
Приложение 2 

 

Положение о проведении ежегодной областной просветительской акции  

«Большой губернский диктант» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2019 году 

областной просветительской акции «Большой губернский диктант (далее – Диктант). 

1.2. Диктант проводится в рамках краеведческого проекта «Энигма: 37-й регион» в 

соответствии с его целями и задачами. Организатором Диктанта является государственное 

бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей 

и юношества» (далее – ИОБДЮ) в сотрудничестве с библиотеками Ивановской области. 

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта 

осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство – Рабочая группа. 

1.4. Диктант проводится на площадках (в библиотеках, школах и др. учреждениях) 

Ивановской области, определяемых соорганизаторами Диктанта. 

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью оценки уровня знаний об историко-культурном 

наследии Ивановской области. 

2.2. Задачами Диктанта являются: 

- получение объективной информации об уровне историко-краеведческих знаний с 

учетом возрастной и социальной структуры; 

- предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую 

оценку своих знаний в области краеведения; 

- мотивация населения Ивановской области к изучению истории и культуры 

родного края. 

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 возраста, образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства; 

- принцип доступности – участие в Диктанте является абсолютно бесплатным, 

каждому участнику гарантировано бесплатное получение бланков для написания 

и заданий Диктанта, проверка работы и получение результатов; 

- принцип компетентности – в создании текста Диктанта и проверке работ 

участвуют профессиональные краеведы и историки;  

- принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки – Диктант 

проводится в один день в одно и то же время во всех населенных пунктах 

Ивановской области; участники получают одинаковые по уровню сложности 

задания и одинаковое время на их выполнение; все задания проверяются и 

оцениваются по единым критериям. 

 

  



3. Участники Диктанта 

Участниками Диктанта могут стать жители Ивановской области, поддерживающие 

идею его проведения, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства. Принять участие в Диктанте можно на 

любой площадке региона, независимо от места регистрации. Участие в Диктанте является 

добровольным и бесплатным. 

 

4. Соорганизаторы Диктанта и площадки Ивановской области  

4.1. Площадками проведения Диктанта в Ивановской области могут стать 

учреждения культуры, образовательные учреждения и иные организации, выбранные 

соорганизаторами Диктанта и давшие свое согласие на его проведение. 

4.2. Соорганизаторы Диктанта в период подготовки к его проведению получают 

всестороннюю информационную и консультативно-методическую помощь, а также 

следующие материалы в электронном виде: 

- бланки для написания Диктанта; 

- подробную инструкцию по проведению Диктанта и заполнению бланков; 

- бланки с заданиями Диктанта; 

- презентационные материалы для показа на экране; 

- сценарный план проведения Диктанта. 

4.3. Соорганизатор и площадка Диктанта берут на себя обязательства по 

организации и проведению Диктанта, включая: 

- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для 

участников Диктанта, проекционной и иной техникой для демонстрации заданий 

Диктанта; 

- распечатку бланков для написания Диктанта по числу желающих выполнить 

задания Диктанта на данной муниципальной площадке согласно ее вместимости; 

- обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (при 

необходимости); 

- привлечение к чтению заданий Диктанта специалистов-краеведов, педагогов и 

известных людей из числа путешественников, писателей, общественных 

деятелей, артистов, журналистов, телеведущих, политиков (по возможности); 

- проведение фотосъемки Диктанта; 

- предоставление фотографий и краткого информационного отчёта о проведении 

мероприятия в адрес ИОБДЮ на следующий день после проведения Диктанта. 

4.4. Участие в проведении Диктанта в качестве площадки осуществляется на 

добровольной и безвозмездной основе. К работе на площадке при необходимости 

привлекаются волонтеры. Расходы по распечатке бланков и приобретению канцелярии (по 

желанию) – из собственных средств соорганизаторов Диктанта. 

 

5. Организация и проведение Диктанта 

5.1. Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий 

5.2. Общая сумма баллов за Диктант – максимум 100. 

5.3. Рабочий язык Диктанта – русский. 

5.4. Муниципальные площадки получают бланки с заданиями Диктанта в 

электронном виде 19 июня 2019 года. 



5.5. Во избежание утечки информации каждый соорганизатор назначает 

ответственное лицо за конфиденциальность проведения Диктанта. Данный человек несёт 

ответственность за нераспространение бланков с заданиями Диктанта до начала его 

проведения. 

5.6. Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде бланк 

с заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения 

заданий участниками Диктанта – 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая 

инструктирование участников, – 60 минут. 

5.7. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно увеличение 

времени выполнения заданий (при необходимости по их запросу). 

5.8. Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается 

выполнять задания коллективно и / или с любой посторонней помощью (включая 

комментарии и ответы на вопросы), пользоваться при выполнении заданий Диктанта 

книгами, конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, 

а также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая 

средства мобильной связи. При несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта 

оставляют за собой право исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы. 

5.9. Заполненные участниками и сданные на проверку бланки для написания 

проверяются соорганизаторами Диктанта на площадке. Результаты обобщаются в виде 

протокола, который высылается в ИОБДЮ в электронном виде. 

5.10. Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются, 

апелляция не предусмотрена. Бланки хранятся у соорганизаторов Диктанта. 

5.11. Результаты написания Диктанта отдельными участниками, правильные ответы 

на задания можно узнать у соорганизаторов Диктанта после 25 июня 2019 г. 

 

6. Дата и время проведения Диктанта 

6.1. Диктант проводится в единый день - 20 июня 2019 года на площадках 

соорганизаторов в различных муниципальных образованиях Ивановской области.  

6.2. Время проведения 

10.00 – начало работы площадки; 

10.00-11.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта (в это время 

на площадке, по возможности, организуется показ слайд-презентаций или видеороликов, 

проведение викторин краеведческой тематики и т.п.); 

11.00-11.15 – инструктаж по заполнению бланков; 

11.15-12.00 – написание Диктанта; 

12.00-12.30 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

12.30 – закрытие площадки. 

 


