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Положение 

о проведении  «Диктанта Победы» в 2020г 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, статус, цели и  задачи 

окружного конкурса для учащихся 8-11 классов и жителей микрорайонов 

Первомайский и Университетский г. Иркутска «Диктант Победы» (далее–

Диктант).  

1.2. Организатором Диктанта является муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная 

школа №35. 

1.3. Проведение Диктанта приурочено к празднованию 75 –летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.4. Рецензирование работ - жюри, состав которого утверждается приказом директора 

МБОУ г. Иркутска СОШ №35.  

1.5. Задания Диктанта разрабатывают учителя истории, русского языка и литературы 

МБОУ г. Иркутска СОШ №35.  

1.6. Информационная поддержка организуется на сайте МБОУ г. Иркутска СОШ №35. 

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Диктант проводится с целью мотивации учащихся школ и граждан, проживающих 

на территории микрорайонов Первомайский и Университетский, к изучению истории 

города Иркутска, истории страны; воспитание патриотизма и гражданственности, 

гордости за подвиги земляков и всех советских людей на фронтах Великой 

mailto:irksch35@mail.ru


Отечественной войны 1941-1945 годов и на трудовом фронте, приобщение к 

историческому, культурному и духовному наследию России. 

2.2.Задачи диктанта: 

 получение объективной информации об уровне знаний по истории Великой 

Отечественной войны, роли земляков - Иркутян, которые ковали победу в тылу и 

на фронте  с учетом возрастной и социальной структуры; 

 предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку 

своих знаний в области истории Великой Отечественной войны; 

 выявление уровня практической грамотности учащихся 8-11 классов и жителей 

микрорайонов Первомайский и Университетский г. Иркутска;  

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; 

принцип единства времени, текста, порядка написания и проверки; участники 

получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их 

выполнение; все задания проверяются и оцениваются одинаково. 

 

3. Участники Диктанта 

3.1 Участником Диктанта считается лицо получившее, заполнившее и сдавшее на 

проверку бланк для написания Диктанта.  

3.2 Участниками Диктанта могут стать учащиеся 8 – 11 классов, жители микрорайонов 

Первомайский и Университетский независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

3.3 Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

3.4 Для участия в Диктанте Победы необходимо зарегистрироваться. 

Заявку об участии в диктанте с пометкой «Диктант Победы» можно отправить на 

электронную почту школы:   irksch35@mail.ru.; по телефону: 89148876940,  89500658843 

Вайбер, Ватсапп;  

3.5. Одновременное количество участников – 300 человек.  
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4. Организация и проведение Диктанта 

4.1. Диктант организуется и проводится в муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №35 (далее МБОУ г. Иркутска СОШ № 35); 

4.2.  Сроки проведения Диктанта утверждаются приказом директора МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 35 и размещаются на сайте школы, а так же информационных стендах в 

микрорайонах за 10 дней до проведения Диктанта;  

4.3.Задания  диктанта определяется руководством школы и является 

конфиденциальными;  

4.4. Текст Диктанта включает в себя 25 тестовых заданий по основным вехам 

истории города Иркутска в Великой Отечественной войне и его людях, а так же всей 

страны.  

4.5. Общая сумма баллов за Диктант – 100 баллов.  

4.6. Рабочий язык Диктанта - русский.  

4.7. Перед началом Диктанта каждый участник получает в распечатанном виде 

бланк с заданиями Диктанта.  

4.8. Время выполнения заданий участниками Диктанта - 45 минут. Общее время 

проведения диктанта, включая инструктирование участников - 60 минут.  

4.9. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно увеличение 

времени выполнения заданий (при необходимости по их запросу, но не более 30 минут).  

4.10. Участники Диктанта выполняют задания лично. Запрещается выполнять 

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

ответы на вопросы по условиям заданий), 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.  

4.11. Заполненные участниками бланки сдаются на проверку организаторам 

Диктанта.  

4.12. Сданные на проверку бланки для написания участникам Диктата не 

возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

 

 

 



5. Руководство и методическое обеспечение Диктанта 

 

5.1. Для проверки работ в форме диктанта участников формируется жюри, состав 

которого утверждается приказом  директора МБОУ г. Иркутска СОШ № 35;  

5.2. Жюри Диктанта  - учителя МБОУ г. Иркутска СОШ №35:  

· проверяет и оценивает работы участников Диктанта;  

· составляет протокол результатов Диктанта;  

· подводит итоги Диктанта;  

· обобщает опыт проведения Диктанта, вырабатывает предложения и рекомендации 

на перспективу.  

 

6. Подведение итогов Диктанта 

 

6.1. Победители определяются на основании результатов проверки. Полученные 

результаты заносятся в протокол. Подведение итогов осуществляется в течение 10 дней с 

даты проведения Диктанта. 

6.2. Победителем считается участник, набравший 100 баллов; 

6.3. Итоги утверждаются приказом директора МБОУ г. Иркутска СОШ № 35.  

6.4. Учащимся школ выдаются дипломы победителя или сертификат участника. 

 

 

 


