Ключевые результаты всероссийской образовательной акции
по определению уровня цифровой грамотности
Digital Диктант 2019
Во Всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой
грамотности “Digital Диктант”, впервые прошедшей в 2019 году с 18 по 24 мая,
приняли участие 39 398 человек, из которых 30 325 чел. в возрасте старше 18 лет и
9073 чел. — 14-17 лет.
Для участников Digital Диктанта была обеспечена возможность прохождения
тестирования на официальном сайте акции цифровойдиктант.рф и в мобильном
приложении на платформе Android. Большинство участников (28 855 чел.) прошли
тест на сайте Digital Диктанта, мобильным приложением воспользовались 10 543
чел.
Среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников Digital
Диктанта составило 7,15 из 10 баллов. При этом среднее значение уровня цифровой
грамотности участников старше 18 лет на 1,12 балла выше, чем у участников 14-17
лет. При этом самый высокий уровень показали участники 25-34 лет (их средний
балл по цифровой грамотности составил 7,59 балла), а самый низкий – пользователи
старше 60 лет (6,25 балла).
Среднее значение уровня цифровой грамотности участников всероссийской акции
Digital Диктант (по 10-балльной шкале)

Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции Digital Диктант
по возрастным категориям (по 10-балльной шкале)

Общий балл каждого второго участника акции варьирует от 5 до 7. Лучше всего
участники справились с вопросами из области пользования цифровыми
устройствами, программами и интернет-сервисами — среднее значение уровня
цифрового потребления всех участников акции составило 7,81 из 10 баллов, при этом
71% опрошенных показал высокий уровень цифрового потребления (от 8 до 10
баллов). Среднее значение уровня цифровых компетенций всех участников Digital
Диктанта составило 7,06 из 10 баллов. При этом среднее значение уровня цифровых
компетенций участников старше 18 лет на 1,55 балла выше, чем у участников 14-17
лет.
Наибольшие сложности у участников вызвали вопросы, измеряющие навыки и
компетенции в области кибербезопасности — среднее значения уровня цифровой
безопасности всех участников Digital Диктанта составило 6,7 из 10 баллов. При этом
высокий уровень по данному показателю продемонстрировали лишь 37%
участников. В частности, у аудитории старше 18 лет особенно проседают навыки
размещения цифрового контента и соблюдения при этом этических норм. Эти же
трудности характерны и для пользователей 14-17 лет, однако наибольший риск для
этой возрастной категории представляют вопросы защиты персональных данных и
культуры взаимодействия в социальных сетях.

Среднее значение ключевых показателей цифровой грамотности участников Digital
Диктанта (по 10-балльной шкале)

Максимальный балл по цифровой грамотности (10 баллов) набрали 304 чел.,
большинство из них в возрасте 18-24 (44%) и 25-34 лет (30%). При этом “отличники”
встречаются во всех возрастных категориях граждан.
Распределение "отличников" Digital Диктанта по возрастным категориям (чел.)

Digital Диктант охватил все без исключения регионы Российской Федерации.
Самыми активными участниками акции стали жители Москвы и МО (10 408 чел.),
Санкт-Петербурга (3265 чел.), Белгородской (1163 чел.), Новосибирской (1129 чел.) и
Свердловской (1004 чел.) областей.

В ТОП-10 регионов по среднему значению уровня цифровой грамотности
участников Digital Диктанта вошли Санкт-Петербург (7,55 балла), Республика Алтай
(7,50 балла), Костромская область (7,49 балла), Омская область (7,45 балла),
Ярославская область (7,44 балла), Калужская область (7,42 балла), Тюменская
область (7,40 балла), Томская область (7,39 балла), Рязанская область (7,39 балла) и
Республика Коми (7,39 балла). Москва заняла в рейтинге 21-е место со средним
значением уровня цифровой грамотности 7,29 балла
ТОП-10 регионов РФ по среднему значению уровня цифровой грамотности
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В числе аутсайдеров по среднему значению уровня цифровой грамотности
оказались Ненецкий автономный округ (6,16 балла), Республика Тыва (5,68 балла) и
Курская область (5,61 балла).

В Центральном федеральном округе наилучшие результаты продемонстрировали
жители Костромской, Ярославской и Калужской областей. Средний уровень
цифровой грамотности 12-ти регионов округа выше общероссийского. Помимо
лидеров в список таких регионов вошли Москва и МО, а также Рязанская, Тульская,
Тверская, Тамбовская, Воронежская, Владимирская и Орловская области.
Наименьший средний балл по цифровой грамотности в ЦФО — 5,61 балла — набрали
жители Курской области. В первую очередь, это связано с низким по сравнению с
другими регионами округа уровнем цифровых компетенций (5,25 балла) и цифровой
безопасности (5,41 балла).
Самые лучшие результаты в округе показали участники 25-34 и 35-44 лет. В
данных возрастных группах низкий уровень цифровой грамотности (от 0 до 4 баллов)
показали лишь 1,1% и 2,1%, соответственно. Реже всего участники с общим
результатом по цифровой грамотности 8-10 баллов в ЦФО встречаются среди
возрастной аудитории 14-17 лет — из них высокий уровень цифровой грамотности
продемонстрировали 19,4%. В большей степени это связано с дефицитом цифровых
компетенций и знаний в области кибербезопасности. Примечательно, что высокий
уровень цифровой грамотности среди жителей ЦФО старше 60 лет показали 30,7%
участников.
Рейтинг регионов ЦФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

