
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
межрегиональной просветительской акции «Военно-патриотический
диктант» (далее – Диктант).

1.2. Организатором Диктанта является автономная некоммерческая
организация «Учебно-методический центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард» (далее – Организатор Диктанта), при
поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Департамента
образования и науки города Москвы и Министерства образования
Московской области.

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением
итогов Диктанта осуществляет Организационный комитет, оперативное
руководство – Рабочая группа. Составы Организационного комитета
и Рабочей группы формируются из числа представителей
организаций-партнеров и организаций-исполнителей, а также лиц,
имеющих квалификацию, в соответствующей Диктанту сфере. Участие
в Организационном комитете и Рабочей группе Диктанта проходит
на добровольной и безвозмездной основе.

1.4. Задания Диктанта формируются профессиональным
сообществом исходя из принципов компетентности, научности и
исторической достоверности. Ответственность за подбор экспертов,
подготовку вопросов Диктанта, а также за их достоверность несет
Организатор Диктанта.

1.5. Все задания Диктанта проходят обязательную экспертизу,
корректуру и редактуру. Экспертизу заданий проводят лица, имеющие
квалификацию и специальные знания в соответствующей Диктанту сфере.
По итогам экспертизы при необходимости задания корректируются.

1.6. Диктант представляет собой тестирование и предполагает
два формата реализации: очный и дистанционный.

1.7. Диктант проводится на площадках в нескольких субъектах
Российской Федерации, определенных Организационным комитетом.

1.8. Информационную поддержку оказывают федеральные
и региональные средства массовой информации, а также Общероссийская
общественно-государственная просветительская организация «Российское
общество «Знание» (далее – СМИ).

1.9. Полная информация о Диктанте размещается на сайте
https://diktant.znanierussia.ru (далее – Сайт Диктанта).

https://diktant.znanierussia.ru
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА

2.1. Диктант проводится в целях популяризации
военно-патриотического образования и воспитания граждан Российской
Федерации, повышения уровня патриотизма, развития ценностного
отношения к истории России.

2.2. Задачами Диктанта являются:
− предоставление возможности участникам Диктанта получить

независимую оценку своих знаний в сфере военно-патриотического
образования и воспитания;

− содействие расширению кругозора участников Диктанта
в контексте изучения исторических событий, формированию и развитию
активной жизненной позиции, приобщению к общечеловеческим
ценностям
и базовым ценностям российского общества;

− получение объективной информации об уровне
сформированности патриотического сознания российского общества
с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной
сфере;

− поощрение участников Диктанта, показавших наиболее
высокий уровень при выполнении заданий;

− привлечение внимания общественности и СМИ к проблеме
военно-патриотического образования и воспитания, а также ценностного
отношения к истории Российской Федерации.

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
− принцип добровольности участия в написании Диктанта

и работе по его подготовке и проведению;
− принцип открытости – принять участие в написании Диктанта

может любой желающий, независимо от образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства;

− принцип доступности – участие в Диктанте является
бесплатным, каждому участнику Диктанта гарантированы бесплатное
получение материалов для написания Диктанта и бесплатная проверка
результатов его работы;

− принцип компетентности – в разработке заданий Диктанта
и проверке работ участвуют только признанные эксперты;

− принцип единства времени, порядка написания и критериев
проверки – Диктант проводится в один день в одно и то же время во всех
субъектах Российской Федерации (по местному времени); участники
Диктанта получают одинаковое время на выполнение заданий; все задания
проверяются и оцениваются по единым критериям.

3. УЧАСТНИКИ ДИКТАНТА
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3.1. Участниками Диктанта считаются лица, которые заполнили
и отправили на проверку интерактивную форму ответов для написания
Диктанта.

3.2. Участниками Диктанта могут стать жители России, владеющие
русским языком в возрасте от 14 лет, независимо от образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

3.3. Стать участником дистанционного формата Диктанта можно
на Сайте Диктанта.

