2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта
2.1. Диктант проводится с целью популяризации географических знаний
и повышения интереса к географии Республики Коми среди населения.
2.2. Задачами Диктанта являются:
– предоставление возможности жителям Республики Коми принять
участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой
результат;
– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной
страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного
человека;
– привлечение интереса к Республике Коми и России и распространение
достоверной информации о ней, в том числе за рубежом;
– привлечение внимания средств массовой информации к вопросу
популяризации географии.
2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
– принцип добровольности;
– принцип открытости;
– принцип доступности;
– принцип компетентности;
– принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки.
3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
3.2. Стать участником Диктанта можно путем:
– обращения на площадки его проведения, независимо от места
жительства (прописки, регистрации). Адрес ближайшей площадки можно
найти на официальном сайте Диктанта;
– регистрации на образовательном портале ГОУ ВО КРАГСиУ.
4. Площадки проведения Диктанта
4.1. Площадкой проведения Диктанта в очной форме является Академия.
Площадками для проведения диктанта онлайн являются любые организации
Республики Коми, включая в том числе общеобразовательные организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, научные, общественные организации,
давшие на это согласие.
4.2. Площадки получают от Академии в период подготовки к
проведению Диктанта информационную и консультативно-методическую
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помощь, инструкцию по порядку проведения Диктанта.
4.3. Площадка берет на себя обязательства по организации и проведению
Диктанта, включая:
– предоставление помещений, оборудованных компьютерными
местами для участников Диктанта;
– обеспечение участников компьютерами и канцелярскими
принадлежностями (при необходимости) для написания Диктанта;
– проведение фото-и/или видеосъемки Диктанта.
4.4. Участие 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 на использование оргтехники и помещений
покрываются из собственных средств организации, на базе которой создается
площадка.
4.3. Руководителем площадки является руководитель организации,
ответственной за проведение Диктанта. Ответственным организатором
площадки является лицо, уполномоченное Руководителем площадки на
организацию и проведение Диктанта на площадке.
4.4. Ответственность за соблюдение принципов и порядка проведения
Диктанта лежит на Руководителе площадки. В случае выявления нарушений
принципов и порядка проведения Диктанта Академия оставляет за собой
право:
– исключения площадки, на которой были выявлены нарушения, с
аннулированием результатов написания Диктанта на указанной площадке
– 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 на всех организованных
площадках. Дата и время проведения Диктанта, а также иные важные даты
указаны в разделе 6 настоящего Положения.
5.2. Диктант составляется в одном варианте для всех участников.
5.3. Диктант состоит из двух частей, каждая из которых включает 15
вопросов и различается по степени сложности.
5.4. Задания Диктанта включают открытые и закрытые вопросы.
5.5. Для оценки Диктанта применяется 100-балльная шкала. Участник
Диктанта получает общий результат за две части Диктанта.
5.6. Диктант проводится на русском языке.
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. Перед началом Диктанта на базе Академии каждый участник
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получает в распечатанном виде бланк для написания Диктанта, бланк с
заданиями Диктанта и устную инструкцию по его заполнению. Время
выполнения заданий участниками Диктанта – не более 45 минут. Общее время
проведения Диктанта, включая инструктирование участников, – 60 минут.
5.9. Участники Диктанта выполняют задания самостоятельно, без
посторонней помощи и использования внешних источников информации.
5.10. Сданные на проверку бланки для написания Диктанта не
рецензируются и участникам Диктанта не возвращаются. Апелляция не
предусмотрена.
5.11. Результаты написания Диктанта и правильные ответы на задания
Диктанта публикуются на сайте Диктанта в сроки, указанные в разделе 6
настоящего Положения.
5.12. Для прохождения Диктанта онлайн участнику необходимо
зарегистрироваться на образовательном портале ГОУ ВО КРАГСиУ в
качестве пользователя.
5.13. При наличии у участника учетной записи на образовательном
портале ГОУ ВО КРАГСиУ, он может использовать эту запись для входа на
портал.
5.14. Если у участника нет учетной записи от образовательного портала
ГОУ ВО КРАГСиУ, необходимо зарегистрироваться, нажав кнопку «Создать
учетную запись» заполнить регистрационную анкету.
5.15. Очное написание Диктанта проводится в 12:00 по московскому
времени. Доступ к написанию Диктанта онлайн открывается в день
проведения Диктанта в 12:00 по московскому времени.
5.16. Результаты написания Диктанта онлайн направляются участнику
на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
5.17. Каждой площадке, осуществляющей проведение Диктанта,
вручается благодарственное письмо на имя руководителя площадки и на имя
ответственного организатора площадки.
5.18. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов,
вручаются Дипломы 1-3 степени.
Участникам, написавшим Диктант на площадке Академии, выдаётся
сертификат об участии. Участникам, написавшим Диктант онлайн, сертификат
об участии направляется на адрес электронной почты, указанный при
регистрации.
5.19. Срок хранения заполненных бланков для написания Диктанта
составляет 1 год.
5.20. По результатам проведения Диктанта формируется статистический
отчет, на основании которого определяются победители.
6. Сроки проведения мероприятий по проведению Диктанта
6.1. Формирование списка площадок Диктанта осуществляется за
четыре месяца до даты проведения Диктанта.
6.2. Предоставление площадкам инструкции по проведению Диктанта:
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за одну неделю до даты проведения Диктанта.
6.3. Проведение Диктанта: как правило, третья суббота месяца с 12:00 до
13:00 по Московскому времени. Дата проведения устанавливается Академией
ежегодно.
6.4. Публикация правильных ответов на вопросы Диктанта: через 5 дней
после проведения Диктанта.
6.5. Направление и публикация результатов написания Диктанта: до
первого числа месяца, следующего за месяцем написания Диктанта.
6.6. Публикация статистического отчета по результатам проведения
Диктанта: до первого числа месяца, следующего за месяцем публикации
результатов написания Диктанта.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ученым советом ГОУ ВО КРАГСиУ.
7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Ученым советом
ГОУ ВО КРАГСиУ.
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