Участники Digital Диктанта из Центрального ФО получили высокие результаты,
отвечая на вопросы из области цифрового потребления. В числе лидеров по уровню
знаний в области пользования цифровыми устройствами, программами и
интернет-сервисами Рязанская, Калужская, Костромская, Ярославская и Тульская
области. Среднее значение уровня цифрового потребления жителей этих регионов
поднялось выше отметки в 8 баллов. Замыкают рейтинг по среднему значению этого
показателя Липецкая, Белгородская и Курская области (7,54, 7,27 и 6,36 балла,
соответственно).
Как и по цифровой грамотности в целом, самые лучшие результаты в области
цифрового потребления показали участники 25-34 лет. Почти 82% из них, отвечая на
вопросы этого блока, набрали от 8 до 10 баллов. Наименьший уровень знаний в
области пользования цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами
показали участники старше 60 лет. Среди них высоким уровнем могут похвастаться
около 47%.
Для участников 14-17 лет особенно сложным оказался вопрос о браузере. В
частности, в Курской области (регионе, занявшем последнее место по уровню
цифрового потребления в ЦФО) 72% участников Digital Диктанта в возрасте 14-17 лет
неверно ответили, что браузер — это онлайн-система для поиска информации в
интернете. Одним из немногих регионов РФ, в котором участники ответили на этот
вопрос верно, стала Костромская область. 84% участников диктанта из этого региона
верно ответили, что браузер — это программа для просмотра веб-страниц.
Рейтинг регионов ЦФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций жителей ЦФО находится в
диапазоне от 5,25 балла в Курской области до 7,42 балла в Рязанской области. Лучше
всего с вопросами этого блока справились участники 25-34 лет (62% из них набрали
8-10 баллов), хуже всего — участники 14-17 лет (высокий уровень показал каждый
4-ый из них). Одной из наименее развитых у участников 14-17 лет в ЦФО стала
компетенция в области поиска информации в интернете. В частности, в регионах,
замыкающих рейтинг по среднему значению уровня цифровых компетенций

(Липецкой, Белгородской и Курской областях), на вопрос о функции поиска через
адресную строку браузера большинство участников ответило неверно.
При этом у аудитории старше 18 лет из этих регионов вопрос о работе поисковых
систем не вызвал таких значительных трудностей. Около 57% участников диктанта
старше 18 лет из Курской области, 59% — из Белгородской и 70% — из Липецкой,
отвечая на вопрос “По какому запросу в поисковой системе будет найдено больше
всего результатов?”, верно выбрали вариант ответа “Купить автомобиль”,
содержащий наименьшее количество уточняющих слов.
Рейтинг регионов ЦФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Как и в России в целом, в ЦФО наибольшие трудности у участников Digital
Диктанта вызвали вопросы о цифровой безопасности. Лидерами по этому
показателю в округе стали Костромская, Ярославская и Калужская области со
средними значениями выше 7 баллов. В большей степени именно за счет этого
показателя, эти 3 региона оказались в числе лидеров округа по уровню цифровой
грамотности в целом. Средние значения цифровой безопасности остальных регионов
в ЦФО располагаются в диапазоне от 5,41 балла в Курской области до 6,89 балла в
Рязанской области.
Большинство жителей округа продемонстрировали средний уровень цифровой
безопасности, около 54% из них набрали в этом блоке от 5 до 7 баллов. Чаще всего
низкий уровень по этому показателю (от 0 до 4 баллов) встречается среди
участников 14-17 лет (25%) и участников 60 лет и старше (19%). У возрастной
категории 14-17 лет значительные трудности вызвал вопрос о публикации в
социальной сети фото билета на концерт. В частности, в Курской области лишь 32%
участников верно отметили, что не будут выкладывать фотографию билета на
концерт любимой группы в свои stories в Instagram ни в каком виде.

Рейтинг регионов ЦФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

Среднее значение уровня цифровой грамотности в 5 регионах Северо-Западного
федерального округа поднялось выше общероссийского значения. В числе лидеров
оказались Санкт-Петербург (регион-лидер в рейтинге по стране со значением 7,55
балла), Республика Коми (7,39 балла), Архангельская (7,3 балла), Новгородская и
Мурманская области (7,27 и 7,21 балла, соответственно). Замыкает рейтинг регионов
СЗФО по среднему значению уровня цифровой грамотности Ненецкий автономный
округ со значением 6,16 балла. Также этот регион находится на последнем месте в
рейтингах федерального округа по средним значениям цифрового потребления (6,98
балла), цифровых компетенций (5,71 балла) и цифровой безопасности (6 баллов).
Самые лучшие результаты в округе показали участники 18-24 и 25-34 лет. В
данных возрастных группах высокий уровень цифровой грамотности (от 8 до 10
баллов) показали 59,5% и 62,9%, соответственно.
Чаще всего участники с результатом по цифровой грамотности от 0 до 4 баллов в
СЗФО встречаются среди возрастной аудитории 60 лет и старше — 18,9% из них
показали низкий уровень цифровой грамотности. Хуже всего у этой возрастной
категории в округе дела обстоят с навыками цифровой безопасности (от 0 до 4
баллов набрали 29,7%).
Рейтинг регионов СЗФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

