
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  

МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное  бюджетное профессиональное                                   

образовательное   учреждение  «Кабардино-Балкарский                            

гуманитарно-технический   колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

19 сентября   2022 г                г. Нальчик                                          №  30-од 

 

 

Об участии в Общероссийской образовательной  акции 

 «Всероссийский экономический диктант» 

 

 

         В целях повышения уровня экономической грамотности населения, 

развития интеллектуального потенциала молодежи, оценки экономической 

активности и экономической грамотности молодежи,  руководствуясь  

письмом от 16.08.2022 № 93-д  Вице – президента ВЭО России                             

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Организовать участие студентов колледжа в образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант»  11 октября 2022 года тема 

диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия». 

       2. Организовать региональную площадку Экономического диктанта          

(г. Нальчик, ул. Калмыкова 246,  корпус  экономического отделения, 09.00 – 

17.00 по местному времени). 

       3. Для участия в акции в формате онлайн  предварительно пройти 

регистрацию по ссылке: https://diktant.org/register. Доступ к выполнению 

заданий акции открыт с 08-00 часов  11 октября 2022.  

          Участник получит результаты тестирования сразу после его окончания, 

сертификат будет доступен для скачивания в личном кабинете в разделе 

«Результат».   Ссылка для прохождения регистрации и участия в онлайн-

формате https://diktant.org.  

      4. Участники Экономического диктанта, набравшие 85 баллов и выше, 

являются победителями Экономического диктанта. Победители 

Экономического диктанта приглашаются к участию в финале Фестиваля 

экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях 

ВЭО России. 

 

https://diktant.org/register
https://diktant.org/


      5. Преподавателям экономических дисциплин  (Абрегова И.Ф.,  

Хатукаева М.Х., Хромова Л.М., Шугушева Э.Б.) организовать  участие 

студентов колледжа в  Общероссийской образовательной акции  с 

использованием  персональных  компьютеров,  либо мобильных устройств.   

      6.  Председателю предметно-цикловой комиссии  торгово-экономических 

дисциплин Дьяченко З.С.   информировать о ходе и результатах проведения 

«Всероссийского экономического диктанта».   

     7. Заведующей мастерскими Кетенчиевой С.Ж. разместить на сайте 

колледжа  информацию об участии в акции  Всероссийского экономического 

диктанта  в срок до 01 октября 2022 года. 

      8. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на  

заместителя директора по управлению качеством образования и развитием  

персонала  Дышекову Л.М. 

 

 

И.о. директора «Кабардино-Балкарского  

гуманитарно-технического колледжа»              ______________        Б.З. Абазов 
 

 

 

 

Заместитель  директора по  

управлению качеством образования                

и развитию персонала                                       ______________ Л.М. Дышекова 
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