
Присоединяйтесь к «Тотальному диктанту»-2020!  

19.09.2020 г. 

 

Тотальный диктант - 2020 пройдёт во всем мире 17 октября 2020 года. Учитывая 

эпидемиологическую ситуацию, проект будет организован в разных точках мира в трёх 

форматах - офлайн, онлайн и в новом формате «#пишемдома». 

Столицей акции в 2020 году выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке, в здании 

Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов. Тотальный диктант 

пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации. Генеральный 

партнёр Тотального диктанта - 2020 - TM Berlingo. 

Тотальный диктант можно будет написать оффлайн на площадках при соблюдении всех 

санитарных норм и социальной дистанции, онлайн через специальную форму на 

официальном сайте проекта и в новом формате «#пишемдома» под трансляцию на сайте. 

Формат «#пишемдома» подразумевает, что участник заранее получает бланк и 

подарочную ручку от Berlingo в пункте выдачи. В Уфе это Центральная городская 

библиотека по ул. Комсомольская, 138. В день проведения диктанта участник пишет под 

диктовку с сайта, затем он может сдать работу филологам на проверку, оценка 

выставляться не будет. Каждая фирменная ручка xGold имеет уникальный номер, который 

дает возможность участнику выиграть призы от Berlingo. Для этого сразу же после 

получения ручки специальный код нужно будет зарегистрировать на сайте и ждать 

розыгрыша. 

В Уфе Тотальный диктант - 2020 пройдёт в оффлайн формате на 12 площадках массовых 

библиотек Уфы с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции и с 

определённым количеством участников: 

- Центральная городская библиотека - ул. Комсомольская, 138; 

- Библиотека № 1 - ул. Шафиева, 6; 

- Модельная библиотека № 2 - ул. З. Биишевой, 15; 

- Модельная библиотека № 6 - ул. Революционная, 165; 
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- Модельная библиотека № 10 - ул. Гафури, 17; 

- Модельная библиотека № 13 - ул. Ухтомского, 12; 

- Библиотека № 14 - ул. Ахметова, 316; 

- Модельная библиотека № 20 - ул. Акназарова, 24; 

- Модельная библиотека № 26 - ул. Жукова, 11/2; 

- Модельная библиотека № 29 - проспект Октября, 97/1; 

- Модельная библиотека № 32 - ул. Ферина, 14; 

- Модельная юношеская библиотека № 41 - ул. Калинина, 11. 

Регистрация откроется после 8 октября 2020 года на официальном сайте Тотального 

диктанта. 

Начало в 13:00. 

Чтобы стать участником акции обязательна регистрация! 

Для желающих написать диктант дома в формате #пишемдома, уже открыт пункт выдачи 

бланков и ручек. Пункт выдачи находится в Центральной городской библиотеке г. Уфы по 

адресу: ул. Комсомольская, 138, зал отраслевой литературы (бывший читальный зал). 

Обратиться можно к сотрудникам зала. График работы библиотеки: с 09:00 – 20:00, кроме 

воскресенья и понедельника. Телефон: 8 (347) 216-47-28. 

Как принять участие во флэшмобе? 

- получите свою ручку и бланк Тотального диктанта в Центральной городской библиотеке 

г. Уфы (ул. Комсомольская, 138); 

- сфотографируйте фирменную ручку Тотального диктанта 

- выложите фото в социальные сети с хештегом #пишемдомауфа; 

- отметьте страничку Тотального диктанта Уфа в Instagram, ВКонтакте, Facebook; 

- зарегистрируйте ручку на сайте; 

- пишите тотальный диктант 17 октября в 13:00; 

- результаты розыгрыша узнаем с 20 по 30 октября. 
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