По результатам Digital Диктанта самые высокие результаты в области цифрового
потребления в СЗФО показали жители Санкт-Петербурга (8,21 балла) и Республики
Коми (8,07 балла). На предпоследнем месте по этому показателю находится
Ленинградская область со значением 7,38 балла.
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программами и интернет-сервисами продемонстрировали участники 25-34 и 35-44
лет. В блоке “Цифровое потребление” 8-10 баллов набрали 83% и 81% из них,
соответственно.
Для участников старше 18 лет особенно сложным оказался вопрос о создании
учетной записи юридического лица на сайте госуслуг. В частности, в Ненецком
автономном округе (регионе, занявшем последнее место по среднему значению
уровня цифрового потребления в СЗФО) большинство участников (38%) неверно
посчитали, что подтверждение личности нельзя осуществить, заказав получение
кода подтверждения личности Почтой России из профиля.
У участников 14-17 лет сложности вызвал вопрос о браузере. 71% участников
Digital Диктанта из Ненецкого АО в возрасте 14-17 лет неверно ответили, что браузер
— это онлайн-система для поиска информации в интернете.
Рейтинг регионов СЗФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций жителей СЗФО находится в
диапазоне от 5,71 балла в Ненецком автономном округе до 7,55 балла в
Санкт-Петербурге. Высокий уровень цифровых компетенций (8-10 баллов)
продемонстрировали 56% жителей округа. Лучше всего с вопросами этого блока
справились участники 18-24 лет — 65% из них показали высокий уровень цифровых
компетенций.
Участники 14-17 лет из Ненецкого АО (региона, занявшего последнее место по
среднему значению уровня цифровых компетенций в СЗФО) хуже всего справились с

вопросами о публикации контента в интернете. В частности, 63% отвечая на вопрос о
функции “Также опубликовать” в Instagram, ошиблись, посчитав, что экспортировать
фото из Instagram в Tumblr нельзя. А 42% неверно отметили, что на YouTube нельзя
загружать видео длиннее 30 минут, если не настроена монетизация канала.
Одним из самых сложных вопросов для аудитории старше 18 лет в СЗФО стал
тот, что касался компетентности пополнения баланса мобильного телефона и оплаты
штрафов ГИБДД через электронную почту.
Рейтинг регионов СЗФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Лидерами по уровню развития навыков кибербезопасности в СЗФО стали
Республика Коми и Санкт-Петербург со средними значениями выше 7 баллов.
Средние значения цифровой безопасности остальных регионов в округе
располагаются в диапазоне от 6 баллов в Ненецком автономном округе до 6,84 балла
в Мурманской области.
Большинство жителей округа продемонстрировали средний уровень цифровой
безопасности, около 53% из них набрали в этом блоке от 5 до 7 баллов. Чаще всего
низкий уровень по этому показателю (от 0 до 4 баллов) встречается среди
участников 14-17 лет (21,8%) и участников 60 лет и старше (29,7%).
У возрастной категории старше 18 лет значительные трудности вызвал вопрос о
соблюдении авторских прав при публикации чужой фотографии в социальной сети. В
частности, в Ненецком АО около 57% участников разместили бы фото без запроса
разрешения на использование фотографии у ее автора. Среди аудитории 14-17 лет
так поступили бы 46% участников из этого региона.

Рейтинг регионов СЗФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

В Южном федеральном округе наилучшие результаты продемонстрировали
жители Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, а также
Республики Калмыкия. Средний уровень цифровой грамотности этих 4 регионов
округа выше общероссийского. Наименьший средний балл по цифровой грамотности
в ЮФО — 6,64 балла — набрали жители Севастополя. В первую очередь это связано с
низким по сравнению с другими регионами округа уровнем цифровой безопасности
(6,22 балла).
Большинство жителей округа продемонстрировали средний уровень цифровой
грамотности, около 51% из них набрали в этом блоке от 5 до 7 баллов. Лучше всего
себя проявили участники 25-34 лет. В этой возрастной группе низкий уровень
цифровой грамотности (от 0 до 4 баллов) показало менее 1% участников.
Реже всего участники с общим результатом по цифровой грамотности 8-10
баллов в ЮФО встречаются среди возрастной аудитории 14-17 лет — из них высокий
уровень цифровой грамотности продемонстрировали 20,1%. В большей степени это
связано с дефицитом цифровых компетенций и знаний в области цифровой
безопасности.
Рейтинг регионов ЮФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

Среднее значение уровня цифрового потребления во всех регионах Южного ФО
зафиксировалось на отметке выше 7 баллов. Лидером по уровню пользования

цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами в ЮФО стала
Волгоградская область со значением 7,9 балла.
Большинство жителей ФО (69%) показали высокий уровень цифрового
потребления. При этом, реже всего высокие результаты получали участники 60 лет и
старше — 8-10 баллов набрали 35% из них.
В области цифрового потребления для участников старше 18 лет особенно
сложным оказался вопрос о создании учетной записи юридического лица на сайте
госуслуг. В частности, в Республике Крым около 60% участников Digital Диктанта
ошиблись, посчитав, что подтверждение личности можно осуществить онлайн,
совершив видео-звонок оператору в одном из мессенджеров и показав ему
документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. В Севастополе неверно на этот
вопрос ответил каждый второй участник.
Рейтинг регионов ЮФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Каждый второй житель Южного ФО набрал высокий уровень цифровых
компетенций (8-10 баллов), При этом, среднее значение уровня цифровых
компетенций в округе находится в диапазоне от 6,71 балла в Республике Адыгея до
7,22 балла в Республике Крым. Лучше всего с вопросами этого блока справились
участники 25-34 лет — 58% из них показали высокий уровень цифровых компетенций
(8-10 баллов).
В этом блоке тестирования для участников старше 18 лет особые трудности
вызвали вопросы о публикации контента в интернете. В частности, около 58%
участников из Республики Адыгея (региона, занявшего последнее место в рейтинге
ЮФО по среднему значению уровня цифровых компетенций) ошиблись, посчитав, что
на YouTube можно загружать видео длиннее 15 минут, если аккаунт не подтвержден
по номеру телефона. А 52% не ориентируются в ограничениях социальных сетей по
публикации текстовых постов.

