул. Ленина,
35, конференц-зал, 4 этаж).
Читает Ольга Александровна Першина, филолог-эксперт, член Экспертной комиссии
филологов ТД-Курган
Площадка №6 — МБУ «Курганский Дом молодёжи» (ул. Сибирская, 8).
Читает Мария Цисарева, шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Курган»
Площадка №7 — Центральная городская библиотека им. Маяковского
(ул. Пролетарская, 41).

Читает Ольга Валерьевна Филистеева, доцент Гуманитарного института КГУ, кандидат
филологических наук
Площадка №8 — Курганский филиал РАНХиГС (ауд. 206 ул. Карла Маркса, 147а)
Читают:
Валерий Иванович Яхонтов, член Общественной палаты Российской Федерации,
директор Курганского филиала РАНХиГС;
Дмитрий Владимирович Фролов, председатель Курганской областной Думы;
Роман Хайруллин преподаватель #тотальныйутренник автор истории про Семёна;
Наталья Ячменёва. бизнес-тренер, телеведущая;
Ольга Александровна Прошкина, дважды отличник Тотального диктанта.

Регистрация на площадки Тотального диктанта в Кургане откроется 3 апреля на сайте.
Тотальный

диктант

состоится

13

апреля

в

13:00.

Церемония награждения — 26 апреля в 18:30. И на неё в этом году также требуется
предварительная регистрация, которая начнётся 16 апреля.
Справка
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста,
национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть
грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и
полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета
Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный
масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а
воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие
охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное
время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей
Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Генеральный партнёр всемирной акции — компания «Берлинго».
Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.

Городская страница на сайте Тотального диктанта - https://totaldict.ru/kurgan
Тотальный диктант в Кургане «ВКонтакте» - http://vk.com/totaldict_kurgan
Тотальный диктант в Кургане в «Инстаграм» - https://www.instagram.com/totaldict.kurgan/
#всемдиктант #тд_курган2019 #идем_на1000

руководитель акции «Тотальный диктант» в Кургане
Кирьянова Светлана Викторовна
Tel/Telegram/WhatsApp +7 908 00 999 20
kiryanova_svetla@mail.ru
https://vk.com/svetlanakiryanova