3.4. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.

4. ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА

4.1. Площадками проведения Диктанта могут выступать любые
организации Российской Федерации, в том числе образовательные
организации, научные, общественные и иные организации.

4.2. Руководителем площадки является руководитель организации,
ответственной за проведение Диктанта. Ответственным организатором
площадки является лицо, уполномоченное Руководителем площадки
на организацию и проведение Диктанта на площадке.

4.3. Площадки в период подготовки к проведению Диктанта
получают от Организатора Диктанта всестороннюю информационную
и консультативно-методическую помощь, а также доступ в личном
кабинете на Сайте Диктанта.

4.4. Площадка берет на себя обязательства по организации
и проведению Диктанта, включая:

4.4.1. Предоставление помещений, оборудованных посадочными
местами для участников Диктанта, проекционной и иной техникой
для демонстрации заданий Диктанта.

4.4.2. Обеспечение участников Диктанта техническими устройствами
с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – Интернет).

4.4.3. Проведение фото- и/или видеосъемки Диктанта
(по возможности).

4.4.4. Организацию образовательной, просветительской
и (или) развлекательной программы мероприятий в день проведения
Диктанта, способствующей популяризации военно-патриотического
образования и развития интереса к истории Российской Федерации.

4.4.5. Предоставление фотографий и краткого информационного
отчета о проведении мероприятия.

4.5. Участие научных, образовательных, общественных и иных
организаций в проведении Диктанта в качестве площадки осуществляется
на добровольной и безвозмездной основе. К работе на площадке
при необходимости привлекаются волонтеры. Расходы по приобретению
канцелярии, использованию оргтехники и помещений покрываются
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из собственных средств организации, на базе которой организуется
площадка.

4.6. Требования к площадке:
− на площадке необходим доступ в интернет посредством Wi-Fi

со скоростью не менее 50 Мбит на загрузку и 50 Мбит на выгрузку;
− система звукоусиления: колонки (сценические напольные),

микрофон для модератора и/или привлеченного к чтению заданий
Диктанта гостя;

− экран или большой телевизор рекомендованные размеры:
телевизор не менее 55 дюймов, экран или проектор более 55 дюймов,
с размером от 3 на 2. Выбор экрана определяется площадкой-партнером
и количеством участников Диктанта на данной площадке;

− помещение должно быть светлое удобное для участников
Диктанта;

− наличие розеток и запасных внешних аккумуляторов с
выходными разъёмами для участников Диктанта не менее 5 штук;

− у участников Диктанта должен быть мобильный телефон/
планшет/ ПК с доступом в Интернет и поддерживающий современные
браузеры (Chrome, Safari и Internet Explorer).

4.7. Ответственность за соблюдение принципов и порядка
проведения Диктанта лежит на Руководителе площадки. В случае
выявления нарушений принципов и порядка проведения Диктанта
Организатор Диктанта оставляет за собой право:

4.7.1. Исключения площадки, на которой были выявлены нарушения,
из перечня площадок в текущем году (с аннулированием результатов
написания Диктанта на указанной площадке) и запрета на проведение
Диктанта на указанной площадке в следующем году.

4.7.2. Публикации на сайте Диктанта информации
о недобросовестном выполнении Руководителем площадки условий
проведения Диктанта.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИКТАНТА

5.1. Диктант проводится в единый день в субъектах Российской
Федерации, определенных Организатором Диктанта. Дата и время
проведения Диктанта, а также иные важные даты указаны в разделе 6
настоящего Положения.

5.2. Для прохождения Диктанта в дистанционном формате, а также
для участия в очном формате на площадке проведения участнику диктанта
необходимо перейти на Сайт Диктанта и пройти процедуру регистрации
участника Диктанта.