Рейтинг регионов ЮФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Цифровая безопасность является болевой точкой округа. Именно по этому
показателю реже всего жители ЮФО показывали высокий результат. От 8 до 10
баллов при ответе на вопросы о кибербезопасности набрали 38% жителей округа.
Лидером по уровню цифровой безопасности стала Республика Калмыкия со
значением 7,2 балла. Среднее значение уровня цифровой безопасности остальных
регионов округа находится в диапазоне от 6,22 балла в Севастополе до 6,95 балла в
Республике Адыгея.
Лучше всего навыки защиты при пользовании цифровыми технологиями и
интернет-сервисами в округе развиты у участников 25-34 лет. По 48% из них показали
высокий (8-10 баллов) и средний уровень (5-7 баллов) цифровой безопасности.
Участники 14-17 лет особенно часто совершали ошибки в вопросе об
обеспечении безопасности электронной почты. В частности, в Республике Адыгея
около 57% участников неверно посчитали, что для этого необходимо только
привязать номер мобильного телефона, а указывать запасной e-mail, реальные
фамилию и имя не нужно. Однако на деле для обеспечения полной безопасности
электронной почты необходимо заполнить все эти данные.

Рейтинг регионов ЮФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

Среднее значение уровня цифровой грамотности в Северо-Кавказском
федеральном округе поднялось выше общероссийского значения только в
Ставропольском крае (7,21 балла). Среднее значение уровня цифровой грамотности
остальных регионов округа находится в диапазоне от 6,31 балла в
Карачаево-Черкесской Республике до 7,03 балла в Кабардино-Балкарской
Республике.
Большинство жителей СКФО продемонстрировали средний уровень цифровой
грамотности. 54% из них набрали от 5 до 7 баллов. Чаще всего участники с
результатом по цифровой грамотности от 0 до 4 баллов в СКФО встречаются среди
возрастной аудитории 60 лет и старше — 18,8% из них показали низкий уровень
цифровой грамотности. Хуже всего у этой возрастной категории в округе дела
обстоят с навыками цифровой безопасности (от 8 до 10 баллов набрал каждый
четвертый участник Digital Диктанта).
Рейтинг регионов СКФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

Среднее значение уровня цифрового потребления 5 из 7 регионов СКФО
(Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Республики Дагестан,
Республики Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесской Республики) поднялось
выше отметки в 7 баллов. Лидером стала Кабардино-Балкарская Республика с
результатом 7,72 балла.

При этом, 56% участников из СКФО показали высокий уровень (8-10 баллов) в
области
пользования
цифровыми
устройствами,
программами
и
интернет-сервисами. Наилучшие результаты продемонстрировали граждане 25-34
лет.
В области цифрового потребления для участников 14-17 лет особенно сложным
оказался вопрос о браузере. В частности, в Республике Ингушетия (регионе,
занявшем последнее место по уровню цифрового потребления в СКФО) около 71%
участников Digital Диктанта ошиблись, ответив, что браузер — это онлайн-система
для поиска информации в интернете. У участников диктанта 14-17 лет из
Карачаево-Черкесской Республики наблюдается дефицит знаний об искусственном
интеллекте — только 41% участников знает, что такое нейросеть.
Для участников старше 18 лет трудности в этом блоке тестирования вызвал
вопрос о создании учетной записи юридического лица на сайте госуслуг. В частности,
в Республике Ингушетия около 62% участников Digital Диктанта ошиблись, посчитав,
что подтверждение личности можно осуществить онлайн, совершив видео-звонок
оператору в одном из мессенджеров и показав ему документ, удостоверяющий
личность, и СНИЛС. Такая же доля участников ответила на этот вопрос неверно в
Республике Дагестан.
Рейтинг регионов СКФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций жителей СКФО находится в
диапазоне от 5,84 балла в Карачаево-Черкесской Республике до 7,13 балла в
Ставропольском крае. Большинство участников из СКФО (41%) показали средний
уровень цифровых компетенций. При этом, высокий уровень (8-10 баллов)
продемонстрировали около 39% жителей округа. Хуже всего с вопросами этого блока
справились участники 14-17 лет — почти 33% из них показали низкий уровень
цифровых компетенций (0-4 балла).
В частности, участники 14-17 лет из Карачаево-Черкесской Республики (региона,
занявшего последнее место по среднему значению уровня цифровых компетенций в

СКФО) совершили больше всего ошибок в вопросах о публикации контента в
интернете. 55%, отвечая на вопрос о функции “Также опубликовать” в Instagram,
ошиблись, посчитав, что в Instagram нет функции экспорта фото в Facebook, Tumblr и
Одноклассники. А 59% ошиблись, считая, что на YouTube можно загружать видео
длиннее 15 минут без подтверждения аккаунта по номеру телефона.
Рейтинг регионов СКФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Уровень
цифровой
безопасности
участников
Digital
Диктанта
из
Северо-Кавказского ФО отстает от уровня их цифрового потребления и цифровых
компетенций. Именно по этому показателю реже всего жители СКФО показывали
высокий результат. От 8 до 10 баллов при ответе на вопросы о кибербезопасности
набрали 35% участников. Лидером по уровню цифровой безопасности стал
Ставропольский край со значением 6,89 балла. Среднее значение уровня цифровой
безопасности остальных регионов округа находится в диапазоне от 5,77 балла в
Чеченской Республике до 6,71 балла в Республике Северная Осетия - Алания.
В блоке тестирования о кибербезопасности участники 14-17 лет особенно часто
совершали ошибки в вопросе о публикации в социальной сети фото билета на
концерт. В частности, в Чеченской Республике только каждый третий участник
поступил бы верно, отказавшись выкладывать фотографию билета на концерт
любимой группы в свои stories в Instagram в каком-либо виде.

