
  

 



http://project3604013.tilda.ws/, соблюдение требований Организаторов к 

проведению Диктанта. 

 

4. Руководство Диктантом 

 

4.1. Для руководства Диктантом создается организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники Школы, члены 

общероссийской общественной организации АССУЛ, работники Библиотеки.   

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 организация приема заявок; 

 анализ и обобщение опыта проведения Диктанта. 

4.4. Контакты Оргкомитета: 

Башкирова Виктория Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по 

Красноярскому краю 

тел.: 8(39161)3-59-96 

e-mail: schoolkvk@yandex.ru 

 

5. Порядок и сроки проведения Диктанта 

 

5.1. Материалы для подготовки участников к Диктанту  размещаются на 

интернет-странице Диктанта http://project3604013.tilda.ws/. 

5.2. Заявку на участие в Диктанте подает координатор (назначается 

образовательной организацией, где проводится Диктант) через заполнение 

электронной формы на интернет-странице Диктанта http://project3604013.tilda.ws/.  

 

6. Сроки и условия проведения  Диктанта 

 

Диктант проводится в заочном формате, предполагающем коллективное 

участие. Данный формат подразумевает организованное проведение Диктанта при 

условии участия в  Диктанте не менее 5 человек. Координатором (координаторами) 

коллективного заочного участия может являться любой желающий.  

Для участия в Диктанте всем Координаторам Диктанта необходимо: 

 с 1 марта организовать совместно с участниками Диктанта изучение 

материалов об А. С. Макаренко на интернет-странице Диктанта 

http://project3604013.tilda.ws/; 

 в срок до 14 марта 2023 года (включительно) зарегистрировать 

участников по форме, которая размещена на интернет-странице Диктанта 

http://project3604013.tilda.ws/; 

 15 марта 2023 года получить по электронной почте, указанной при 

регистрации, задания для проведения Диктанта; 

 провести Диктант 16 марта 2023 года, обеспечить предельно честное 

выполнение всех видов заданий. Примерное время для выполнения заданий 

участниками Диктанта – 40 минут; 

 17 марта 2023 г. получить по электронной почте, указанной при 

регистрации, ответы для проверки заданий  Диктанта и форму для заполнения 

протокола; 
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 заполнить электронный протокол итогов проведения Диктанта; 

Внимание! Протоколы, оформленные не по образцу или присланные после 

указанной даты, не обрабатываются и не включаются в общий межрегиональный 

рейтинг.  

 оформить отчет о Диктанте в виде короткой статьи, прикрепить к ней 

фотоматериалы (1-3 фотографии) и отправить по электронной почте 

schoolkvk@yandex.ru  в срок до 21 марта 2023 года (включительно) с темой письма 

«Макаренковский диктант»; 

 в ответ на отчет о Диктанте получить по электронной  почте, 

указанной при регистрации, сертификаты участников Диктанта, заполнить, 

распечатать и вручить их. 

 

7. Подведение итогов Диктанта 

 

7.1. По итогам Диктанта все участники получают электронные сертификаты.  

7.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получают 

дипломы I, II, III степени.  

7.3. Педагоги-координаторы, привлекшие к участию в Диктанте наибольшее 

количество обучающихся, и приславшие отчёт на адрес schoolkvk@yandex.ru, 

будут награждены Благодарственным письмом  организаторов Диктанта  за 

активное участие. 

7.4. Обобщенные итоги Диктанта будут размещены 27 марта 2023 года: 

на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» https://uchitel-slovesnik.ru/; 

на сайте Школы http://schoolkvk.ru/; 

на интернет-странице Диктанта http://project3604013.tilda.ws/. 
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