
 

Исх. № 92-Д от 12/08/2022 

Губернатору  

Пермского края 

Махонину Д.Н. 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

Настоящим письмом Вольное экономическое общество России (ВЭО России) имеет 

честь сообщить о проведении в единый день, 11 октября 2022 года, во всех субъектах 

Российской Федерации общероссийской ежегодной образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». Тема Экономического диктанта: «Сильная экономика – 

процветающая Россия!» 

Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России) при участии 

Международного Союза экономистов (МСЭ), Московского авиационного института, 

Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской 

Федерации, администраций субъектов РФ, институтов Российской академии наук.  

Цель Экономического диктанта: повышение уровня экономической грамотности 

населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие 

интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и 

экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.  

Вольное экономическое общество России проводит Всероссийский экономический 

диктант с 2017 года. В 2021 году в акции приняли участие 211 650 человек. По сравнению с 

первой акцией 2017 года число участников Экономического диктанта увеличилось в 3,5 раза. 

Ход Экономического диктанта и его результаты широко освещаются ТАСС, 

«Российской газетой», Общественным телевидением России (ОТР), «Экономической 

газетой» и другими СМИ. 

По итогам акции формируется аналитический отчет, в рамках которого даются оценка 

результатов проведения Экономического диктанта, а также рекомендации, соответствующие 

целям и задачам акции. 

Обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в проведении акции в возглавляемом 

Вами регионе, в информировании и привлечении населения региона к участию в написании 

Экономического диктанта, а также в организации региональных площадок Экономического 

диктанта.  

Выражаем искреннюю заинтересованность в сотрудничестве.  

Будем признательны за информирование о принятом Вами решении до 9 сентября 2022 

года. 

Положение об Экономическом диктанте и другие документы, необходимые для 

проведения акции, размещаются на сайте Всероссийского экономического диктанта: 

www.diktant.org. 
Приложения (4): Положение о Всероссийском экономическом диктанте – 2022, Шаблон 

официального письма, Форма информации о региональной площадке, Инструкция.  

С уважением, 

 

Вице-президент ВЭО России,  

Директор ВЭО России        Ратникова М.А.  

 

Исполнитель: Калмыкова Анна, 8-495-609-07-60 (доб.115), dictation@veorus.ru 
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