Где в ВАО можно будет написат ь т от альный дикт ант
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Тотальный диктант в ВАО, как, впрочем и по всей
в библиотеке рядом с домом.

Москве в 2015 году можно будет написать

Шесть библиотек Ц БС ВАО 18 апреля предоставят свои площадки 18 апреля. Начало акции – 15.00;
сбор участников – 14.00. Как обычно, диктант стартует одновременно на всех площадках, которых в
столице будет работать более ста. Кроме того, желающие могут написать его в режиме онлайн
на сайте totaldict.ru.
Как сообщалось ранее, организаторами проекты выступает фонд “Тотальный диктант”, созданный
выпускниками Новосибирского государственного университета. Впервые эта акция состоялась в 2004
году. Ц ель акции – привлечь внимание к вопросам грамотности и развитие культуры грамотного
письма. Принять в ней участие бесплатно может любой желающий. Тотальный диктант проходит
одновременно с поправкой на часовые пояса в десятках городов России и мира. В этом году
он пройдет более чем в 50 странах.
Регистрация на площадки Тотального диктанта открыта с 7 апреля 2015 года.
Подробная информация
проекта: totaldict.ru.
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Список площадок, где не требуется регистрация участников акции “Тотальный диктант”.
1.Библиотека № 100, улица Саянская, дом 7а (станция метро «Новогиреево»);
2. Библиотека №73— Культурный центр им. академика Д.С. Лихачева, улица Амурская, дом 31,
строение 1 (станция метро «Щ елковская»);
3. Библиотека №76имени М.Ю. Лермонтова, улица Барболина, дом 6 (станция метро «Сокольники»);
4. Библиотека №70им. М.А. Шолохова, улица Халтуринская, дом 18 (станция метро
«Черкизовская»);
5. Библиотека №72, сектор взрослой литературы, улица Хабаровская, дом 12/23, корп.1 (станция
метро «Щ елковская»);
6. Библиотека №79им. Б.А. Лавренева, улица Средняя Первомайская, дом 38/7 (станция метро
«Первомайская»).
Список площадок, где регистрация участников акции “Тотальный диктант” необходима:
7. Галерея “Богородское” (Открытое шоссе, дом 5);
8. Галерея Измайлово (Измайловский пр., дом 4);
9. Европейская гимназия (улица Сокольнический вал, дом 28);
10. Россйская государственная библиотека для молодежи (улица Большая Черкизовская, дом 4,
корп. 1).
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