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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V просветительской акции 

«Краеведческий диктант» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городской просвети-

тельской акции «Краеведческий диктант» (далее - Диктант). 

1.2. Учредителем акции является МБУК «Библиотечная информационная система г. Кур-

гана». Организатор акции — Центральная городская библиотека им. В. Маяковского.  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Диктанта осуществляет Организаци-

онный комитет. 

1.4. Ответственными исполнителями за организацию и проведение Диктанта являются: 

Отдел краеведческой информации ЦГБ им. В. В. Маяковского, библиотека № 1 им. М. 

Горького, библиотека № 3 им. Н. Некрасова, библиотека № 4 им. Л. Толстого, библиотека 

№ 5 им. А. Чехова, библиотека № 11 им. И. Тургенева, библиотека №12 им. Н. Карамзина, 

библиотека № 15 им. А. Пушкина, библиотека № 16 им. С. Маршака, библиотека № 18 им. 

Л. Куликова, библиотека № 23 им. С. Васильева, библиотека № 25 «Диалог», библиотека № 

26 им. Ф Достоевского, библиотека № 28 им. В. Шукшина, библиотека № 29 им. М. Шоло-

хова. 

1.5. Диктант проводится в один день в одно и то же время во всех, определенных Положе-

нием, муниципальных библиотеках г. Кургана и в режиме онлайн на официальном сайте 

МБУК «БИС г. Кургана»: http://cbs-kurgan.com/kraevedcheskijj_diktant_2022/  

1.6.  Диктант представляет собой тестовые задания с вариантами ответов. Верными могут 

быть как один, так и несколько вариантов ответа. Все задания проверяются и оцениваются 

по единым критериям. 

2. Цель, задачи проведения Диктанта. 

 

2.1. Диктант проводится с целью привлечения внимания населения города Кургана к исто-

рии родного края. 

2.2. Задачами Диктанта являются:  

- предоставление возможности участникам Диктанта принять участие в интеллектуальном 

соревновании по краеведению и узнать свой результат; 

- мотивация различных слоев населения к изучению истории родного края. 

3.Участники Диктанта. 

3.1. Участниками Диктанта могут стать все желающие, независимо от образования, соци-

альной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

3.2. Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую определенную Положением 

площадку его написания, независимо от места жительства (прописки, регистрации). Адреса 

http://cbs-kurgan.com/kraevedcheskijj_diktant_2022/


площадок указаны в п. 4.2 настоящего Положения, а также на сайте МБУК «БИС г. Курга-

на» cbs-kurgan.com. 

3.3. Участником Диктанта считается лицо, которое зарегистрировалось на одной из площа-

док (п. 4.2), получив идентификационный номер, заполнило и сдало на проверку бланк для 

написания Диктанта. Участником Диктанта в онлайн режиме считается лицо, которое заре-

гистрировалось на сайте cbs-kurgan.com, указав адрес своей электронной почты, ответило на 

вопросы и, после отправки электронной формы, получило на свою электронную почту ав-

томатически сформированный идентификационный номер. 

3.4. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

 

4. Площадки для проведения Диктанта. 

 

4.1. Общим руководством проведения Диктанта занимается Оргкомитет. 

4.2. Площадками проведения Диктанта определены 11 библиотек: 

1. ЦГБ им. В. Маяковского (ул. Пролетарская, 41) 

2. Библиотека № 3 им. Н. Некрасова (ул. Блюхера, 24) 

3. Библиотека № 4 им. Л. Толстого (ул. Садовая, 50) 

4. Библиотека № 5 им. А. Чехова (ул. Чернореченская, 69) 

5. Библиотека-музей «ЖЗЛ» (Бажова, 67) 

6. Библиотека № 11 им. И. Тургенева (пр-т Конституции, 63) 

7. Библиотека №12 им. Н. Карамзина (ул. Гвардейская, 85) 

8. Библиотека № 18 им. Л. Куликова (ул. Гоголя, 183) 

9. Библиотека № 25 «Диалог» (2-й мкр., 8) 

10. Библиотека № 26 им. Ф. Достоевского (ул. Макаренко, 95) 

11. Библиотека № 28 им. В. Шукшина (ул. Пушкина, 43) 

4.3. Площадки получают от Организационного комитета всестороннюю информационную и 

консультативно-методическую помощь, а также бланки для написания Диктанта (в элек-

тронном виде), подробную инструкцию по порядку регистрации участников, проведению 

Диктанта и заполнению бланков, подведению итогов Диктанта; бланки с заданиями Диктан-

та. 