Рейтинг регионов СКФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

В
Приволжском
федеральном
округе
наилучшие
результаты
продемонстрировали жители Удмуртской Республики, Нижегородской области,
Пермского края, Пензенской области, Республики Татарстан, Кировской и
Саратовской областей, Республики Марий Эл и Самарской области. Средний уровень
цифровой грамотности этих 9 регионов округа выше общероссийского. Наименьший
средний балл по цифровой грамотности в ПФО — 6,85 балла — набрали жители
Ульяновской области. Также этот регион находится на последнем месте в рейтингах
федерального округа по средним значениям цифрового потребления (7,45 балла),
цифровых компетенций (6,74 балла) и цифровой безопасности (6,48 балла).
Наилучшие результаты в округе показали участники 25-34 и 35-44 лет. В данных
возрастных группах низкий уровень цифровой грамотности (от 0 до 4 баллов)
показали лишь 0,8% и 1,3%, соответственно. Реже всего участники с общим
результатом по цифровой грамотности 8-10 баллов в ПФО встречаются среди
возрастной аудитории 60 лет и старше — из них высокий уровень цифровой
грамотности продемонстрировали 14,3%. Это связано с низким уровнем всех
показателей (цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой
безопасности).
Рейтинг регионов ПФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

В числе лидеров по уровню знаний в области пользования цифровыми
устройствами, программами и интернет-сервисами Нижегородская область и
Пермский край. Среднее значение уровня цифрового потребления жителей этих
регионов поднялось выше отметки в 8 баллов. Среднее значение уровня цифрового
потребления участников из остальных регионов ПФО находится в диапазоне от 7,45
балла в Ульяновской области до 7,99 балла в Удмуртской Республике. Лучше всего с
вопросами этого блока справились участники 25-34 лет (80% из них набрали 8-10
баллов), хуже всего — участники 60 лет и старше (высокий уровень показали около
39% из них).
В области пользования компьютерными программами для участников 14-17 лет
особенно сложным оказался вопрос о расчете среднего арифметического в
программе Microsoft Excel. В частности, в Ульяновской области (регионе, занявшем
последнее место по уровню цифрового потребления в ПФО) на этот вопрос неверно
ответили 54% участников Digital Диктанта в возрасте 14-17 лет. Также в этом регионе
только каждый второй участник 14-17 лет верно ответил на вопрос о создании
презентации в Microsoft PowerPoint. Кроме того, у этой возрастной категории в
Ульяновской области наблюдается дефицит знаний об искусственном интеллекте —
только половина участников знает, что такое нейросеть.
Рейтинг регионов ПФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций участников Digital Диктанта из
ПФО находится в диапазоне от 6,74 балла в Ульяновской области до 7,38 балла в
Удмуртской Республике. Каждый второй участник из этого округа показал высокий
уровень цифровых компетенций (8-10 баллов). Хуже всего с вопросами этого блока
справились участники 60 лет и старше — почти 33% из них показали низкий уровень
цифровых компетенций (0-4 балла).
Участники 14-17 лет из Ульяновской области (региона, занявшего последнее
место по среднему значению уровня цифровых компетенций в ПФО) совершили
больше всего ошибок в вопросах о публикации контента в интернете. 61%, отвечая на

вопрос о функции “Также опубликовать” в Instagram, ошиблись, посчитав, что в
Instagram нет функции экспорта фото в Facebook, Tumblr и Одноклассники. А 68%
ошиблись, считая, что на YouTube можно загружать видео длиннее 15 минут без
подтверждения аккаунта по номеру телефона.
Рейтинг регионов ПФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Как и во всех других федеральных округах, уровень цифровой безопасности
участников Digital Диктанта из Приволжского ФО отстает от уровня их цифрового
потребления и цифровых компетенций. Именно по этому показателю реже всего
жители ПФО показывали высокий результат. От 8 до 10 баллов при ответе на
вопросы о кибербезопасности набрали 38% участников. Лидером по уровню
цифровой безопасности стала Республика Марий Эл со значением 6,98 балла.
Среднее значение уровня цифровой безопасности остальных регионов округа
находится в диапазоне от 6,48 балла в Ульяновской области до 6,95 балла в
Пензенской области.
Лучше всего навыки защиты при пользовании цифровыми технологиями и
интернет-сервисами в округе развиты у участников 25-34 лет. Около 48% из них
показали высокий уровень цифровой безопасности (набрали 8-10 баллов).
В блоке тестирования “Цифровая безопасность” участники 14-17 лет особенно
часто сталкивались с трудностями в вопросе о публикации в социальной сети фото
билета на концерт. В частности, в Ульяновской области 27% участников поступили бы
верно, отказавшись выкладывать фотографию билета на концерт любимой группы в
свои stories в Instagram в каком-либо виде.

