
 

 

Что нужно сделать, чтобы 10 апреля принять участие в Тотальном диктанте 

в формате #пишемдома? 

 

1. Получите бланк Тотального диктанта по адресу: www.cjikr.umcs.pl.  

2. С 31 марта по 10 апреля зарегистрируйтесь на площадку #пишемдома на странице 

http://totaldict.ru/lyublin (площадка расположена в блоке «Площадки», ее адрес указан условно: 

приходить на нее не нужно!). Регистрация необязательна, но имеет ряд плюсов: так мы, 

организаторы, узнаем, сколько примерно человек хотят принять участие в диктанте в формате 

#пишемдома, а вы, участники, получите уведомление-напоминание о диктанте 10 апреля на 

электронную почту. 

3. 10 апреля откройте сайт totaldict.ru и авторизуйтесь (войдите в личный кабинет на сайте, 

нажав на слово «Вход» в правом верхнем углу страницы). Если у вас нет аккаунта, 

зарегистрируйтесь (нажмите на кнопку «Вход» и после выберите «Создать учетную запись»).  

4. Подключитесь к онлайн-марафону Тотального диктанта: именно в рамках онлайн-марафона 

будет трансляция диктовки текста ТД-2021. Марафон будет проходить с 07:30 до 00:30 (МСК) на 

сайте totaldict.ru и включать в себя не только трансляции диктовки разных частей текста Дмитрия 

Глуховского, но и лекции о русском языке и литературе, прямые включения из городов проекта по 

всему миру, видеоэкскурсии, встречи со звездными гостями и многое другое. Приглашаем всех 

участников провести день 10 апреля грамотно и интересно! 

5. Трансляция диктовки текста для ЛЮБЛИНА начнется в 13:00 (время местное). 

6. Заранее приготовьте бланк для написания диктанта! 

7. После написания диктанта сдайте работу по адресу cjkr@poczta.umcs.lublin.pl или cjkr-

lublin@mail.ru (скан или фото) до 13 апреля. После 13 апреля работы к сдаче не принимаются. 

7. После 21 апреля зайдите на сайт totaldict.ru, авторизуйтесь (войдите в личный кабинет) и 

узнайте свой результат! Инструкция по узнаванию результатов также появится на сайте totaldict.ru 

ближе к дате публикации результатов. 

 

Внимание! Оценки за диктанты #пишемдома не выставляются, на сертификате участника 

указывается только количество орфографических и пунктуационных ошибок.  

Внимание №2! Вы также можете написать другие части текста (время трансляций (МСК) ― 

08:00, 11:00, 14:00, 23:00) на сайте totaldict.ru и проверить свои диктанты по ним самостоятельно в 

рамках онлайн-разборов, которые состоятся 14, 15, 16 и 17 апреля. 

Внимание №3! Писать от руки и сдавать на проверку в ЛЮБЛИНЕ необходимо только ту часть, 

диктовка которой начинается в 13:00 (время местное). 

 

about:blank
http://www.cjikr.umcs.pl/
http://totaldict.ru/lyublin
http://totaldict.ru/
mailto:cjkr@poczta.umcs.lublin.pl
mailto:cjkr-lublin@mail.ru
mailto:cjkr-lublin@mail.ru
http://totaldict.ru/
http://totaldict.ru/
http://totaldict.ru/

