
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
областной образовательной акции «Краеведческий диктант» (далее – 
Диктант). 
 1.2. Диктант проводится в рамках празднования Всемирного Дня 
туриста 27 сентября. 
 1.3. Организатором Диктанта является Ульяновское областное 
отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» (далее – Ульяновское областное отделение РГО). 
 1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Диктанта 
осуществляет организационный комитет, сформированный из 
представителей Ульяновского областного отделения РГО, Министерства 
образования и науки Ульяновской области, ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова». 
 1.5. Бланк заданий Диктанта (представляет собой лист формата А4, с 
указанием индивидуального идентификационного номера, наименования 
муниципального образования, возраста участника, перечня вопросов по 
краеведению с полем для ответов и полем для проверки), инструкция по 
проведению Диктанта разрабатываются авторским коллективом, состав 
которого формируется организационным комитетом из числа представителей 
Ульяновского областного отделения РГО, ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова», ОГБУК 
Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова, а также 
других профильных образовательных и научных учреждений. 
 1.6. Диктант проводится в несколько этапов на площадках 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее – 
школы), Ульяновской области. 
 1.7. Проведение диктанта в школах, осуществляют школьные 
организационные комитеты, сформированные из числа администрации, 
учителей – предметников в количестве не менее 3 человек. 
 1.8. Координацию организации и проведения Диктанта в школах 
Ульяновской области осуществляют представители муниципальных органов 
управления образованием, на которых возложена ответственность за 
организацию и проведение Диктанта. 
 1.9. Информационную поддержку оказывают муниципальные и 
региональные СМИ. 
 1.10. Полная информация о Диктанте размещается на сайте 
Ульяновского областного отделения РГО: http://ulrgo.ru 
 

2. Цель и задачи Диктанта 
 

 2.1. Диктант проводится с целью популяризации и повышения интереса 
кгеографии и истории родного краясреди обучающихся Ульяновской 
области. 
 2.2. Задачами Диктанта являются: 



 2.2.1. получение объективной информации об уровне знаний по 
краеведению среди обучающихся школ Ульяновской области; 
 2.2.2. предоставление возможности обучающимся школ Ульяновской 
области принять участие в интеллектуальном соревновании по краеведению 
и узнать свой результат; 
 2.2.3. привлечение внимания обучающихся, педагогов к повышению 
уровня своих знаний в области краеведения; 
         2.2.4. популяризациякраеведения среди обучающихся школ 
Ульяновской области. 
 

3.Участники Диктанта 
 

 3.1. Участниками Диктанта может стать любой обучающийся школ 
Ульяновской области.  
3.2.   Диктант проводится  по вопросам учебных предметов (географии, 
биологии, истории) изучаемых в 8-10 классах. 
 3.3. В каждой школе формируется состав участников Диктанта в 
количестве не менее 30 человек, в малокомплектной школе не менее 15 
человек. 
 3.4. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным.  
 

4. Организация и проведение Диктанта 
 

 4.1. Подготовительный этап. 
 4.1.1. В сентябре  в рамках Дня родного края (Установлен законом 
Ульяновской области от 03.06.2009 г. №65-ЗО «О праздниках и памятных 
датах Ульяновской области»): проводятся лектории, видеолектории по 
краеведению преподавателями и студентами естественно-географического 
факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова».  
 4.1.2. Организационный комитет Диктанта самостоятельно определяет 
график и форму проведения лекториев и видеолекториев (лекторий в школе, 
видеолекторий в дистанционном режиме в базовых школах (по согласованию 
с ОГАУ «Институт развития образования»). 
 4.2. Написание диктанта. 
 4.2.1. Диктант проводится в единый день 27 сентября, в рамках 
Всемирного Дня туриста, в 10.00 по местному времени во всех школах 
Ульяновской области. 
 4.2.2. Предоставление муниципальным органам управления 
образованием бланков с заданиями диктанта осуществляется 
организационным комитетом по электронной почте 26 сентября. 
 4.2.3. Предоставление школьным организационным комитетам бланков 
с заданиями диктантаосуществляется муниципальными органами управления 
образованием по электронной почте 27 сентября не позднее 8.30. 
 4.2.4. Школьные организационные комитеты до 9.30 27 сентября 
осуществляют распечатку бланков с заданиями Диктанта по количеству 
участников. 



 4.2.5. С 09.00 до 10.00 в школах Ульяновской области осуществляется 
регистрация участников Диктанта, посещение интерактивных площадок по 
краеведению, просмотр краеведческого видеоматериала и др. 
 4.2.6. С 10.00 до 10.15 – каждый участник получает в распечатанном 
виде  бланк с заданиями Диктанта, проводится инструктаж по написанию 
Диктанта. 
 4.2.7. С 10.15 до 11.00 – написание Диктанта (45 минут). 
 4.2.8. Диктант включает в себя 30 тестовых заданий открытого и 
закрытого типа. Общая сумма баллов за Диктант – 100 баллов. Рабочий язык 
Диктанта – русский. 
 4.2.9. Каждому участнику присваивается свой индивидуальный 
идентификационный номер, вписываемый в бланк с заданиями Диктанта. 
Порядок присвоения индивидуальных идентификационных номеров 
указывается в инструкции по проведению диктанта. 
 4.2.10. Участники Диктанта выполняют задания лично, без 
посторонней помощи. 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, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, 
включая средства мобильной связи.  
 4.2.11. В период проведения Диктанта осуществляется фото и /или 
видеосъёмка. 
 4.2.12. Заполненные участниками бланки заданий Диктанта сдаются на 
проверку.Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не 
рецензируются и участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не 
предусмотрена. 
 4.2.13. Проверку Диктанта осуществляют школьные организационные 
комитеты. 
 4.2.14. Школьный организационный комитет предоставляет сканы  
работ в организационный комитет Диктанта на e-mail geogr73@mail.ru            
27 сентября до 13:00. 
 4.2.15. Итоговый протокол Диктанта по утвержденной форме и 
фотоматериалы (2-3 шт.) предоставить в организационный комитет Диктанта 
на e-mail geogr73@mail.ru в срок до 1 октября. 
 4.2.16. Итоги Диктанта по индивидуальным идентификационным 
номерам (кодам участников) будут представлены на сайте http://ulrgo.ru в 
срок до 1 ноября. 
 

5.Награждение победителей 
 

 5.1. По итогам проверки Диктанта победители и призёры – 
обучающиеся набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 
дипломами и почётными грамотами Ульяновского областного отделения 
РГО. 
 
 

 