Рейтинг регионов ПФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

Среднее значение уровня цифровой грамотности в 5 из 6 регионов Уральского
федерального округа поднялось выше общероссийского значения. В их числе
оказались Тюменская (7,4 балла), Свердловская (7,3 балла) и Курганская (7,3 балла)
области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (7,17 балла) и Челябинская
область (7,16). Замыкает рейтинг регионов УФО по среднему значению уровня
цифровой грамотности Ямало-Ненецкий автономный округ со значением 6,95 балла.
Также этот регион находится на последнем месте в рейтингах федерального округа
по средним значениям цифровых компетенций (6,56 балла) и цифровой безопасности
(6,52 балла).
Самые лучшие результаты в округе показали участники 25-34 и 35-44 лет. В этих
возрастных категориях низкий уровень цифровой грамотности (от 0 до 4 баллов)
показали 0,56% и 0,81%, соответственно. Чаще всего участники с результатом по
цифровой грамотности от 0 до 4 баллов в УФО встречаются среди возрастной
аудитории 60 лет и старше — 17,2% из них показали низкий уровень цифровой
грамотности.
Рейтинг регионов УФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

По результатам Digital Диктанта самые высокие результаты в области
пользования цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами в УФО
показали участники из Курганской области (7,98 балла). Среднее значение уровня

цифрового потребления участников из остальных регионов УФО находится в
диапазоне от 7,72 балла в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра до 7,96
балла в Тюменской области.
Большинство участников из всех регионов УФО (около 71%) продемонстрировали
высокий уровень цифрового потребления (набрали 8-10 баллов). Наиболее высокий
уровень пользования цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами
показали участники 25-34 лет. Почти 80% из них набрали в блоке “Цифровое
потребление” от 8 до 10 баллов.
В области пользования цифровыми устройствами, программами и
интернет-сервисами для участников 14-17 лет особенно сложным стал вопрос о
браузере. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (регионе,
занявшем последнее место по среднему значению уровня цифрового потребления в
УФО) 47% участников Digital Диктанта в возрасте 14-17 лет неверно ответили, что
браузер — это онлайн-система для поиска информации в интернете. В Челябинской
области этот вариант ответа выбрали 60% участников. Также для участников 14-17
лет из Челябинской области особенно сложным оказался вопрос о расчете среднего
арифметического в программе Microsoft Excel. На этот вопрос неверно ответили 49%
участников Digital Диктанта. У участников диктанта из Ямало-Ненецкого автономного
округа в возрасте 14-17 лет наблюдается дефицит знаний об искусственном
интеллекте — что такое нейросеть знает только 48% участников.
Рейтинг регионов УФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций участников Digital Диктанта из
УФО находится в диапазоне от 6,56 балла в Ямало-Ненецком автономном округе до
7,43 балла в Тюменской области. 52,4% участников из этого округа показали высокий
уровень цифровых компетенций (8-10 баллов). Хуже всего с вопросами этого блока
справились участники 14-17 лет — каждый четвертый из них показал низкий уровень
цифровых компетенций (0-4 балла).
Одной из наименее развитых у участников 14-17 лет в УФО стала компетенция в
области поиска информации в интернете. В Ямало-Ненецкого автономном округе
(регионе, занявшем последнее место по среднему значению уровня цифровых

компетенций в УФО)
, на вопрос о функции поиска через адресную строку браузера
большинство участников (65%) ответило неверно.
Также участники 14-17 лет из Ямало-Ненецкого АО совершили много ошибок в
вопросах о публикации контента в интернете. 70%, отвечая на вопрос о функции
“Также опубликовать” в Instagram, ошиблись, посчитав, что в Instagram нет функции
экспорта фото в Facebook, Tumblr и Одноклассники. А 74% ошиблись, считая, что на
YouTube можно загружать видео длиннее 15 минут без подтверждения аккаунта по
номеру телефона.
Рейтинг регионов УФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Лидером по уровню развития навыков кибербезопасности в УФО стала
Тюменская область со средними значениями чуть менее 7 баллов. Средние значения
цифровой безопасности остальных регионов в округе располагаются в диапазоне от
6,52 балла в Ямало-Ненецком автономном округе до 6,92 балла в Курганской
области.
Большинство жителей округа продемонстрировали средний уровень цифровой
безопасности, около 54% из них набрали в этом блоке от 5 до 7 баллов. Чаще всего
низкий уровень по этому показателю (от 0 до 4 баллов) встречается среди
участников 14-17 лет (17,9%) и участников 60 лет и старше (около 31%).
В блоке тестирования о кибербезопасности участники 14-17 лет особенно часто
сталкивались с трудностями в вопросах обеспечения собственной безопасности в
соцсетях. В Ямало-Ненецком АО (регионе, занявшем последнее место в рейтинге УФО
по среднему значению уровня цифровой безопасности) 61% участников поступил бы
неверно, выложив фотографию билета на концерт любимой группы в свои stories в
каком-либо виде, а 56% скорее всего были бы обмануты взломщиком аккаунта друга
в социальной сети.

