
 

Что нужно сделать, чтобы 9 апреля 

принять участие в Тотальном 

диктанте в формате #пишемдома? 
 

1. Зарегистрируйтесь на площадку #пишемдома на странице 

https://totaldict.ru/usinsk/ (Площадка расположена в блоке «Площадки», ее адрес 

указан условно: приходить на нее не нужно!). Регистрация уже открыта. 

2.  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»).  

3. Заранее приготовьте бланк (двойной листочек в клеточку или линеечку) для 

написания диктанта! Трансляция диктовки текста (3 часть) для города Усинска 

начнется 9 апреля в 14.00. 

4. После написания диктанта сдайте работу по адресу: г. Усинск, ул. Строителей, 

дом 10 (МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска (график работы пункта сдачи работ: 

суббота (9 апреля), понедельник (11 апреля), вторник (12 апреля) с 18.00 до 19.30). 

После 12 апреля работы к сдаче не принимаются. 

5. После 20 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 №1! 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, 23:00) на сайте totaldict.ru. Инструкция по написанию 

онлайн-диктанта: авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте  выберите на 

главной странице регистрацию на онлайн-диктант  9 апреля наберите текст 

диктанта в появившемся окне  на всякий случай скопируйте и сохраните 

набранный текст в любом документе на вашем компьютере  проверьте 

написанное  нажмите кнопку «Отправить». Результат в личном кабинете будет 

известен после 12 апреля. 

Внимание №3! Писать от руки и сдавать на проверку в городе Усинске 

необходимо только ту часть, диктовка которой начинается в 14.00.  

Внимание №4! Онлайн-разборы пройдут 13 апреля (4 часть), 14 апреля (3 часть), 

15 апреля (2 часть), 16 апреля (1 часть) на сайте totaldict.ru. 

Приглашаем всех участников Тотального диктанта провести день 9 апреля  

грамотно и интересно, приняв участие в онлайн-марафоне: участники не 

только смогут написать диктант, но и узнают интересные факты о русском 

языке! 
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