4.4. Площадка берет на себя обязательства по организации и проведению Диктанта, вклю-

чая: 

- предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для участников Дик-

танта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований; 

- распечатку бланков для написания Диктанта по числу желающих выполнить задания 

Диктанта на данной Площадке и по вместимости площадки; 

- регистрацию и присвоение участникам Диктанта порядкового номера, дающего возмож-

ность узнать результат выполненной работы; 

- обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (при необходимости); 

- проведение фото- и/или видеосъемки Диктанта (по возможности); 

- сбор и обработку бланков для написания Диктанта в срок до 6 февраля 2022 года вклю-

чительно. 

5. Организация и проведение Диктанта. 

 

5.1. Диктант проводится в единый день 4 февраля 2022 года. Акция проходит одновремен-

но с 18:00 до 18:45 на всех 11 площадках, определенных Положением, и в онлайн режиме 

на сайте МБУК «БИС г. Кургана» cbs-kurgan.com. 

5.2. Текст Диктанта включает в себя 45 тестовых заданий: 



Общая сумма баллов за Диктант - 90. 

5.3. В день проведения диктанта 4 февраля на Площадки доставляется запечатанный кон-

верт с вопросами Диктанта. 

5.4. Во избежание утечки информации на каждой Площадке назначается ответственное за 

проведение Диктанта лицо, которое несёт ответственность за нераспространение конфиден-

циальной информации. 

5.5. При регистрации каждому участнику присваивается индивидуальный идентификацион-

ный номер, который состоит из номера Площадки (см. п. 4.2) и порядкового номера участ-

ника, вписываемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный номер 

также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По 

нему участник сможет проверить свой результат на сайте МБУК «БИС г. Кургана» cbs-

kurgan.com. 

Пример индивидуального идентификационного номера: 1.25, где 1 - номер Площадки, 25 - 

порядковый номер участника. 

5.6. Для онлайн участия в Краеведческом диктанте 4 февраля в 17:55 необходимо пройти 

электронную регистрацию на сайте МБУК «БИС г. Кургана»: 

В регистрационной форме указывается только адрес электронной почты участника Диктан-

та. Затем участнику автоматически открываются вопросы Диктанта с вариантами ответов. 

После того, как участник Диктанта закончит отвечать на вопросы, необходимо нажать 

кнопку "Отправить". После отправки ответов автоматически формируется индивидуальный 

идентификационный номер, который поступает по адресу электронной почты, указанному 

участником (пример индивидуального идентификационного номера: W1225). 

5.7. Те участники, которые придут для участия в Диктанте в библиотеки, будут зарегистри-

рованы, получат на руки бланки для написания Диктанта. Перед началом Диктанта участ-

ники будут проинструктированы по заполнению бланков. 4 февраля в 18:00 ответственной 

лицо каждой Площадки вскрывает перед участниками Диктанта конверт с вопросами Дик-

танта, зачитывает каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Время выполнения за-

даний участниками Диктанта - 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая 

инструктирование участников - 60 минут. 

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

нять задания коллективно с обсуждением, 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. Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не рецензируются и участникам 

Диктанта не возвращаются. Апелляция не предусмотрена. 

5.10. Правильные ответы на задания Диктанта публикуются на сайте МБУК «БИС г. Курга-

на» cbs-kurgan.com 7 февраля 2022 г. 

5.11. Результаты написания Диктанта (количество набранных баллов) отдельными участни-

ками (с указанием номера площадки и индивидуального идентификационного номера блан-

ка) публикуются на сайте cbs-kurgan.com. до 12 февраля 2022 года. 

5.12. По результатам проведения Диктанта ответственное лицо Площадки в срок до 15 фев-

раля 2022 года формируется Аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка 

уровня краеведческой грамотности населения города Кургана в целом и его отдельных воз-

растных групп, и сформулированы рекомендации для библиотек МБУК «БИС г. Кургана» 

по подготовке и проведению просветительских мероприятий краеведческой тематики. 



5.13. Все участники Краеведческого диктанта получают электронные Сертификаты участ-

ника.  

 

6. Время проведения Диктанта (единое для всех Площадок). 

 

17.30 -  регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта; 

17.50 - инструктаж по заполнению бланков; 

18.00 - вскрытие конверта с вопросами и написание Диктанта; 
18.45 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 
19.00 - закрытие работы площадки. 

 