Также у возрастной категории 14-17 лет значительные трудности вызвал вопрос
о соблюдении авторских прав при публикации чужой фотографии в социальной сети.
В частности, в Ямало-Ненецком АО около 52% участников разместили бы фото без
запроса разрешения на использование фотографии у ее автора. Среди аудитории
старше 18 лет так поступили бы 44% участников из этого региона.
Рейтинг регионов УФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

В Сибирском федеральном округе наилучшие результаты продемонстрировали
участники из Республики Алтай, а также Омской и Томской областей. Средний
уровень цифровой грамотности 5 регионов округа выше общероссийского. Помимо
лидеров в список таких регионов вошли Красноярский и Алтайский края.
Наименьший средний балл по цифровой грамотности в СФО — 5,68 балла — набрали
участники из Республики Тыва. Также этот регион находится на последнем месте в
рейтингах федерального округа по средним значениям цифрового потребления (5,81
балла), цифровых компетенций (5,58 балла) и цифровой безопасности (5,62 балла).
Большинство жителей СФО продемонстрировали средний уровень цифровой
грамотности. 53% из них набрали от 5 до 7 баллов. Чаще всего участники с
результатом по цифровой грамотности от 0 до 4 баллов в СФО встречаются среди
возрастной аудитории 14-17 лет — 11,3% из них показали низкий уровень цифровой
грамотности. Хуже всего у этой возрастной категории в округе дела обстоят с
цифровыми компетенциями и навыками цифровой безопасности.
Рейтинг регионов СФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

Участники Digital Диктанта из Сибирского ФО получили высокие результаты,
отвечая на вопросы из области цифрового потребления. В числе лидеров по уровню
знаний в области пользования цифровыми устройствами, программами и
интернет-сервисами Республика Алтай, Красноярский край и Омская область.

Среднее значение уровня цифрового потребления участников из этих регионов
поднялось выше отметки в 8 баллов. Замыкает рейтинг по среднему значению этого
показателя Республика Тыва.
Лучшие результаты в области цифрового потребления показали участники 25-34
лет. Почти 78% из них, отвечая на вопросы этого блока, набрали от 8 до 10 баллов.
Наименьший уровень знаний в области пользования цифровыми устройствами,
программами и интернет-сервисами показали участники старше 60 лет. Среди них
высоким уровнем могут похвастаться около 46%.
В области пользования цифровыми устройствами, программами и
интернет-сервисами для участников старше 18 лет особенно сложным стал вопрос о
подписках в мобильных приложениях. В частности, в Республике Тыва (регионе,
занявшем последнее место по среднему значению уровня цифрового потребления в
СФО) 47% участников Digital Диктанта в возрасте старше 18 лет ошиблись, посчитав,
что для полного отключения подписки на мобильное приложение не нужно заходить
в настройки учетной записи App Store/Google Play Store/Microsoft Store и отменять
подписку на это приложение там.
Также в Республике Тыва у участников старше 18 лет возникли трудности в
вопросе о пользовании Microsoft PowerPoint. С возможностями функции SmartArt
знакомы только 48% участников из этого региона. О том, что такое двухфакторная
аутентификация знает только каждый третий участник из Республики Тыва старше
18 лет, а о том, что такое искусственный интеллект, — 45%.
Рейтинг регионов СФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций жителей СФО находится в
диапазоне от 5,58 балла в Республике Тыва до 7,63 балла в Республике Алтай.
Высокий уровень цифровых компетенций (8-10 баллов) продемонстрировали 46%
участников Digital Диктанта из округа. Лучше всего с вопросами этого блока

справились участники 25-34 лет — около 62% из них показали высокий уровень
цифровых компетенций (набрали от 8 до 10 баллов).
Одной из наименее развитых у участников старше 18 лет в СФО стала
компетенция в области публикации контента в социальных сетях. В Республике Тыва
(регионе, занявшем последнее место по среднему значению уровня цифровых
компетенций в СФО)
, 55% ошиблись, считая, что на YouTube можно загружать видео
длиннее 15 минут без подтверждения аккаунта по номеру телефона. Среди аудитории
14-17 лет такую ошибку совершил 61% участников из этого региона.
Рейтинг регионов СФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Как и в России в целом, в СФО наибольшие трудности у участников Digital
Диктанта вызвали вопросы о цифровой безопасности. Лидером по этому показателю
в округе стала Омская область со средним значением выше 6,96 балла. Средние
значения цифровой безопасности остальных регионов в СФО располагаются в
диапазоне от 5,62 балла в Республике Тыва до 6,95 балла в Томской области.
Большинство жителей округа продемонстрировали средний уровень цифровой
безопасности, около 54% из них набрали в этом блоке от 5 до 7 баллов. Чаще всего
низкий уровень по этому показателю (от 0 до 4 баллов) встречается среди
участников 14-17 лет (23,4%) и участников 60 лет и старше (14,7%).
В блоке тестирования “Цифровая безопасность” участники 14-17 лет особенно
часто сталкивались с трудностями в вопросах о покупках на досках объявлений в
интернете. В Республике Тыва (регионе, занявшем последнее место в рейтинге СФО
по среднему значению уровня цифровой безопасности) 54% участников скорее всего
были бы обмануты недобросовестным продавцом.
Также у возрастной категории 14-17 лет значительные трудности вызвал вопрос
о публикации в социальной сети фото билета на концерт. В Республике Тыва лишь
39% участников верно отметили, что не будут выкладывать фотографию билета на
концерт любимой группы в свои stories в Instagram ни в каком виде.

