Специалисты войск РХБ защиты приняли участие в
международной просветительской акции Русского
географического общества «Географический диктант-2020»
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«Основная идея учредителей Общества – привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих все лучшие силы русской земли»
П.П. Семенов-Тян-Шанский

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных
Сил Российской Федерации (далее – войска
РХБ защиты) 29 ноября 2020 г. приняли участие
в международной просветительской акции
«Географический диктант-2020». Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 г. Возглавляет Русское географическое общество Министр
обороны Российской Федерации генерал армии
С.К. Шойгу. С 2017 г. мероприятие приобрело
международный статус.
Площадки для географического диктанта
были развернуты в воинских частях и организациях непосредственного подчинения войск
РХБ защиты ВС РФ, в числе которых – научно-исследовательские организации, учебные
части и Военная академия РХБ защиты имени
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
Основная цель проведения Географического диктанта заключалась в получении
объективной информации об уровне географической грамотности личного состава войск
РХБ защиты и выработке конкретных мер по
улучшению качества географического образования, а также популяризация географических
знаний и повышение интереса к географии
России. По результатам его проведения специалисты войск РХБ защиты ВС РФ показали хороший уровень географических знаний.
Перед началом акции были организованы
выставки, посвященные деятельности Русского географического общества, с интересными
историческими фактами о России.
Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемиологических требований, все помещения были продезинфицированы, участники диктанта были обеспечены масками.
Участникам предложили ответить на 40
вопросов, разделенных на две части, которые
различались по степени сложности. Первая
часть базового уровня из 10 вопросов была составлена на основе общеизвестных фактов из

486

Военнослужащие Военной академии РХБ защиты
имени Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко (Кострома) отвечают
на вопросы географического диктанта

географии, вторая часть (30 вопросов) потребовала применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
В рамках просветительской международной акции военнослужащие, гражданский
персонал, научные сотрудники, командование
академии, профессорско-преподавательский
состав, курсанты, в том числе курсанты иностранных государств и слушатели академии,
ответили на вопросы по географическому расположению городов, рек, климатических зон,
зон обитания редких животных, горных вершин России, а также об уникальных промышленных, сельскохозяйственных и торговых особенностях субъектов Российской Федерации.
Акция объединила всех интересующихся географией, историей и культурой России.
После завершения мероприятия каждому
участнику, написавшему диктант, было выдано
свидетельство об участии в просветительском
проекте «Географический диктант-2020».
Младший научный сотрудник отдела
27 НЦ МО РФ
Н.П. Соляник
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