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Уважаемые Коллеги!
С

28

марта

по

11

апреля

2020

года

пройдет

всероссийская

образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности
«Цифровой диктант». Цифровая грамотность — набор знаний и умений,
которые необходимы для безопасного и

эффективного использования

цифровых технологий и ресурсов интернета. Включает в себя: цифровое
потребление, цифровые компетенции, цифровую безопасность.
Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных
категорий: для детей (14-17 лет) и 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.
28 марта 2020 года будет объявлен официальный старт акции и пройдут
офлайн-мероприятия с участием амбассадоров проекта в Москве и других
городах.
С 28 марта по 11 апреля все желающие смогут пройти онлайнтестирование на сайте акции. Дистанционное прохождение диктанта будет
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доступно для жителей всех регионов России. В этот период также пройдет
серия региональных мероприятий, посвященных акции.
Официальный сайт: https://цифровойдиктант.рф/
Прошу Вас оказать информационную поддержку акции «Цифровой
диктант», а также прошу направить в министерство цифрового развития
Приморского края информацию о наличии программ и проектов, реализуемых
Вашей организацией по Цифровой грамотности в соответствии с прилагаемой
формой. Информацию прошу направить до 21 марта 2020 года на электронную
почту inform@primorsky.ru с пометкой «Цифровой диктант 2020».
Если вы заинтересованы в проведении диктанта на своей площадке или
хотите стать партнером акции, направляйте запросы на электронную почту
pr@rocit.ru и в министерство цифрового развития Приморского края на
электронную почту inform@primorsky.ru с пометкой «Цифровой диктант 2020».

Заместитель председателя
Правительства Приморского края –
министр цифрового развития и связи
Приморского края

Недосек Максим Сергеевич
220-92-61
Nedosek_ms@primorsky.ru

С.В. Максимчук

Для наполнения информацией о программах и проектах, реализуемых в регионе,
необходимо представить следующие материалы:
Ссылка на курс
(для онлайн
курсов)
Регион

Город
(населенный
пункт)

Название/тема
курса и его
краткое описание
(для офлайнкурсов)

Возраст
(на какую
аудиторию
рассчитаны
курсы)

Контактное
Даты проведения
лицо/автор/ответственный
мастерза разработку и
классов/курсов
реализацию данной
Платный
(если курс не
программы, проекта
или
бессрочный, если
курсов (адрес
бесплатный бессрочный – указать
электронной почты,
что действует в
телефон – при наличии
такой-то период
(информация
времени)
желетельная)