Участники старше 18 лет из Республики Тыва совершили больше всего ошибок в
вопросах о кибербуллинге. Только 48% участников точно бы не вступили в переписку
с незнакомым пользователем в социальной сети, который отправил неадекватные и
агрессивные сообщения его родственнику или ребенку, и только 45% подали бы
жалобу на оскорбление в службу поддержки в социальной сети, если лично их
оскорбили в каком-либо сообществе.
Рейтинг регионов СФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

Среднее значение уровня цифровой грамотности в Дальневосточном
федеральном округе поднялось выше общероссийского значения только в
Приморском крае (7,38 балла). Среднее значение уровня цифровой грамотности
остальных регионов округа находится в диапазоне от 6,61 балла в Забайкальском
крае до 7,12 балла в Республике Бурятия.
Большинство жителей ДФО продемонстрировали средний уровень цифровой
грамотности. Почти 57% из них набрали от 5 до 7 баллов. Чаще всего участники с
результатом по цифровой грамотности от 0 до 4 баллов в ДФО встречаются среди
возрастной аудитории 60 лет и старше — около 23% из них показали низкий уровень
цифровой грамотности. Лучше всего у этой возрастной аудитории показатели в
области пользования цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами
(в блоке “Цифровое потребление” от 8 до 10 баллов набрал каждый второй участник
Digital Диктанта 60 лет и старше).
Рейтинг регионов ДФО по среднему значению уровня цифровой грамотности

Лидером по уровню знаний в области пользования цифровыми устройствами,
программами и интернет-сервисами стал Приморский край. Среднее значение
уровня цифрового потребления участников этого региона поднялось выше отметки в
8 баллов. Среднее значение уровня цифрового потребления участников из остальных
регионов ДФО находится в диапазоне от 7,4 балла в Магаданской области до 7,88
балла в Чукотском автономном округе. Лучше всего с вопросами этого блока
справились участники 35-44 лет (77% из них набрали 8-10 баллов).

В области цифрового потребления для участников 14-17 лет особенно сложным
оказался вопрос о браузере. В частности, в Магаданской области (регионе, занявшем
последнее место по среднему значению уровня цифрового потребления в ДФО) 46%
участников Digital Диктанта в возрасте 14-17 лет неверно ответили, что браузер — это
онлайн-система для поиска информации в интернете. Одним из немногих регионов
РФ, в котором участники ответили на этот вопрос верно, стал Чукотский АО. Все
участников диктанта из этого региона верно ответили, что браузер — это программа
для просмотра веб-страниц.
В области пользования компьютерными программами для участников 14-17 лет
особенно сложным оказался вопрос о расчете среднего арифметического в
программе Microsoft Excel. В частности, в Забайкальском крае на этот вопрос
неверно ответили 72% участников Digital Диктанта в возрасте 14-17 лет. Кроме того, у
этой возрастной категории в Забайкальском крае наблюдается дефицит знаний об
искусственном интеллекте — только 48% участников знают, что такое нейросеть.
Для участников старше 18 лет трудности в этом блоке тестирования вызвал
вопрос о создании учетной записи юридического лица на сайте госуслуг. В частности,
в Магаданской области около 66% участников Digital Диктанта ошиблись, посчитав,
что подтверждение личности можно осуществить онлайн, совершив видео-звонок
оператору в одном из мессенджеров и показав ему документ, удостоверяющий
личность, и СНИЛС.
Рейтинг регионов ДФО по среднему значению уровня цифрового потребления

Среднее значение уровня цифровых компетенций жителей ДФО находится в
диапазоне от 6,38 балла в Забайкальском крае до 7,25 балла в Приморском крае. При
этом, большинство участников из ДФО (около 44%), отвечая на вопросы из блока
“Цифровые компетенции” набрали от 8 до 10 баллов. Лучше всего с вопросами этого
блока справились участники 25-34 лет (61% из них набрали 8-10 баллов), хуже всего —
участники 14-17 лет (высокий уровень показали 26% из них).

В частности, участники 14-17 лет из Забайкальского края (региона, занявшего
последнее место по среднему значению уровня цифровых компетенций в ДФО)
совершили больше всего ошибок в вопросах о публикации контента в интернете. 58%
отвечая на вопрос о функции “Также опубликовать” в Instagram, ошиблись, посчитав,
что в Instagram нет функции экспорта фото в Facebook, Tumblr и Одноклассники.
Столько же участников ошиблись, считая, что на YouTube можно загружать видео
длиннее 15 минут без подтверждения аккаунта по номеру телефона.
Рейтинг регионов ДФО по среднему значению уровня цифровых компетенций

Цифровая безопасность является уязвимостью округа, как и других ФО РФ.
Именно по этому показателю реже всего жители ДФО показывали высокий
результат. От 8 до 10 баллов при ответе на вопросы о кибербезопасности набрали
около 32% участников Digital Диктанта их Дальневосточного ФО. Лидером по уровню
цифровой безопасности стала Республика Бурятия со значением 6,81 балла. Среднее
значение уровня цифровой безопасности остальных регионов округа находится в
диапазоне от 5,75 балла в Чукотском автономном округе до 6,77 балла в Приморском
крае.
Хуже всего навыки защиты при пользовании цифровыми технологиями и
интернет-сервисами в округе развиты у участников 60 лет и старше. Более 28% из них
показали низкий уровень цифровой безопасности (от 0 до 4 баллов).
В блоке тестирования о кибербезопасности участники старше 18 лет особенно
часто сталкивались с трудностями в вопросах о покупке музыкального контента. В
Чукотском АО (регионе, занявшем последнее место в рейтинге ДФО по среднему
значению уровня цифровой безопасности) только 43% участников точно не стали бы
скачивать музыкальные композиции с торрентов и переносить их на телефон.
Также у возрастной категории старше 18 лет значительные трудности вызвал
вопрос о соблюдении авторских прав при публикации чужой фотографии в

социальной сети. В частности, в Чукотском АО около 64% участников разместили бы
фото без запроса разрешения на использование фотографии у ее автора. Среди
аудитории 14-17 лет 100% участников из этого региона спросили бы разрешения на
использование чужой фотографии.
Рейтинг регионов ДФО по среднему значению уровня цифровой безопасности