Порядок регистрации участника:
- заполнить данные в Форме регистрации участника;
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- проверить почту, указанную при регистрации (после
регистрации на почту поступит персональный логин и пароль для входа на
сайт);

- войти в личный кабинет: перейти по ссылке и ввести
персональный логин и пароль, указанные в письме.

5.3. Прохождение диктанта в очном формате на площадке проведения
используя печатные бланки:

5.3.1. Организатором диктанта осуществляется взаимодействие с
площадками проведения Диктанта путем направления печатных бланков
для написания Диктанта и бланков с заданиями Диктанта,
соответствующих заявленному количеству участников Диктанта.

5.3.2. В день проведения Диктанта участники очного формата
Диктанта проходят регистрацию на площадке проведения Диктанта,
получают имеющие идентификационные характеристики бланки для
написания Диктанта и бланки с заданиями Диктанта.

5.3.3. Заполненные участниками Диктанта и сданные на проверку
бланки для написания Диктанта направляются Руководителем площадки
в адрес Организатора Диктанта не позднее 17 ноября 2022 года.

5.3.4. Организатор Диктанта при получении заполненных бланков
осуществляет их проверку и сообщает Руководителю площадки о
результатах прохождения Диктанта на соответствующей площадке и
направляет сертификаты участников Диктанта.

5.4. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в том числе
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в соответствующем субъекте Российской Федерации организатор
площадки вправе изменить формат Диктанта с очного на дистанционный.

5.5. Каждому участнику предоставляется вариант Диктанта, который
содержит уникальный неповторяющийся набор из 60 вопросов.

5.6. Для подсчета результатов Диктанта применяется дихотомическая
система оценивания: за каждый правильный ответ на вопрос участнику
Диктанта начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов.

5.7. В целях предотвращения распространения информации,
касающейся содержания Диктанта, до начала его проведения, каждая
площадка назначает лицо, ответственное за сохранность указанной
информации.

5.8. Время на выполнение заданий участниками Диктанта – не более
60 минут. Общее время проведения Диктанта, включая инструктирование
участников, – 90 минут.

5.9. Участникам Диктанта рекомендуется выполнять задания
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних
источников информации. 

5.10. Направленные на проверку ответы участников Диктанта не
рецензируются и не возвращаются. Апелляция индивидуальных
результатов написания Диктанта не предусмотрена.
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5.11. Участник Диктанта несет ответственность за корректное
выполнение заданий Диктанта.

5.12. Доступ к написанию Диктанта в дистанционном формате на
Сайте Диктанта открывается в день проведения Диктанта в 10:00 по
московскому времени.

5.13. При написании в дистанционном формате результаты Диктанта
предоставляются участнику Диктанта сразу после его окончания.

5.14. Каждой площадке, осуществляющей проведение Диктанта,
вручается Благодарственное письмо на имя Руководителя площадки и на
имя Ответственного организатора площадки.

5.15. При прохождении Диктанта используя Сайт Диктанта по
завершении проверки каждому участнику Диктанта в автоматическом
режиме направляется сертификат участника Диктанта на адрес
электронной почты, указанной при регистрации.

5.16. Если участник Диктанта по каким-то причинам не смог
получить Свидетельство, то он должен обратиться для его выдачи на
площадку, на которой он писал Диктант.

5.17. По результатам проведения Диктанта формируется
статистический отчет.

6. ВАЖНЫЕ ДАТЫ – 2022

6.1. Предоставление площадкам доступа к инструкциям по
проведению Диктанта: 7 ноября 2022 года.

6.2. Предоставление площадкам доступа к сценарию проведения
Диктанта: 7 ноября 2022 года.

6.3. Проведение Диктанта на площадках: 15 ноября 2022 года в
10:00 по московскому времени.

6.4. Публикация на Сайте Диктанта индивидуальных результатов
написания Диктанта: 2 декабря 2022 года.

6.5. Определение победителей Диктанта: 2 декабря 2022 года.
6.6. Награждение победителей диктанта: 9 и 10 декабря 2022 года.


